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ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ: ДЕНЬГИ ИЗ МАТРАСОВ – В БЮДЖЕТЫ!

ЗА ДОСТУПНУЮ МЕДИЦИНУ!

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

АКЦИЯ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЛА ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Фото: www.varlamov.me

Ее инициаторами
выступили
Межрегиональный
профсоюз работников
здравоохранения
«Действие»,
входящий в
Конфедерацию
труда, с которой
сотрудничает
«Справедливая
Россия».
В одной лишь Москве на
митинг вышли около пяти
тысяч человек. СР приняла
участие в акции в обеих столицах, а также в Башкирии,
Перми, Татарстане, Иркутской, Омской, Брянской, Калужской, Астраханской, Калининградской областях.

«Справедливая
Россия»
поддержала требования акции, направленные на сохранение права граждан
страны на охрану здоровья и
медицинскую помощь. «Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно», – гласит 41-я статья Конституции РФ.
Однако в 2015 году расходы
на здравоохранение сокращаются на четверть: с 480 до
380 млрд рублей. Из фонда
медстрахования забирается
140 млрд руб. на другие нужды. Это означает, что количество больниц будет сокращено, а врачи – уволены.
Сокращение государственного финансирования, безразличное отношение к врачам и медсестрам ударит не
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только по ним, но и по всем
без исключения гражданам
страны. Право на охрану здоровья станет еще больше зависеть от размера кошелька.
«Справедливая Россия» и
профсоюзы требуют подлинного повышения зарплаты в
здравоохранении. Пока же
чиновники выполняют указ
президента о повышении
зарплат путем сокращения
штатов. В результате врачи и
медсестры вынуждены работать на полторы, две ставки,
лишены отдыха и уходят из
отрасли.
Во многих больницах уже
нет специалистов. Пациенты теряют возможность получать квалифицированную
помощь.
«Справедливая
Россия» требует повышения именно ставок, зарплаты, рассчитанной исходя из
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обычной трудовой нагрузки
специалиста.
Одна из ключевых целей
программы «Справедливой
России» – обеспечить доступность качественного медицинского обслуживания
для всех граждан России независимо от доходов, социального положения и места
жительства, и СР намерена
отстаивать права пациентов и
врачей – права граждан Российской Федерации.
В СР уверены, что право
граждан на бесплатную и качественную медицину должно соблюдаться неукоснительно, а его реализация
должна соответствовать международным нормам.
Здоровье каждого человека – основа существования
нации!
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Сергей Миронов
поздравил
Игоря Додона
с успехом Партии
социалистов
Молдавии
на парламентских
выборах
– От имени Политической партии «Справедливая Россия» и от
себя лично горячо поздравляю
Вас и всех сторонников Партии
социалистов Республики Молдова с высоким результатом на
выборах в Парламент Молдовы.
Вы были абсолютно правы,
когда заявили, что «результат социалистов станет сюрпризом для
всех: приятным для тех, кто нас
поддерживает, и неприятным
для евроунионистов у власти». А
Ваши слова напутствия избирателям: «Не надо никого бояться,
надо выйти и проголосовать за
будущее Молдовы. За процветающую Молдову рядом с сильной
Россией», – стали теми словами,
которые нашли отклик в сердцах
молдавских граждан.
Мы понимаем, что социалистам было трудно вести свою
избирательную кампанию в
нынешних условиях, когда правящая коалиция получила поддержку от Евросоюза, представители которого не скупились на
обещания. И, тем не менее, народ Молдавии счел нужным поддержать именно социалистов с
их призывом интегрировать страну в Евразийский экономический
союз, а не в ЕС.
Для социалистов
главная
борьба впереди. Вы добились,
что Ваш голос был услышан
гражданами Республики. Теперь
молдавский народ будет ждать
от Партии социалистов Республики Молдова новых побед, в том
числе в парламенте, где партия
будет работать впервые.
Желаю всем Вам крепкого
здоровья и больших успехов в
борьбе за наше общее лучшее
будущее!
С уважением,
С.М. Миронов
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Контроль парламента
надо расширить

Депутаты фракции
«Справедливая Россия» Сергей
Миронов, Николай Левичев и
Дмитрий Горовцов внесли в
Госдуму законопроект, призванный
расширить полномочия и
возможности парламента страны
проводить расследования.
В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что парламентский контроль – одна из основных функций парламентов стран мира, при этом в
федеративных государствах данный вид
контроля осуществляется как на уровне
федерации, так и в ее субъектах.
Однако в принятом в 2013 году федеральном законе «О парламентском
контроле» не предусмотрена возможность создания палатами Федерального
собрания специальных органов парламентского контроля.
Законопроект «Справедливой России»
предлагает включить в действующий закон две новые статьи о комиссиях парламентского контроля Совета Федерации и
Государственной думы и о правах таких
комиссий.
Комиссии должны образовываться
для осуществления парламентского контроля на длительной основе, либо на
срок, необходимый для реализации конкретной задачи.
В законопроекте предусмотрено право постоянно действующих комитетов,
комиссий палат, одной пятой членов
палаты, а в Государственной думе также
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Полномочиями по составлению перечня таких организаций депутаты предлагают наделить Генпрокуратуру
совместно с МИДом и Минюстом. Данная инициатива
дополняет уже существую-
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За звание «Мать-героиня»
предлагается выплачивать
5 млн рублей

Группа депутатов Госдумы подготовила
законопроект, в котором предлагается
возродить звание «Мать-героиня»
и выплачивать при его присвоении
крупную денежную сумму.

фракций – предлагать кандидатуры в состав комиссий парламентского контроля.
Комиссии будут иметь право проводить
на своих заседаниях специальные, в том
числе закрытые слушания по вопросам,
ставшим предметом парламентского
контроля. На такие слушания могут приглашаться должностные лица, эксперты,
иные сведущие лица, явка которых на
заседание комиссии является обязательной и т.д.
Аналогичными полномочиями на сво-

ем уровне предлагается наделить и парламенты субъектов федерации.
Органы власти будут обязаны устранять выявленные комиссиями недостатки и уведомлять комиссии об этом в
месячный срок. Контроль парламентских
комиссий предполагает выработку мер,
рекомендаций и воплощение их в реальность, выявление и устранение причин
правонарушений, коррупции, инициирование привлечения к ответственности по
результатам парламентского контроля.

Враждебным организациям
в России не место

Депутат Александр
Тарнавский
(«Справедливая
Россия») в соавторстве
с депутатом Антоном
Ищенко (ЛДПР) внесли
в Госдуму законопроект
о нежелательных
иностранных
организациях. В
документе предлагается
ограничивать на
территории России
деятельность
иностранных или
международных
организаций,
которая угрожает
основополагающим
ценностям российского
государства.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

щее в законодательстве понятие об НКО – иностранных
агентах.
Мерами противодействия
нежелательным организациям станут административное
взыскание на их членов в виде
штрафа от 10 тыс. до 100 тыс.
рублей, а в случае повторного
совершения правонарушения
– уголовная ответственность
в виде штрафа в размере 300500 тыс. рублей или лишения
свободы от 2 до 8 лет.

Законопроект вносит дополнения в «закон Димы
Яковлева», Уголовный кодекс
и Кодекс об административных правонарушениях.
Депутаты
предлагают
блокировать
безналичные
денежные средства и имущество организаций, запрещать создание в России их
структурных подразделений,
распространять информационные материалы, ограничивать въезд в РФ участвующих

в работе данных организаций
лиц и право учреждать в нашей стране некоммерческие,
общественные и религиозные
организации.
По мнению Александра
Тарнавского, если законопроект будет принят, он поможет
эффективно предотвращать
деятельность в России многочисленных
иностранных
организаций, которые угрожают безопасности страны,
формируют угрозы «цветных
революций» или нагнетают
напряженность в межэтнических и межконфессиональных
отношениях.
Александр Тарнавский считает, что закон станет профилактической мерой и не преследует цель кого-то наказать.
Главная его задача – остановить враждебную деятельность против нашей страны,
отмечает депутат.
В прилагаемых к законопроекту документах содержатся в
целом положительные отзывы Верховного суда РФ и Правительства РФ.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Один из авторов инициативы Михаил
Сердюк (фракция «Справедливая Россия»),
являющийся многодетным отцом, ранее уже
вносил в парламент страны аналогичный законопроект. В нем он предлагал присваивать
высокое звание женщинам с пятью детьми.
Тогда правительство не поддержало законопроект из-за нехватки средств в бюджете.
В новом законопроекте предлагается присваивать звание «Мать-героиня» как во времена СССР – при наличии 10 детей. Одновременно должна выплачиваться сумма в 5 млн
рублей и даваться право на досрочное назначение пенсии по старости с 50 лет. Законопроект предусматривает также право субъектов
федерации присваивать многодетным родителям звание «Ветеран труда».
Михаил Сердюк считает, что почетное звание, крупное вознаграждение и право на досрочную пенсию будут стимулировать семьи
и женщин к рождению детей, дадут дополнительные социальные гарантии. Депутат считает материнство в нынешних условиях гражданским подвигом, требующим признания со
стороны общества, материальной поддержки
и статуса.

Готов мегапроект
«Трансъевразийский пояс
развития»
Президент ОАО РЖД Владимир
Якунин рассказал руководству фракции
«Справедливая Россия» о проекте
«Трансъевразийский пояс развития»
(ТЕПР).
Согласно замыслу авторов проекта, ТЕПР
призван сформировать перспективную стратегию развития Дальнего Востока, предполагает построение транспортных магистралей,
создание 10-15 крупных индустриальных
областей в отдаленных регионах Сибири и
Дальнего Востока, на территории которых
сформируются промышленные кластеры и
новые поселения.
Владимир Якунин уверен, что в нынешних условиях финансирование и развитие
инфраструктуры является инструментом
преодоления кризисных явлений и стимулом роста экономики и ВВП. Трансъевразийский пояс развития может подстегнуть реализацию различных градостроительных и
социокультурных программ, позволит усилить восточный вектор развития России в
рамках новой структуры – Евразийского экономического союза.
Проект ТЕПР подготовлен совместно с академиком Геннадием Осиповым и ректором
МГУ им. М. В. Ломоносова Виктором Садовничим.
Сергей Миронов отметил важность и своевременность данной инициативы для России.
Во встрече приняли участие заместитель
председателя Госдумы Николай Левичев,
депутаты фракции СР Олег Нилов и Михаил
Брячак.
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ДАВИТЬ НА РОССИЮ БЕСПЕРСПЕКТИВНО
Президент России
Владимир Путин считает
попытки оказать давление
на Россию путем санкций
бесперспективными. По
словам лидера страны,
Россия всегда будет
отвечать на санкции
сбалансированно, с учетом
своих международных прав
и обязательств.
– Попытки разговаривать с
Россией на языке ультиматумов
и санкций абсолютно не приемлемы и бесперспективны. При
этом наш ответ всегда был и будет сбалансированным и учитывающим права и обязательства
России по международным договорам, в том числе в рамках
ВТО, – заявил президент России

Правительство
снизит долю
трудовых мигрантов в
строительстве до 50%
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Министерство труда РФ
предлагает ограничить
в следующем году
долю иностранцев,
занятых в строительстве,
овощеводстве, торговле
табаком и алкоголем.
Об этом сообщил директор Департамента занятости
населения Минтруда России
Михаил Кирсанов. Чиновник
уточнил, что ведомство предлагает долю иностранных работников в строительных и
овощеводческих компаниях
ограничить долей в 50% от общей численности работников,
в розничной торговле алкоголем и табаком – 15%.
Проект постановления правительства, подготовленный
Минтрудом,
предполагает
квотирование рабочих мест
для иностранцев на 2015 год.
Между
тем
накануне,
14 ноября, Дума приняла закон о замене квотирования
при привлечении трудовых
мигрантов в РФ на патентную
систему. Согласно новому закону, на патентную систему
разрешений на работу в России теперь перейдут все трудовые мигранты, а не только
занятые у россиян как физических лиц. Новая система предполагает отмену квотирования
безвизовых мигрантов.

Владимир Путин в интервью турецкому информагентству «Анадолу» перед своим визитом в
Турцию.
По словам Владимира Путина,
введенные США, ЕС, Японией,
Австралией и рядом других государств односторонние ограничительные меры в отношении России нелегитимны.
– Подобное давление наносит не только прямой экономический ущерб, но и угрожает
международной стабильности,
– считает глава российского государства.
Путин заявил, что в Москве
рассчитывают на здравый смысл
партнеров и призвал преодолеть
порочную логику ограничений и
угроз, переключиться на поиск
взаимоприемлемых
развязок
накопившихся проблем.

Главу ФАС
Артемьева
просят
на выход
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутат Госдумы Олег
Нилов, комментируя
инициативу ФАС о
возвращении продажи
пива и сигарет в ларьки,
предложил главе
антимонопольной
службы страны Игорю
Артемьеву покинуть свой
пост.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Зарплата чиновников растет
быстрее средней зарплаты по стране

Согласно сообщению
Росстата, средняя зарплата
чиновников в федеральных
государственных органах в
январе-сентябре 2014 года
составила 96,5 тыс. рублей,
что на 18,3% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года. Средняя
заработная плата в среднем
по экономике России в
январе-сентябре 2014 года
составила 31,6 тыс. рублей,
показав рост в 9,8% к
январю-сентябрю 2013 года.
Самые большие зарплаты получают сотрудники администрации президента – в среднем
216,4 тыс. рублей (рост – 13,8%).
В аппарате правительства получают в среднем по 200,4 тыс.
рублей в месяц (рост – 8,5%).
В МЧС размер зарплаты в
среднем 114,6 тыс. рублей в месяц (рост – 8,3%), в Министерстве
по развитию Дальнего Востока –

111,9 тыс. рублей (падение на
16,1%).
В Совете Федерации чиновники в среднем получают 120 тыс.
рублей (рост – 24,4%), в Госдуме
– 95,6 тыс. рублей (рост – 13,4%).

Средняя заработная плата в
России в январе-сентябре 2014
года составила 31,6 тыс. рублей,
она выросла на 9,8% по отношению к январю-сентябрю прошлого года.

Комментарий депутата Госдумы, сопредседателя Экспертного совета
«Справедливой России» по совершенствованию законодательства
в сфере социально-трудовых отношений Василия Швецова:
Достойный уровень жизни
– приоритетная задача правительства. Но опережающий рост
зарплат работников аппарата –
совершенно неправильная политика. Ни в коем случае темп
роста зарплат чиновников
не должен опережать темпы роста зарплат в реальном
секторе, врачей, ученых и т.д.
Видимо, правительству проще обеспечивать
лояльность себе огромной армии чиновничества. Управлять таким образом намного проще,
даже демонстрируя непрофессионализм. Так,

ничего не делается для импортозамещения.
Не создаются условия для развития бизнеса,
причем не столько крупного, сколько малого
и среднего, который может стать поставщиком
рабочих мест и налогов в бюджет.
Нет необходимых изменений в системе
налогообложения и распределения социальных льгот. Если бы изменения были, мы видели бы реальный рост экономики. Но такие
действия не предпринимаются правительством, лишь лояльность чиновничьей армии
зарабатывается щедрыми зарплатами. Это
неправильная позиция, чреватая негативными социальными последствиями.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Эта его инициатива стала последней каплей. У Артемьева есть своя миссия,
с которой, как я считаю, он
многие годы абсолютно не
справляется.
Предлагаю
вам, господин Артемьев,
признаться, что борьба с
жирными котами-монополистами вам не по зубам.
Это мое предложение: добровольно согласиться и
уйти в отставку, – заявил
депутат в интервью одному
из СМИ.
Олег Нилов считает, что
Артемьев не боролся со
спекулянтами на продуктовом и фармацевтическом
рынках, а также в сфере
торговли топливом.
– Пока это в форме совета: прекратить изображать
из себя борца с монополизмом в России. Пусть Артемьев идет и занимается
любимым делом: лоббирует интересы табачников и
ларечников. Это и есть его
сущность, – резко высказался депутат.
Напомним, Федеральная
антимонопольная служба
выступила с инициативой
вернуть торговлю пивом и
сигаретами в ларьках, которая была запрещена 1 января 2013 года.
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На грани
холодной войны

Михаил Горбачев
считает, что в мире
появились признаки
новой холодной войны

Первый президент СССР
Михаил Горбачев считает,
что в мире вновь появились
признаки холодной войны.
По его мнению, США и
Россия могут и должны
вернуться к диалогу,
начатому после окончания
холодной войны.
– Теперь опять появились
признаки холодной войны.
Можно и нужно остановить
весь этот процесс. Ведь остановили же в 80-х годах. И
пошли на разрядку, на объединение Германии. Там было
покруче нынешнего. Можем и
сейчас так сделать, – считает
Горбачев.
Он убежден, что прежде
всего США виноваты в новом
витке конфронтации. По его
мнению, американцы решили, что победили в холодной
войне, до сих пор больны
этим «триумфаторством».
– Я не хочу сейчас уж сильно хвалить нашу власть. Она
тоже допускает немало просчетов. Но сегодня опасность
исходит от американской позиции. Вот триумфаторство их
мучает, – отметил политик.
Горбачев убежден, что найдутся люди, у которых хватит
сил остановить «холодное
противостояние» и заняться
строительством нового миропорядка. По его мнению,
значительный вклад в этот
процесс могут внести общественные структуры. А начинать его следует в Европе, которая должна стать «мотором
строительства нового мира»,
хотя сейчас и предпринимаются попытки подталкивать
ее в другом направлении.

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

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
прокомментировал избиение
в Киеве журналистки
LifeNews Евгении Змановской
и намерение украинских
властей ввести специальную
аккредитацию для российских
журналистов.
Левичев отметил, что Украина
сегодня во многом руководствуется «революционной целесообразностью», а конституция и
законы имеют все меньший вес
в правовом регулировании.
– Мы видим, что сегодня там
прав тот, у кого автомат в руке,
или на худой конец топор. Даже
так называемые депутаты Рады
право видят в праве силы, когда
у них какое-то оружие в руках.
Мы видим, что на самом-то деле
это распад государства, – сказал
вице-спикер.
Он отметил, что на словах
Киев стремится в европейскую
семью, а на деле чинит расправу
над журналистами, «убивает их
прямой наводкой».
По словам Левичева, Украина
вернулась к весьма архаичным
политическим практикам, когда
прав тот, кто силен, у кого в руках оружие. Абсурдность принимаемых киевской властью реше-

Николай Левичев: «Власть, которая боится правды,
долго продержаться не сумеет»

ний обусловлена тем, что у них
за спиной «радикальный вой
бандитских, по сути, группировок». Под их дудку принимаются решения, которые удивляют
весь мир.
Левичев сказал, что Дума обсуждала и продолжит обсуждать
тему нарушения прав журналистов на Украине с зарубежными
парламентариями, будь то европейцы или представители Азиатско-Тихоокеанского региона,
азиатских, африканских, латиноамериканских парламентов.
При этом парламентарий отметил, что ни о какой политической

изоляции России в мире речи не
идет. По его словам, нашей стране сочувствуют гораздо больше
в мировом сообществе, чем это
представляет президент Барак
Обама.
– Сейчас вновь избранная
Рада будет соревноваться внутри себя по уровню радикализма и разжигания ненависти к
своему братскому российскому
народу. И ту грань, до которой
они могут дойти, я предсказать
не берусь. Но хочу сказать, что та
власть, которая боится правды,
долго продержаться не сумеет, заключил парламентарий.

Вливания из-за границы запрещены

Под него попадают иностранные государства, юрлица
и граждане, международные
организации и общественные
движения, а также НКО-иностранные агенты и российские
ТЕКСТ: Александр НИКА

юрлица с иностранным участием более 30% уставного капитала.
Закон предусматривает десятикратное увеличение штрафов
за незаконное финансирование партий и подкуп избирателей. Так, штрафы за незаконное финансирование составят
от 10 тысяч до 15 тысяч рублей
для граждан, от 20 тысяч до 30
тысяч рублей для должностных

лиц и от 200 тысяч до 300 тысяч
рублей для юрлиц. Штрафы за
подкуп избирателей и за нарушение избирательного закона
при благотворительности повысятся с 2,5 тысячи до 25 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрены
финансовые взыскания для
партий за нарушение порядка
предоставления сведений о
расходах.

Совфед пополнится дипломатами

Совет Федерации отменил
«ценз оседлости» для бывших
и действующих послов. В
отношении кандидатов в
сенаторы действует норма,
что они должны проживать
на территории региона, от
которого они баллотируются,
не менее пяти лет подряд или
20 лет в совокупности. Из-под
этого требования выведены
дипломатические работники.
Согласно одобренному закону,
если сенатор слагает свои полномочия, то губернатор может наделить полномочиями не только
депутата местного заксобрания,
но и чрезвычайного полномочного посла.

США и Канада
допустили
кощунство

Спикер Госдумы
Сергей Нарышкин
прокомментировал отказ
США, Канады и Украины
поддержать резолюцию ООН
по борьбе с героизацией
нацизма на заседании
комитета Генассамблеи ООН.
«За» проголосовали 115
из 193 государств-членов
ООН, «против» – три, еще 55
воздержались.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Президент России
Владимир Путин подписал
закон, вводящий запрет на
финансирование партий изза рубежа.

ТЕКСТ: Александр НИКА

В СФ считают, что появление в палате дипломатов
повысит ее представительный уровень

Спикер Совфеда Валентина
Матвиенко считает, что появление
в палате дипломатических работников выведет ее на новый качественный уровень.
– Мы ведем очень активное

международное
сотрудничество. Делегация Федерального
собрания участвует в работе всех
международных парламентских
форматов, там нужны профессиональные люди для отстаивания

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Я лично воспринял это как
кощунство по отношению к
миллиону украинцев, которые
погибли, защищая и нашу страну, и Европу, и мир от нацизма,
– заявил Нарышкин на встрече
с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом.
Нарышкин добавил, что его
удивила и позиция стран Европейского союза, чьи представители воздержались при голосовании.
– Кому как не европейцам
знать об ужасах, которые принес нацизм в середине XX века.
Уверен в том, что представители стран ЕС голосовали не
так, как думают их граждане,
потому что европейцы всегда
придерживались ценностей гуманизма, – сказал он.
Спикер Госдумы также поднял тему боевых действий в
Донбассе, отметив, что украинские войска ведут ежедневные
обстрелы Донецка и Луганска, происходит уничтожение
структур
жизнеобеспечения
региона и промышленных
предприятий.
Ягланд согласился с тем, что
«необходимо уделять большое внимание гуманитарной
ситуации, страданиям людей в
результате украинского кризиса», который, по его мнению,
«наносит ущерб всей Европе».
позиции и интересов РФ, разъяснения той политики, которую
ведет РФ, люди со знанием языка, имеющие профессиональный
опыт в дипломатии, – пояснила
Матвиенко.
Она отметила, что вопрос делегирования в Совфед человека
с дипломатическим прошлым не
затянется.
– Мы не будем затягивать этот
вопрос, в ближайшее время такой
новый сенатор появится, – пообещала она.
При этом спикер не ответила
на вопрос, займет ли этот сенатор
пост председателя комитета по
международным делам Совфеда, который оказался вакантным
после ухода Михаила Маргелова.
По ее словам, определиться с этой
должностью должны сами члены
комитета.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Реконструкция битвы измучила волгоградцев

В Волгограде на
территории бывшего
консервного завода
состоялась военноисторическая реконструкция,
посвященная 72-й годовщине
начала контрнаступления
советских войск под
Сталинградом.
Здесь была задействована
бронетехника музея-заповедника «Сталинградская битва»
и военно-исторического клуба
«Пехотинец». Создавая сценарий действа, его участники
каждый раз делают акцент на
разных деталях. В этом году
такой деталью стал показ священнослужителей в немецкой
армии, богослужения в полевых условиях и, словно по контрасту, зверства фашистов.
Несмотря на минусовую температуру, посмотреть на реконструкцию одного из главных событий Великой Отечественной
войны пришло много семей.
Однако ожидания большинства из них не были оправданы
– мероприятие началось значительно позже, чем обещали

В Волгограде прошла реконструкция контрнаступления
советских войск

организаторы. Более того, во
время живого представления
зрители так и не смогли ничего услышать из-за неполадок
со звуком. Сфотографировать
или записать на видео реконструкцию боевых действий
было практически невозможно. У зрителей даже сложилось впечатление, что поли-

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

ТЕКСТ: Кристина БУНТАЛИК

Медсестра угробила пациента

Из гранатомета
расстреляли кафе

В Пятигорске мужчине
во время процедуры
промывания проткнули
кишечник. Спустя неделю
пациент скончался.
Трагедия произошла в санатории города Пятигорска «Лесная
поляна». Муж с женой выбрали
этот санаторий потому, что он
один из немногих, где лечат спинальных больных.
Во время обычной процедуры
промывания кишечника мужчине стало плохо, началась резкая
боль в животе от того, что санитарка провела процедуру неправильно. Промывание пришлось
прекратить, и женщина отправила пациента полежать в палату.
Спустя некоторое время пенсио-

По факту обстрела кафе возбуждено уголовное дело

В Ростове-на-Дону
посетитель известного
злачного заведения
«Старинные часы» произвел
по нему выстрелы из
ручного гранатомета.
Чрезвычайное
происшествие
произошло
утром
27 ноября. Из-за взрыва обрушилась стена развлекательного заведения. В этот момент в
кафе находились около десяти человек – посетители и
обслуживающий персонал. В
результате происшествия никто не пострадал.
Вначале предполагалось,
что инцидент может быть
связан с криминальными разборками. Однако позже был

цейские,
осуществляющие
безопасность мероприятия,
принимают
непосредственное участие в представлении,
постоянно загораживая участников военно-исторической
реконструкции.
Некоторые разочарованные
волгоградцы уходили раньше,
так и не досмотрев представ-

ление. До конца остались лишь
самые стойкие, однако и те
ушли недовольными.
– Во время реконструкции
боевых действий разожгли
огромнейший костер, от которого пошла копоть. У нас с
детьми вся одежда стала грязная и, скорее всего, она будет
непригодной к дальнейшему
использованию. Такое ощущение было, что организаторы
устроили все ради самих себя.
Могли бы создать хоть минимальные удобства для зрителей, – поделилась впечатлениями одна из зрительниц.
Впрочем, слаженная игра
актеров – стрельба, взрывы,
красноармейцы, бросающиеся в атаку, жестокое убийство
матери на глазах у ребенка –
не оставила равнодушными
замерзших волгоградцев. Дети
восторженно наблюдали за
всем происходящим. Как рассказала мама 9-летнего Миши
Григорова, она привела сына
для того, чтобы он мог увидеть
здесь оживший учебник истории.

задержан молодой человек,
который оказался обиженным
клиентом кафе. Ростовчанин
решил отомстить заведению,
где у него накануне украли телефон.
По словам людей, живущих
по соседству, заведение имеет скандальную репутацию.
Зачастую в кафе происходят
драки даже с применением
оружия. Местные жители неоднократно жаловались на
разборки.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по
статье «Покушение на убийство и незаконное приобретение, хранение, перевозка и
ношение оружия».

неру стало еще хуже, пришлось
вызвать скорую. Бригада приехала только через 2,5 часа, когда
мужчина уже не мог терпеть приступы боли. Врач скорой помощи
объяснил такую задержку отсутствием фельдшерских бригад.
В пятигорскую больницу пенсионера привезли с диагнозом
«гнойный перитонит». Ему срочно провели операцию, но это не
помогло. Спустя неделю он скончался.
– Заключение судмедэкспертизы показало, что повреждение было округлое, похоже на
то, что кишечник был задет каким-то предметом, – рассказали
в ОМВД г. Пятигорска. – Сейчас
решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

В Кемерово «Жигули»
скрестили с трактором

Жители столицы Кузбасса
в борьбе со снежными
заносами на дорогах
изобретают новые виды
техники.
Один из мужчин пристроил к
своим «Жигулям» лопату от мини-трактора. Модель находится
в рабочем состоянии и активно
используется.
Местные жители уверяют, что
также, и даже еще с большим
успехом, такое можно приделать к «Ниве», у которой напор
будет посильнее, а следовательно, и сугробы она сможет

преодолевать успешнее.
Возможно, производители
«Жигулей» и «Нивы» возьмут
идею на вооружение и приступят к серийному выпуску – тогда спрос на отечественные авто
резко вырастет.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

До встречи
в Крыму

Продажа «единого
билета» в Крым
приостановлена

С 1 декабря и до
наступления следующего
курортного сезона
приостановились перевозки
на поезде, автобусе и
пароме пассажиров в Крым
по «единому билету».
Временная отмена обусловлена, во-первых, неблагоприятными погодными условиями в осенне-зимний период.
Шторма на море зачастую
останавливают паромную переправу на несколько дней.
Во-вторых, пассажиропоток
после завершения курортного сезона очень маленький
и поезда ходят заполненными лишь наполовину. Все это
приводит к дополнительным
расходам перевозчиков.
Однако на следующий летний сезон, с мая по сентябрь,
перевозки по субсидируемому тарифу, который включает
железнодорожное, автобусное и паромное сообщение,
планируется возобновить.
ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

Опасный
дельфинарий

В Тюмени во время
представления в
передвижном Московском
дельфинарии обрушилась
лестница, на которой
находились зрители.
Обрушение металлической
лестницы, которая ведет к
бассейну, произошло как раз
в тот момент, когда по ней
спускались люди. Пострадали несколько человек, среди
которых девятилетняя девочка и 61-летняя пенсионерка.
Большой давки и других случаев травматизма удалось избежать благодаря действиям
родителей, которые смогли
самоорганизоваться и вывести детей из шатра опасного
дельфинария.
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УКРАИНА и НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

НОВАЯ ВЛАСТЬ:
коррупция, банды и жмых

Во время первого
заседания Верховной
рады VIII созыва
активисты Майдана
напомнили депутатам,
кто в Киеве хозяин. Под
стенами парламента
собрались несколько сотен
протестующих людей.
– Порошенко – убийца! Яценюк – бандит! – кричала толпа.
– Все предприятия Порошенко – в России! Он спасает свой
бизнес за счет Донбасса, сливая
Украину, – утверждали митингующие.
Известный активист Майдана
Михаил Гаврилюк, ставший депутатом от партии «Народный
фронт», заявил, что власть так и
не выполнила их требования. Он
потребовал от Порошенко «отстранить от власти различные
банды, олигархические группировки и кланы». Звучит, конечно,
нелепо: для этого президенту
нужно начать с отстранения себя.
Между тем, новым председателем Верховной рады стал Владимир Гройсман – ставленник
Порошенко. На этом посту он
сменил одиозного Александра
Турчинова. А в должности главы
правительства утвержден Арсений Яценюк.
Президент Украины поздравил
Яценюка с избранием и отметил:
– Такой прекрасный уровень
сотрудничества между президентом, спикером, Кабмином
и премьером – это лучшее для
страны, нужно так дальше продолжать.
Впрочем, украинцы прекрасно
осознают, что эти слова – ложь.
Захватившие власть в стране политики обмениваются громкими
обвинениями.

У украинского народа сложилось
категоричное мнение о новом составе Верховной рады

Председатель фракции «Блок
Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил, что в правительстве
Украины разворовываются сотни миллионов. – Невозможно
не признать две ключевые проблемы Кабинета министров, –
написал он на своей странице в
Facebook.
– Во-первых, за восемь месяцев Яценюк так и не начал реформ. – И ссылки на войну не
принимаются. Наоборот, в это

критическое время только радикальные реформы являются путем к победе. Вторая проблема
– коррупция. Сотни миллионов
и далее разворовываются практически в каждом ресурсном
министерстве. Взяточничество
остается удельным признаком
власти.
Впрочем, у пользователей его
страницы другое мнение о ситуации. Они пишут: «Луцик, ти шо
– тих вісім місяців бухав?», «Юра,

лучше расскажи, сколько партий
ты поменял до этого момента»,
«Порошенко – главный коррупционер», «Бездари вы все и
предатели, гнать вас всех надо»,
«Молчали бы уже. Задолбали
все: и БП, и Яценюк. На крови до
власти добрались, и еще какашками друг в друга кидаетесь».
Над премьер-министром насмехается даже украинская певица Даша Астафьева. Сексуальная
брюнетка в интервью с канадским
журналистом Майклом Щуром
для мужского журнала заявила:
– Господин Яценюк, я вас очень
прошу: пусть ВВП будет 16%, и
тогда я покажу вам грудь.
В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко разразился обвинениями в адрес губернатора Днепропетровской области
Игоря Коломойского из-за серии
скандальных репортажей на принадлежащем тому всеукраинском телеканале «1+1».
– Не будьте лохами, прекратите наконец вестись на жмых олигарха предателя Коломойского,
который по заданию Москвы пытается дискредитировать патриотическую силу в новой Раде, –
заявил Ляшко на своих аккаунтах
в соцсетях.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в эфире программы
Первого канала «Время покажет» выразил сочувствие украинскому народу.
По его словам, несмотря на требования двух
майданов, олигархи по-прежнему находятся у
власти на Украине, хотя и меняют свой состав. По
мнению парламентария, Верховная рада в нынешнем составе будет расформирована не позднее, чем через два года.
– Совершенно очевидно, что социальное
положение украинского народа будет только
ухудшаться, – заявил Сергей Миронов. – Никто

Сын президента – не «коммандос»

Алексей Порошенко, старший
сын президента Украины,
рассказал украинским
телевизионщикам, как он служил
на передовой.
Порошенко-младший был немногословен. Он вроде бы служил под
Краматорском в минометном подразделении под чужой фамилией «для безопасности окружающих».
– Я не являюсь профессиональным

Алексей Порошенко
постоял в камуфляжной форме
возле довольного отца

Миллион на мир

ПОЛОЖЕНИЕ НАРОДА УХУДШАЕТСЯ

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН
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ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

военным, я не какой-то там коммандос,
который лазил по передовой. Я был в
минометном подразделении… Мы там
и стреляли, и помогали другим нашим
воевать, – резюмировал Алексей.
В общем, Порошенко-младший, если
ему верить, обстреливал городские
кварталы Краматорска, где гибли мирные граждане.
Украинские СМИ неоднократно отмечали, что никаких свидетелей и свидетельств службы Алексея Порошенко не
существует. Более того, есть противоречия в показаниях. Так, Петр Порошенко
как-то заявил, что его сын служит в артиллерии, однако Алексей Порошенко говорит про минометное подразделение.
Маловероятно, что Петр Порошенко,
проходивший действительную службу в
Советской Армии, мог спутать минометы
и артиллерийские орудия. Кроме того,
пресс-служба Винницкого областного
совета настаивает, что Алексей Петрович
продолжает исправно исполнять обязанности депутата облсовета.

не хочет браться за решение социальных проблем.
При этом он подчеркнул, что киевская власть,
вопреки логике, обвиняет в неудачах своего
правления Россию.
– Они сегодня больны, и лечение будет суровое, хирургическое. И главным хирургом станут
ополченцы Новороссии, – считает глава партийной фракции в Госдуме.
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Представители
Великобритании
обнародовали свой мирный
план. Согласно нему, они
выделят около 1 миллиона
фунтов (1,5 миллиона
долларов США), которые
пойдут на разрешение
вооруженного конфликта в
Донбассе.
Этот план представлен специализированной структурой – Британской группой по предупреждению военных конфликтов. В
данном предложении говорится
о том, что до марта следующего
года Украина получит финансовую поддержку на урегулирование сложившейся ситуации на
уровне 316 тысяч фунтов. Эти
деньги пойдут на долговременные проекты в приграничные
районы страны, на переговорные процессы с участием общественных активистов, представителей местной власти и прессы.
Также на программу создания
условий для договоренностей
всех сторон будет направлено
еще 238 тысяч фунтов. Для того
чтобы не допустить эскалацию
вооруженного конфликта, британцы дадут еще 300 тысяч фунтов. Чтобы стимулировать диалог
между украинской и российской
сторонами на разных уровнях,
группа готова дать 162 тысячи
фунтов. Часть этих средств предлагается выделить на политические и экономические реформы
на Украине по опыту Грузии.
Помимо того, британская организация собирается отправить
на Украину более полусотни
специалистов, имеющих опыт и
навыки улаживания такого рода
конфликтов. Их цель – научить
украинцев, включая органы власти и журналистов, трансформировать локальные конфликты. В
будущем для реализации этого
миротворческого проекта представители группы собираются
создать 4 специальных центра
– в столице Украины, а также в
Харькове, Одессе и в Бережанах
Тернопольской области.

Вместо памятника – флаг
Акцию совершили несколько местных
активистов. Также они повесили на постамент памятника плакат, сообщающий о
его минировании.
Бронзовый бюст маршала Жукова был
демонтирован и украден в ночь на 6 ноября представителями националистической организации ВО «Свобода». В связи
с этим сотрудники милиции открыли уголовное производство.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

На постаменте разрушенного
украинскими националистами в
Одессе памятника маршалу Жукову
был поднят флаг Новороссии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Одесса. Звонок в местную
МЧС.
– Алло, это МЧС?
– Ну и шо?
– Помогите, я провалился в люк, сижу в канализации!
– Ой, ви смотрите на етого
хитреца! У нас вся страна там сидит – я
таки буду из-за одного неуклюжего поца
целую бригаду гонять?!
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СНГ

Таджики
стали больше
разводиться
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

На нынешних таджикских
свадьбах смешались
традиции и современность

В чтящем традиции
таджикском обществе
современные тенденции
все же торят себе дорогу.
Традиционная исламская
многодетная семья – основа и опора таджикского общества. Десятилетия
советской власти эту традицию по большому счету
никак не затронули, даже
укрепили. Но парадоксальным образом в эпоху независимости и суверенитета
патриархальная семья под
воздействием
рыночных
отношений изменяется гораздо сильнее, чем в эпоху
социализма.
В целом в Таджикистане семейный институт еще
крепок. В 2014 году на 1
тысячу браков приходится всего-то 103 развода. В
сравнении с соседями по
СНГ, это малое количество.
Однако в январе-сентябре
оно выросло по сравнению
с прошлым годом на целых
18,7%. Рост числа регистрируемых разводов отмечается по всем регионам республики.
Социологи
объясняют
этот феномен сильно выросшей
мобильностью
населения. С одной стороны, продолжают функционировать старые брачные
обычаи и правила – с родительским сговором и пышными свадьбами. С другой
– юноши в массовом порядке уезжают на заработки
за границу, что приводит
к распаду традиционных
браков и созданию новых,
независимых от родителей,
родни и кланов. В отсутствие мужчин таджикские
женщины все больше втягиваются в производственные
отношения и становятся материально независимыми.
В общем, процесс модернизации семейных отношений набирает обороты.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В МОЛДАВИИ
ПОБЕДИЛИ СОЦИАЛИСТЫ

Партия социалистов
Республики Молдова (ПСРМ)
на выборах в парламент
республики 30 ноября
одержала бесспорную
победу вопреки жесткому
противодействию власти и
скептическим прогнозам
экспертов.
Накануне выборов многие
политические наблюдатели не
гарантировали ПСРМ преодоление шестипроцентного барьера,
однако в итоге партия заняла в
выборной гонке первое место
с почти 22 процентами голосов
и получает 26 мандатов (всего в
парламенте 101 место).
Столь блистательный результат
партия-партнер «Справедливой
России» добилась несмотря на
многочисленные попытки проевропейски ориентированной власти снизить шансы на прохождение ПСРМ в парламент.
Так, в России, где живут и работают не менее 600 тысяч граждан Молдавии, для голосования
были открыты всего лишь пять
участков, везде на них были
огромные очереди. Многие так
и не смогли проголосовать по
причине отсутствия бюллетеней,
которых в РФ было доставлено
всего лишь 15 тысяч.
А вот в остальных странах
было открыто 90 участков и доставлено 270 тыс. бюллетеней
(по 3 тыс. на каждый). На фоне
1 миллиона 376 тысяч проголосовавших несколько десятков или
даже сотен тысяч голосов пророссийски настроенных граждан
Молдавии могли бы обеспечить
социалистам еще более весомый результат.
А за несколько дней до голосо-

вания с выборов была снята пророссийская «Патрия», которая,
по опросам, уверенно преодолевала шестипроцентный барьер.
Еще один прием власти – были
наспех сколочены партии-спойлеры с названиями, дезориентирующими пророссийски настро-

Лидер социалистов Молдавии Игорь Додон
в комментарии специально для «Справедливой газеты» сказал:
– Результаты прошедших парламентских выборов показали, что большинство граждан выбирают интеграцию в Таможенный, а не в Европейский союз. Ситуация в Молдове начинает
меняться. По нашим параллельным подсчетам
социалисты получают 28 мандатов в новом парламенте. ПСРМ выиграла выборы в 15 районах
страны, в Кишиневе, Бельцах, Комрате, в десятках других населенных пунктов. Поздравляю своих соотечественников с началом конца олигархическо-евроунионистской власти и благодарю
наших сторонников за оказанное доверие.
В новом парламенте ПСРМ будет добиваться
денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС, назначения даты референдума о вступлении Мол-

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Число гостей из СНГ
увеличилось

2014 год стал годом
туристического бума внутри
СНГ, – отмечают специалисты
туриндустрии.
Жители бывших республик
СССР стали все чаще выбирать
Россию в качестве места, где
можно провести отпуск и отдохнуть. Так, в 2013 году поток туристов из стран СНГ увеличился на
15%.
Развитие туризма внутри Содружества Независимых Государств имеет важное значение
для развития интеграционных
связей между этими странами.
«Туризм – это не только экономика, лучшего моста между странами и людьми человечество
еще не придумало», – считает
замминистра культуры России
Алла Манилова.

енных избирателей. Они сделали
свое дело: из-за оттока нескольких процентов голосов на спойлеров левые пророссийские партии (социалисты и коммунисты)
не получили парламентского
большинства и не смогут сформировать правительство, что

принципиально изменило бы геополитический и социально-экономический курс Молдавии.
И все же итоги голосования
показали: граждане Молдавии
разочарованы проевропейским
курсом, тогда как курс ПСРМ на
построение социального государства, сближение с Россией
и вхождение республики в Таможенный союз стремительно
набрал популярность. А вот противоречивые заявления коммунистов по вопросу выбора между
ЕС и Россией привели к резкому
падению их результата: четыре
года назад они набрали 44 процента, 30 ноября – около 18.
Вместе с коммунистами (21
мандат) левые партии получают
в парламенте страны 47 мандатов из 101 (предварительные
результаты). Данного количества
голосов достаточно, чтобы блокировать избрание президента
и изменения в конституции. Однако неизбрание парламентом
президента означает, что парламент может быть распущен.

довы в Таможенный союз, решения социальных проблем в стране.
Игорь Додон выразил уверенность, что возглавляемой им партии удастся реализовать поставленные задачи.
– Нас было трое в парламенте, и мы решили много
проблем. Теперь нас почти в
10 раз больше. Молдова выживет и начнет процветать, – уверен Игорь Додон.
Лидер социалистов Молдавии поблагодарил
соратников из «Справедливой России» за поддержку его партии и сотрудничество.

ПРИТОК ТУРИСТОВ ИЗ СТРАН СНГ В 2014 ГОДУ
(за 9 месяцев, в сравнении с 2013 годом)

Росту туристического потока внутри Содружества сильно
поспособствовала
сочинская
Олимпиада, благодаря которой
сильнейшую
модернизацию
претерпела инфраструктура черноморских курортов – традиционного места отдыха не только
россиян, но и жителей всего бывшего СССР.
Росту внутреннего туризма
способствовало вхождение Крыма в состав России, однако сезон
2014 года по вполне понятным
причинам состоялся лишь наполовину, считают специалисты.
Растет туристический поток не
только в Россию. Увеличилось и
количество российских граждан,
выезжающих в страны СНГ. Так, в
Киргизию поток туристов вырос
на 30%, в Азербайджан – на 19%,
в Казахстан – на 17%, в Армению
– на 7%.
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Азербайджан

6%

Армения

9%

Киргизия

19%

Казахстан

22%

Белоруссия

28%

Молдавия

30%
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Общественно-политическое издание

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЛОВО И ДЕЛО ГОСУДАРЕВО, ТО БИШЬ ПРЕЗИДЕНТОВО.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

Крым спасает
мерзнущий Донбасс

ДЕНЬГИ ИЗ МАТРАСОВ – В БЮДЖЕТЫ!
Интервью
депутата ГД
Ю.А. Селиванова
– Юрий Алексеевич, Вы 50 лет
проработали на хозяйственной
работе, 35 лет из них – гендиректором строительной корпорации.
Варились и в социалистической
системе, и в капиталистической.
Сейчас, в условиях экономических
санкций Запада, поспешного вступления в ВТО – спад экономики
будет усиливаться, а потребность
в финансах удваивается. Госдума,
кажется, должна выдумать такие
законопроекты, которые должны
снять все препоны в наполнении
бюджета, или депутаты слишком
заорганизованы и нет таких идей,
законопроектов. Неужели не работает серое вещество в этом направлении?
– Работает и у депутатов Госдумы, и у профессионалов реального сектора экономики. И примеры
яркого развития экономики в ряде
регионов говорят, что потенциал в
России для развития велик до бескрайности. И этот потенциал России мы знаем через СМИ, и всех
поражают разительные различия
в использовании его в разных областях. На заседании Госсовета,
которое провел 18 сентября 2014 г.
президент В. Путин, с докладом
выступил руководитель рабочей
группы Госсовета, губернатор Белгородской области Е. Савченко,
который вкратце, но емко выдал
основные рецепты вывода экономики на новый уровень развития.
Кстати, он частично оттолкнулся от
того, что сделано им в Белгородской области и могло быть внедрено по всей России. И только это уже
могло бы быть мощным фактором
подъема всей экономики.
А разве на этом Госсовете не
прозвучали от руководителей всех
фракций важные предложения,
неисполнение которых просто преступно? Кто услышал? Кто принял к
исполнению? Это первое.
А теперь о законопроектах. Давайте посмотрим хотя бы один из
очень важных законопроектов,
который отклонен единороссами
(думским большинством), который
мог бы приносить в год триллионы рублей в консолидированный
бюджет России.
Речь идет о законопроекте «О
Cтройсберкассах».
Инициаторы его – «зубры» Государственной думы – доктора всех
видов наук, их фамилии известны
не только в России, но и в других
странах: Миронов С.М., Дмитриева О.Г., Грачев И.Д. и другие. Закон
отклонен и по одной из типичных
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причин, что в случае его принятия
необходимы средства, незапланированные бюджетом.
Создается впечатление, что у этих
отклонителей не все в порядке с
арифметикой, я уже не говорю о
знаниях элементарной экономики.
– Приведите Ваш арифметический расчет.
– Мы все знаем, что 1 рубль, вложенный в строительство, дает до
30 копеек в бюджет. Законопроектом предусмотрено до 5 копеек
премии вступившим в Стройсберкассу, т. е. экономическая целесообразность получается: 30 коп. – 5
коп. = 25 копеек.
Ну а если включить уже экономические законы мультипликации, учесть, что 1 рубль вложений
в строительство жилья активизирует до 10 смежных отраслей, то
25 копеек дополнительных налогов с рубля превращаются в течение года в 2,5 рубля.
– И какие, по-вашему, объемы
строительно-монтажных
работ
могут быть дополнительно активизированы, и что может получить по Вашей прикидке бюджет?
– Сегодня потребность в жилье,
исходя из программной необходимости даже 1 м² на человека,
требуется строить в год 140 млн м²,
т.е. дополнительно 70 млн м² мы
могли бы строить за счет средств
граждан 95 % и 5 % – государства.
При средней стоимости 40 тыс.
руб/м² – это 70 млн х 40 тыс. руб/м²
= 2,8 трлн руб.

Это дополнительно в бюджет 2,8
х 30% = 840 млрд руб.
Ну пусть в первый год, пока люди
уверуют в то, что это все работает,
мы получим прирост не 70 млн м²,
а в два раза меньше, и то это
840 : 2=420 млрд рублей в бюджет.
Но если мы вспомним про активизацию до 10 смежных отраслей
– это будет 4,2 трлн рублей дополнительно во все бюджеты. Ну а за
счет какого бюджета выплаты, кто
потеряет эти 5 копеек из рубля – это
межбюджетные отношения, я думаю они регулируются очень легко.
– А где же эти триллионы возьмут наши граждане?
– Безусловно, не все подряд смогут вступить в ССК, но статистика
говорит, что на вкладах граждан
находится до 15 трлн рублей плюс
до 5 трлн рублей хранятся в «матрасах», т.е. дома. Ну давайте только 10% возьмем этих сбережений
граждан в первый год, и все равно
мы получим до 3-4 трлн рублей дополнительно в бюджет и минус 3040 млрд руб. на премии. Да у нас
из того же бюджета разворовывают в 20 раз больше!
– А где гарантия, что люди побегут в эти Стройсберкассы? Ведь
сейчас многие разуверились во
всех схемах – там пирамиды, там
по ипотеке выселяют при задержке платежей, там мошенники
перепродают одни и те же квартиры. Люди просто запуганы и доверия никому нет!

– Вот именно здесь госвласть может проверить и уровень доверия
Сегодня как никогда наш
к власти граждан, нуждающихся в
президент пользуется
жилье.
авторитетом. И на уровне
Ведь если вступившему в ССК
государства только
будет выдаваться премия как
политическая поддержка
поддержка в приобретении квар- президента (а риска там нет)
тиры, то люди даже свои, как
способна активизировать
говорят в народе, «гробовые» при принятии законопроекта
принесут в ССК, чтобы получить
об ССК триллионы рублей,
дармовую премию (во-первых,
и в первую очередь быстро
они понимают, что все, что они
активизируются деньги из
хранят на вкладах, в матрасах –
«матраса», которые не в
подвержено инфляции, а здесь, в
обороте.
ССК, их деньги будут работать на
строительство их квартир, госу– И Вы пытались докричаться с
дарство жестче проследит, чтобы этой идеей до самых верхов?
их доля 5% в виде премии не была
– Да. Сидел часами у советниразворована. Следовательно – не ков президента Д.А. Медведева.
разворуют и их 95 %.
Лично В.В. Путину передавал информацию через С.М. Мироно– Юрий Алексеевич, откуда у ва. Лично В.В. Путину передавал
Вас такая уверенность, что все информацию уже в 2013 году С.В.
может быть так, как Вы нарисо- Степашин, который поручал эксвали? Ведь на практике все го- пертам Счетной палаты проверить,
раздо сложнее.
в том числе с выездом в Белгород,
– Из собственного опыта: и ССК, на место, эффективность и надежи кооперативы – основной прин- ность кооператива. И даже в АСИ
цип примерно везде одинаков – этот кооператив прошел в 2013
скооперировать деньги граждан году как лидерский для внедрения.
для удешевления строительства,
Министр финансов Силуанов
взаимно кредитуя друг друга. В А.Г. высказал мысль: «Мы уйдем
2009 году, во время кризиса, я от внешних заимствований к внуорганизовал в Белгороде коопе- тренним».
ратив на основе 215–ФЗ, котоПри хорошей организации со
рый успешно работает уже 5 лет. стороны государства и разъясниЧтобы освоить вал поступающих тельной работе среди населения
денег, это – в кризис, пришлось вклады населения – это лучший
увеличить численность персона- источник даже не заимствовала! И это без всяких бюджетных ния, а активизации существующих
премий, которые предусмотрены средств, которые проглотит строкак дополнительный стимул в за- ительный рынок и создаст новые
конопроекте об ССК.
источники для развития во всех
Но нужна была политическая сферах деятельности, не говоря
поддержка губернатора Белго- уже о создании новых рабочих
родской области Савченко Е.С., мест.
который пользуется доверием в
Европа, и особенно Германия,
области, и она сыграла важную восстановила разрушенный войроль: в год в ЖНК вступает до ной жилой фонд за 10 лет благо1000 человек. Кооператив этот со- даря организации и поддержке
бирает до 1 млрд руб. в год, а на гражданами различных форм коусловиях ССК будет значительно оперативного движения. Чем мы
больше.
хуже?

Идут консультации по жилищно-накопительному кооперативу.
Все сомнения людей развеяны

В лаборатории контроля энергоэффективности зданий с бывшим
главой правительства СССР сенатором Николаем Рыжковым

– И как Вы собираетесь действовать?
– Хотелось бы вернуть далекие
старые времена, когда на Руси
действовал закон, что если любой,
даже бродяга, рвется к царю с криком «Слово и Дело государево», то
стража его пропускала, невзирая
на время суток и его затрапезный
вид – ведь он нес очень важную
информацию, не зная которой
государству и царю грозила опасность.
Не в такой ли мы сегодня ситуации?
– Что Вы, как руководитель из
прошлого, можете сказать о руководстве экономикой вообще?
– Я не только из прошлого руководитель, но и 23 года из настоящего, и знаю, что если управленец
любого ранга умеет подобрать
профессионалов, активизирует их
идеи и творческий потенциал, то
ему остается только поддерживать
их и оперативно корректировать,
чтобы все тянули в одну сторону. И
чтобы верили, что руководитель в
общей упряжке коренных, а не наблюдатель беззаботный, сторонний, безучастный.
Как директор из социалистического прошлого, скажу, что при
правильной постановке задачи в
реальном секторе, даже без внедрения новых технологий, рост
производства и производительности труда должен быть не менее 5-7 % в год по постулату: «Нет
предела для совершенства» – это
объективная
закономерность:
растет опыт и квалификация персонала, растет опыт в управлении,
подаются многочисленные рационализаторские предложения и
изобретения. Все то же самое про-
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исходит у смежников, что косвенно способствует улучшению работы всех звеньев этого сектора.
А что в России? Такой стагнации,
такого спада в экономике можно
добиться только искусственным
путем – я в этом уверен из 50-летней производственной практики.
Скажите мне, кто должен выявить создателей причин этой
стагнации? Почему только в России не работают объективные
экономические законы?
Кстати, проект закона о Стройсберкассах – это принцип софинансирования строительства
жилья, где долей своего участия
государство может регулировать, стимулировать, по своему
усмотрению изменяя процент
своего участия для тех, у кого денег совсем нет. Ведь получаемых
дополнительных налогов хватило
бы и на значительные квартирные
решения льготных семей, и решение пресловутого, острейшего
вопроса – ремонта ЖКХ и наведения порядка в энергосбережении,
ведь эти проблемы – все в одной
обойме и в одном министерстве.
– А какие, на Ваш взгляд, могут
быть возможности в других отраслях?
– Я уверен, и мы слышим выступления депутатов Госдумы, что
в каждой отрасли есть десятки,
сотни эффективных предложений,
реализуя которые, можно рвануть
так, что за два года – Россию не
узнать, и тогда все, кто уехал из
России, вернутся назад. Но там,
наверху, никто эти идеи не слышит, или вокруг этих, кто наверху,
искусственно сооружены мощные
глушилки. Кто разрушит эти глушилки?

Очень страшно, если этим займутся не специально созданные
для этого институты при власти.
Очень опасно, если экономический спад в России будет использован Западом по отработанному
на Украине сценарию.
Сегодня стали говорить, что
фракции перед «вызовами» (слово-то придумали) стали объединяться. Надо точнее называть – перед вражьими происками.
Какое объединение может быть
с думским большинством, которое все идеи, законопроекты
оппозиции игнорирует, зачастую
циничными и бездоказательными
лжеаргументами. А наш народ все
видит как на ладони, понимает и
молчит до поры до времени, понимая бесперспективность политической борьбы.
Стыдно мне – ветерану производства – бессильно наблюдать,
как на солиднейшей арене Государственной думы, перед всем
миром разыгрывается трагический
фарс, где его авторы и исполнители не скрывают даже своих лиц и
легким мановением руки голосуют
против животрепещущих законопроектов профессиональных депутатов от оппозиции, в том числе
– против экономических, так необходимых для скорейшего наполнения бюджетов, без чего ни одно из
посланий и указов президента Путина В.В. выполнить невозможно.
А в бюджетных дискуссиях выдают на-гора цифры «дополнительно изысканных» денег: мы,
мол, добавили аж 5 млрд, и не озвучивают, что это – мизер, 0,5% от
необходимого и 0,1% от того, что
вкладывают наши заклятые «друзья» в своих странах.
– Почему не создается аргументированная дискуссия, когда отклоняют важнейшие для страны
законопроекты?
– Такая ситуация безнаказанного
и безапелляционного отклонения
важных законопроектов в Госдуме
происходит потому, что думский
регламент так построил дискуссию, что она – эта дискуссия – на
словах есть, а на деле ее нет. Ведь
на вопрос инициатора законопроекта может прозвучать самый
невразумительный ответ, а задающий лишен права уточнить вопрос.
Получается по пословице: ты
ему про Фому – он тебе про Ерему.
И сходит!
Все выступления – монологи, а
не дискуссии.
Нужно решительно изменить
порядок работы Государственной
думы.

Николай ТРОФИМЕНКО с
коллегами отправят теплые
вещи в ДНР и ЛНР

Пока в теплых властных
кабинетах Киева чиновники
раздумывают, как бы им еще
самоутвердиться и перед
Москвой, и перед Брюсселем,
в домах Донецка, Луганска и
окраин местные жители думают
о другом – как пережить
морозную зиму.
В Крыму тоже есть кому переживать за братьев по крови.
Крымское региональное отделение партии «Справедливая Россия» уже отправило в Донбасс
несколько гуманитарных колонн.
Но одно дело – помощь летом, а
другое – зимой, когда к артобстрелам прибавляется еще одна смертельная опасность – минусовые
температуры. Сейчас мирным жителям ДНР и ЛНР как воздух нужны теплые вещи.
– Зима уже пришла, а многим
людям на юго-востоке просто нечего надеть – их дома разбомблены, населению не выплачиваются
пенсии, зарплаты, стипендии. Мы
не имеем права допустить холодной и голодной смерти людей,
– так позицию крымского регионального отделения «Справедливой России» обозначил его руководитель Александр Юрьев.
Нынешним летом партийцы
смогли провести эффективную
информационную кампанию среТЕКСТ: Юрий ИВАНОВ

ди населения, которое с энтузиазмом откликнулось на призыв
– продукты, вещи первой необходимости, книги и лекарства на
сборный пункт несли граждане,
которые не обязательно являлись
сторонниками партии. Достаточно было единения в деле помощи
тем соотечественникам, которые
оказались в большой беде.
Активную помощь в сборе гуманитарки проявили и жители
Феодосии. В местном отделении
«Справедливой России» был создан свой отдельный штаб по сбору помощи для мирных жителей
и ополчения Донбасса. Местные
организаторы гуманитарной поддержки уже заявили, что не прекратят сбор помощи до тех пор,
пока не останется хотя бы один
нуждающийся в ней.
Крымчане несут на сборные
пункты не только тушенку со сгущенкой и пуховики с сапогами.
«Самое интересное, люди приносили нам бронежилеты и каски!
По пять штук сразу. Где люди их
брали, до сих пор понять не можем. Говорили они обычно так:
«медикаменты и деньги ребятам
передадут, а вот снаряжение –
нет». Хорошо, что автоматы не
приносили, иначе бы мы с ними и
через границу не переехали бы»,
– рассказал нашему корреспонденту руководитель отделения
«Справедливой России» в Феодосии Николай Трофименко.
Сейчас же, в преддверии лютых
холодов, вернее любого автомата
или бронежилета жизнь дончан и
луганчан спасут теплая одежда и
обувь. Принести их каждый желающий может в штаб регионального отделения партии в Симферополе по адресу: улица Киевская,
дом 77/4, офис 111. Вся полученная гуманитарная помощь будет
отправлена жителям ЛНР и ДНР,
по факту чего будет составлен фотоотчет.

Семья депутата
удивила поделками

Депутат от партии
«Справедливая Россия» из
Молотниковской сельской
Думы Котельнического района
Кировской области Нина
Заикина вместе с мужем и
тремя детьми приняла участие
в областном фестивалеконкурсе «Ее величество
Семья», который прошел в
местном Дворце молодежи.
В разных номинациях за звание лучших сражались семейные
команды из разных городов и поселений. В команду Нины вошли
муж Сергей Заикин, дочери Татьяна и Екатерина, а также сын Иван.
Сельский депутат решила принять участие в фестивале со своим дружным семейством по

приглашению районного отдела
культуры. Нина Владимировна такому необычному предложению
удивилась, но все же решила рискнуть.
– Нужно было поучаствовать
обязательно в творческой визитке
и еще в двух из предложенных на
выбор конкурсов. Мы выбрали декоративно-прикладное творчество
и родословную. Наши поделки
всем очень понравились, особенно родовое древо, которые было
выполнено из сизаля, – рассказала
Нина Заикина.
По результатам соревнований
семья Заикиных заняла первое
место в номинации «Поделки», их
наградили дипломом и сертификатом на приобретение товаров для
семьи. В итоговом зачете семья депутата заняла третье место.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Призрак расизма бродит по США

Беспорядки в городе
Фергюсон, штат Миссури,
всколыхнули не только всю
Америку, но и весь мир.
Когда 24 ноября стало известно, что присяжные оправдали
Даррена Уилсона, офицера полиции, который 9 августа застрелил
безоружного чернокожего подростка Майкла Брауна, в городе
начались столкновения. Почти
все административные здания
были охвачены огнем. 20-тысячный город, населенный преимущественно афроамериканцами
(их доля в общем населении приближается к 70%), на несколько
дней стал ареной столкновения
людей, выступающих против судебного произвола, с полицией
и национальной гвардией, которые не гнушались применять
слезоточивый газ.
В ходе уличных боев пострадали несколько десятков человек,
свыше 60 протестующих были
задержаны. Сожжено несколько
десятков домов, еще больше машин, в том числе полицейских.

ШУТКА В ТЕМУ

В моем детстве грозой нашего двора был
один здоровый парень
глупого уголовного
вида. Он постоянно
всех задирал и старался поддерживать
атмосферу страха.
Ватагу составляли
несколько шавок,
преданно смотрящих
в рот вожаку. Помню, в этой компании
была еще некрасивая
рыжая деваха с короткой стрижкой. Не то
Анджела, не то… Тогда
я не думал, что передо
мной – модель устройства современного
мира…

Один из чернокожих протестующих Фергюсона

Многие магазины разворованы,
их витрины выбиты, жизнь в городе была парализована. Некоторые американские политологи
саркастически назвали эти события «Афромайданом» или «Черным Майданом».
Акции в поддержку демонстрантов в Фергюсоне прокатились по всей Америке. Выступле-

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

ния прошли в четырех десятках
штатов, волнения охватили свыше 170 американских городов. В
Нью-Йорке митингующие парализовали движение, перекрыв несколько мостов, в Сиэтле мирные
выступления завершились столкновениями с полицией. Барак
Обама призвал полицию «быть
сдержанной и не лезть на рожон».

Депутат Государственной
думы от партии
«Справедливая Россия»
Александр Романович
прокомментировал
ситуацию:
– Что бы ни говорили наши
так называемые «американские партнеры», расовая проблема в США остается. О ней
пытаются умалчивать, эту тему
пытаются усиленно «замылить», но это, как мы видим,
не удается. В США расовая дискриминация переплетается со
смежными проблемами – с
нарушениями прав человека,
положением национальных
меньшинств и прочими.
Судя по всему, беспорядки закончатся тем, что ситуация вернется в свое нормальное русло.
Но очевидно, что республиканцы воспользуются этими событиями, чтобы обрушить и без
того низкие рейтинги демократов, в том числе и лично Обамы.
Разумеется, США и впредь будут
сталкиваться с трудноразрешимыми этническими и расовыми
проблемами.

Настоящий облик гения

Ученые выяснили, как
на самом деле выглядел
величайший представитель
Венской классической школы
Вольфганг Амадей Моцарт,
ставший символом всей
Австрии.
По поручению мюнхенской исследовательницы творчества великого композитора Евы Гезине Баур,
на основании редких изображений Моцарта без идеализаций немецкий график Даниэла Гаттингер
воссоздала облик создателя «Волшебной флейты» и «Реквиема» в
год его смерти.
На иллюстрации показано, как с
большой долей вероятности на самом деле выглядел Моцарт в 1791
году, когда ему было 35 лет.
Его рост, согласно новым данным Баур, составлял не более 156
см. Лицо Моцарта было рябым от
перенесенной оспы, неряшливые
волосы пепельного цвета торчали во все стороны. Он был весьма
упитанным, а вдобавок ко всему

Так выглядел Вольфганг
Амадей Моцарт в конце своей жизни

косил на один глаз. Современники отмечают, что Моцарт являлся
крайне нервозным человеком,
постоянно не находил себе места,
а черты лица его пребывали в вечном движении.
Отмечена у него и другая анатомическая особенность – необычная форма ушной раковины,
совершенно без мочек. Это при-

чиняло ему неизъяснимые страдания, поэтому он и носил длинные
волосы
В любом случае, этот гений никогда не был таким, каким его
представляют производители знаменитого на всю Австрию шоколада-пралине (на иллюстрации слева), идеализируя его образ ради
повышения продаж.

Россиянка стала
«Мисс Огонь»
ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

Россиянка Анастасия Трусова
«зажгла» Филиппины

Уроженка города
Владимира Анастасия
Трусова вышла в финал
конкурса красоты «Мисс
Земля-2014» и стала
«Мисс Огонь».
Мероприятие проходило в
городском театре Кесон-Сити на филиппинском острове
Лусон. Поскольку основной
миссией конкурса было привлечение внимания общества
к проблемам экологии, претендентки на корону представили жюри проекты на тему
«Экотуризм», а также провели
открытый урок по экологии.
Обладательнице
титула
«Краса России-2013», а теперь
еще и «Мисс Огонь» 25 лет.
Она окончила Владимирский
госуниверситет, где обучалась
на двух специальностях – «социология» и «прикладная информатика в экономике». В
этом году девушка защитила
диплом в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино.
Настя признается, что многие жители Филиппин, когда
видели ленту «Россия», говорили ей, как уважают президента нашей страны: «Russia?
Oh, strong country. Putin?
Respect!».
А победительницей конкурса красоты «Мисс Земля-2014» стала 20-летняя филиппинка Джейми Харрел.

ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

Мухаммед в Британии популярнее всех

Самым популярным именем
среди новорожденных мальчиков в
Великобритании стало имя Мухаммед, об
этом сообщает портал для беременных
женщин Babycentre.
За 2014 год оно сумело подняться на 27 пунктов
и выйти на лидирующие позиции, оттеснив традиционные для страны имена: Оливер, Джек, Ной,
Гарри, Чарли и Джеймс.
– Мухаммедом традиционно называют первенца в арабских семьях. Растущая популярность
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мусульманских имен свидетельствует о развитии
культурного многообразия Великобритании, — отмечает шеф-редактор сайта Сара Рэдшоу.
Популярностью также пользуются такие имена,
как Омар, Али и Ибрагим.
Что касается женских имен, то тут лидерство
принадлежит Софии, Эмили и Лили. Вместе с тем,
в рейтинг попали распространенные в арабских
странах имена Марьям и Нур. Первое из них сумело отвоевать 59 позиций и оказалось на 35-м месте, а второе впервые попало в перечень, закрепившись сразу на 29-й строчке.

Один из новорожденных британских Мухаммедов

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЭКОНОМИКА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 Индексация пенсий для
граждан России в 2015 году
из-за инфляции повысится. По
словам министра экономического развития страны Алексея
Улюкаева, социальные обязательства по-прежнему будут
выполняться. «В ситуации с
изменением курсовых соотношений инфляция выросла
больше, чем предполагалось.
Соответствующие обязательства будут проиндексированы с
учетом возросшей инфляции»,
– подчеркнул министр.
Отмечается, что до этого запланированная
индексация
пенсионных накоплений составляла 7,5%.
 Федеральная антимонопольная служба оштрафовала
«Русскую Фильм Группу» на
100 тыс. руб. за рекламу водки
в фильме «Вий». Штраф был
наложен, так как компания не
устранила нарушения спустя
почти два месяца после их обнаружения. В ФАС заявили, что
«в киноленте были размещены
изображения
зарегистрированных на территории России
товарных знаков, индивидуализирующих водку «Хортиця».
Речь идет о «стилизованной
букве Х, а также словесном
обозначении «Хортиця», написанном стилизованным шрифтом с заглавной буквой Х в
виде косых черт, скрещенных
ниже середины, утолщенных
вверху и утонченных вниз».
 Решение властей Франции отложить поставку вертолетоносца «Мистраль» России
привело к тому, что судоверфь
STX, где находится корабль,
вынуждена выделять дополнительные деньги на его содержание. Если бы первый
«Мистраль» был доставлен
России в середине ноября, согласно договору стоимость его
содержания была бы включена в контракт. Теперь простой
вертолетоносца ляжет тяжелым финансовым бременем
на верфь. И все из-за того, что
президент Франции Франсуа
Олланд 25 ноября отказался
передать «Мистраль» России
из-за ситуации на Украине. По
данным экспертов, отказ выполнять контракт может обойтись Франции почти в €3 млрд.
 По данным опроса Левада-центра, большинство россиян считают, что количество
отечественных товаров в магазинах превышает количество
импортных. Так, 44% опрошенных утверждают, что на полках
магазинов больше российских
продуктов питания, и лишь
14% полагают, что больше иностранных. В сфере предметов
одежды и домашнего обихода
пальма первенства, по мнению
россиян, по-прежнему у импортных товаров.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН, Андрей КОЗЛОВ

КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ –
НЕФТЕДОЛЛАРОВЫЙ СЧЕТ

Сергей Миронов и депутаты СР считают, что нефтяной рентой нужно поделиться с народом
Председатель партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов
предложил открыть счета
для россиян и перечислять
на них средства от продажи
нефти.
Сергей Миронов напомнил о
подобной практике, существующей в Норвегии, где значительная часть получаемых страной
сверхдоходов
распределяется
между гражданами.
– Пусть у каждого гражданина
России будет персональный счет,
на который пойдут деньги за каждую тонну нефти, проданную за
рубеж, – заявил лидер партии.
Сергей Миронов и в целом депутаты Госдумы от «Справедливой
России» давно уже выражают возмущение практикой, навязанной
экс-министром финансов Алексеем Кудриным по так называемой
стерилизации сверхдоходов от
продажи углеводородов.
– Это же мы добываем нашу
нефть. Мы проедаем будущее
наших детей. Почему мы все это
вкладываем в какие-то резервные
фонды, ценные бумаги других государств, кредитуя их экономику?
– отметил Сергей Миронов.
По его мнению, прибавка, к
примеру, тысячи долларов к бюджету могла бы стать очень существенной для пенсионеров.
Депутат Госдумы Олег Пахолков считает тему, поднятую лидером «Справедливой России»
Сергеем Мироновым о необходимости перечислять на персональные счета россиян часть
средств от продажи нефти, очень
важной, прежде всего, с точки
зрения национальной безопасности страны.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

У каждого россиянина может появиться возможность
открыть счет, куда будут поступать средства от продажи нефти

– Сегодня вкладывать в облигации США – это вообще бред. Нужно вкладывать в наших людей, тем
самым вкладывая в отечественную
экономику. Больше сейчас вкладывать некуда. Все сейчас понимают, что вот-вот произойдет дефолт
доллара. Накопления стран могут
рухнуть вместе с падением доллара, и все начнут скупать золото – и
США, и Китай. Но золота на всех не
хватит, и иметь золото в качестве
запаса – каменный век, – уверен
депутат.
Создание персональных счетов
становится еще и решением вопроса национальной безопасности
страны, уверен Олег Пахолков.
– За что сегодня россиянам

защищать свою страну?.. А вот
когда каждый гражданин будет
чувствовать, что Россия, ее территория, ее природные богатства
– это все его, он будет защищать
страну, ее престиж с гордостью.
Любое внешнее поползновение
на Россию будет поползновением на него лично и на его благополучие. Идеология нашего государства должна быть такова: раз
наши деды оказались самыми
крепкими воинами и отвоевали
самую большую страну в мире,
мы должны быть социальным государством, развивать огромную
армию – потому что желающих
отобрать наши ресурсы просто
колоссально много – и получать

ренту в природных богатствах.
Все! Чем мы хуже Арабских Эмиратов?! – говорит депутат.
По его мнению, военная профессия должна быть самой престижной в стране, потому что это и есть
суть российский экономики – столь
небольшим населением защищать
столь огромную территорию!
– Разумеется, у населения должен быть серьезный мотив защищать свою страну. А благодаря
персональным счетам каждый
будет чувствовать, что это и его кусочек. И очень многие захотят получить российский паспорт, звание
«гражданин России» станет еще
более престижным, желанным, –
уверен Олег Пахолков.

Рынок труда замер

Эксперты утверждают, что
резкого роста безработицы не
наблюдается. Работодатели
уволили тех, кого можно
уволить, новых работников
не нанимают, зарплат не
повышают.
В связи с застоем российской
экономики серьезного роста безработицы не наблюдается, считают в Конфедерации труда России.
– Нельзя сравнивать нынешнюю ситуацию на рынке труда с
той, которая была на первом этапе
2009-го кризисного года, – поясняет президент Конфедерации труда
России Борис Кравченко.
Региональные власти сокращают
бюджетников, однако все идет по
действующему плану оптимизации.
Что же касается реального сектора, то здесь пока все спокойно. Да,
крупные компании «сбрасывают»
избыточный персонал, но до массо-

Россия пока еще нуждается в рабочих руках

вых увольнений еще дело не дошло.
– Складывается впечатление,
что рынок труда как будто затаился. Сейчас основное беспокойство
связано с инфляцией, санкциями,
с тем, что социальные выплаты
теряют свою ценность и т. д. Но на
самом деле в экономике сейчас
дефицит рабочих кадров – соответственно, не стоит ждать боль-

ших потрясений, – уверен представитель профсоюзной организации.
Кравченко отметил, что в службах занятости сегодня более чем
2 миллиона вакансий, поэтому
серьезной обеспокоенности по сокращению быть не может.
О затишье на российском рынке
труда свидетельствуют и результаты опроса, проведенные исследо-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

вательским холдингом «Ромир».
Так, большая половина опрошенных (78%) – люди, которые работают непрерывно. Неработающих
оказалось всего 15%. И 7% сменили место работы осенью 2014 года.
Это самый низкий показатель за
последние шесть лет. Эксперты связывают его с тем, что в сложившейся экономической ситуации люди
предпочитают держаться за свои
рабочие места и не менять их.
Значительно сократился рост
зарплат. К примеру, только в одной из 25 компаний (4%) нынешней осенью повысили зарплаты
своим сотрудникам. В минувшем
году зарплаты повышала каждая
четвертая организация.
Еще один неоптимистичный
факт: только одна из ста компаний
набирала новых сотрудников. Такого низкого показателя не было
никогда, даже в кризисный год
штат «нарастили» куда больше
компаний.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Новогодние корпоративы
стали скромнее

Российские компании
не отказываются
от корпоративного
празднования Нового
2015 года из-за опасения
нанести удар по имиджу,
однако «аппетиты»
значительно уменьшили.
Event-компании, специализирующиеся на организации праздников и корпоративных
вечеринок,
констатируют падение спроса на свою «продукцию».
Однако большинство из них
готово подстроиться под новые, сокращенные бюджеты,
предлагаемые заказчиками.
Владелец одного из праздничных холдингов Сергей
Князев считает вполне естественным, что в связи с санкциями, общей политической
и экономической ситуацией
компании пересмотрели свои
финансовые возможности.
– Многие организации
оставили бюджеты на корпоративы на прежнем уровне,
– говорит он. – Просто, к примеру, 3 млн рублей 2013 года
отличаются от той же суммы
2014 года. Обычно праздничный бюджет урезают средние
и мелкие компании. Теперь
они просят организовать им
праздник вместо ресторана в
офисе или переходят на формат фуршета.
Говоря о пристрастиях заказчиков, Князев рассказал:
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В аэропорту Игарки
Красноярского края
пассажирам пришлось
самим толкать самолет,
примерзший к взлетной
полосе.
Небывалый случай посчастливилось наблюдать людям в
аэропорту Игарки 25 ноября.
В 50-градусный мороз шасси
Ту-134 примерзли к взлетной
полосе, лайнер не мог не то
что взлететь, но даже разогнаться. В результате за дело
взялись… пассажиры. 70 мужичков вышли и начали толкать самолет.
Видео, как «суровые сибирские парни» толкают
30-тонную махину, тут же разлетелось по интернету. Пользователи сети придумали сотни шуточных мемов, а вот в
прокуратуре и Росавиации по
факту случившегося решили
провести проверку.
Владимир
Артеменко,
техдиректор авиакомпании
«Катэкавиа», которой принадлежит Ту-134, прокомменти-
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На этот Новый год россияне будут больше веселиться, чем объедаться

– Клиенты отказываются
от популярных несколько
лет американских тем (типа
гангстерских вечеринок в Чикаго), отдавая предпочтение
истории России. К примеру,
поступают заказы на проведение исторических балов в
стилистике эпохи Пушкина,
Лермонтова, Толстого. Проявился интерес и к ретро-маскарадам, Новому году в
стиле «Карнавальной ночи»
Эльдара Рязанова.
Между тем, чтобы выстоять в условиях кризиса, ряд
банков принял решение не
только оптимизировать расходы, но и сократить персонал.

Комментарий депутата
Госдумы, члена Центрального
совета партии «Справедливая Россия»
Михаила Емельянова:
– Что касается решения не
отказываться от корпоративов в целом, то необходимо
смотреть, какое финансовое
состояние у структуры, какого
масштаба планируется мероприятие. В принципе, людям
в праздниках отказывать нельзя. Не отмечать Новый год под
предлогом, что «у нас все плохо-плохо-плохо» – неправильно. А вот если для этого надо «снять последние штаны», то мне такая логика непонятна.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Вступили в силу
новые ПДД

Главное нововведение в Правилах
дорожного движения коснется прежде
всего злостных нарушителей, у которых
Госавтоинспекция отобрала права.
Теперь возврат водительского удостоверения по истечении срока будет осуществляться
только после сдачи теоретического экзамена
по ПДД в подразделении Госавтоинспекции. В
Госавтоинспекции уточнили, что переэкзаменовку можно будет пройти не раньше половины срока лишения прав.
Если человек был лишен водительских прав
за то, что сел за руль пьяным, отказался от
медицинского освидетельствования или стал
виновником ДТП в состоянии опьянения, то водительское удостоверение ему вернут только
после того, как он представит новое медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.
Также запрещается обгон на зебре даже в
том случае, если пешеходов там нет.
Новые правила вводятся для велосипедистов и скутеристов. Теперь при пересечении
проезжей части по пешеходному переходу
они будут обязаны слезть с велосипеда или
скутера.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф в 1
тыс. 500 руб., а за пересечение пешеходного
перехода на велосипеде или скутере – 800 руб.
ТЕКСТ: Елена МАКСАКОВА

«Трогательные»
зоопарки проверят

Этот народ непобедим!
автобус и, подойдя к самолету, пытались оказать содействие в перемещении с применением физической силы.
Естественно, самолет в итоге
был доставлен тягачом, потому что людям это физически
было бы не под силу, – описала ход событий старший помощник Западно-Сибирского
транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Шутки шутками, а случаем
действительно заинтересоПассажирам пришлось толкать
вались в прокуратуре и в Росамолет в 50-градусный мороз
савиации. Проверят как сам
ровал случившийся инцидент. на. Установлено, что самолет аэропорт Игарки, так и то, по– Самолет был полностью провел около суток на стоянке чему пассажиры оказались на
технически исправен и не мог при температуре до -52 гра- взлетной полосе.
примерзнуть к перрону. Так- дусов. В результате произоШУТКА В ТЕМУ
же не могло быть замерзания шло замерзание тормозных
тормозных систем шасси. В систем шасси, поэтому тягач
– Скажите, почему у вас цены в
данном случае тягач во вре- не смог сдвинуть самолет с
бизнес-класс и
мя вытягивания самолета со места.
эконом настолько
стоянки стал пробуксовывать
– Для того, чтобы тягач мог
отличаются?
и поэтому потребовалась по- доставить самолет на рулежмощь пассажиров, – заявил ную дорожку, пассажирам – Все просто. Перед взлетом
он.
было предложено выйти и пе- пассажиры бизнес-класса
Также Артеменко пояснил, ресесть в рядом стоящий ав- остаются в креслах, а экочто тягач мог пробуксовывать тобус. После этого некоторые ном – выходят и толкают
из-за обледенения перро- из них самовольно покинули самолет.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Петербургские зоозащитники
требуют закрыть контактные зоопарки,
так как считают, что деятельность
«открытых» зоопарков не только наносит
существенный вред животным, но и
представляет опасность для детей.
Все большую популярность приобретают
контактные зоопарки, в которых можно не
только трогать животных, но и играть, и фотографироваться с ними. Однако такие действия
отрицательно сказываются на физическом и
психологическом здоровье животных.
– Такая коммерческая деятельность не только жестока по отношению к животным, опасна для физического и нравственного здоровья
детей, но и незаконна. Она идет в нарушение
действующих правил техники безопасности и
производственной санитарии для зоопарков,
– заявили зоозащитники.
Активисты также добавили, что дети наносят серьезные увечья животным. На кроликов
наступают из-за невнимательности. Пугают
кенгуру, отрывают черепашкам лапы.
Чтобы прекратить издевательства над бедным зверьем, зоозащитники направили заявление в городскую прокуратуру с просьбой
провести проверку так называемых контактных зоопарков, активно процветающих в северной столице. Также активисты поставили
в известность Комитет по здравоохранению,
отметив, что предоставление такого рода услуг может быть опасно для здоровья людей.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Когда трудно глотать

Если очень болит горло, тяжело
глотать и говорить, ломит суставы,
температура 38-39 градусов –
вероятнее всего, это ангина. В
декабре опасность заболевания
ею возрастает. Конечно, каждый
надеется выпить пару таблеток
на ночь – и наутро проснуться
здоровым. К сожалению, такой
вариант с ангиной невозможен.
КАК ЗАБОЛЕТЬ

Верное медицинское название ангины – острый тонзиллит. Это воспалительный процесс в области миндалин
и глотки, зачастую гнойного характера.
Миндалины – местный иммунный барьер на пути инфекции, и при массивной
атаке микробов они встают на защиту
ценой воспаления и нагноения, таким
образом не пропуская опасных микробов внутрь тела.
Чаще всего ангина появляется при
стечении особых обстоятельств – наличия патогенного микроба в комбинации
с ослабленным иммунитетом. Шансы
заболеть увеличиваются, если человек
сильно замерзнет или промочит ноги,
попьет холодной жидкости или посидит
под кондиционером. Микробы начинают процесс активного размножения в
кариозных полостях, в пазухах носа или
в горле.
При ангине боль в горле мешает приему пищи, а из-за лихорадки и ломоты
в теле становится сложно работать. Если
болезнь неправильно лечить или переносить на ногах, это может дать осложнения на жизненно важные органы –
клапаны сердца, почки или суставы.
Если не долечить ангину, она станет
хроническим спутником всех дальнейших простуд. А значит, ее нужно правильно и своевременно вылечить до
конца.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ

В первую очередь – никакого лечения
в экстренном режиме. Нужно лежать в
постели хотя бы 4-5 дней, причем изолированно от окружающих. Не забывайте,
что ангина – болезнь заразная, особенно для детей и ослабленных пожилых
людей.

Заболевший должен выбрать себе
отдельное полотенце для лица и посуду, а свою зубную щетку нужно хранить
отдельно от других и после выздоровления сменить на новую. Важна частая
смена белья – постельного и пижам,
так как при лихорадке вы будете потеть,
тело должно быть чистым.
Если при ангине есть лихорадка – это
хороший признак, значит, организм борется с инфекцией. Если температура
не достигает 39 градусов, и вы вполне
сносно ее переносите, не рекомендуется
принимать жаропонижающие препараты. При высокой температуре микробы
начинают погибать, и ангина быстрее
излечивается. Тогда можно обойтись без
антибиотиков, только местной терапией.
Если же при выраженной ангине с болью в горле и гнойниками на миндалинах у вас невысокая температура – значит, инфекцию практически ничего не
сдерживает и есть риск распространения ее на другие органы. В такой ситуации, скорее всего, понадобятся антибиотики – но их вам должен выписать врач,
которого нужно вызвать на дом.
Кроме того, антибиотики могут понадобиться в лечении ангины, если у вас
больное сердце, если есть диабет, хронические эндокринные расстройства,
пиелонефрит или мочекаменная болезнь.
Не стоит покупать и принимать лекарства самостоятельно, даже если ранее
вы страдали ангинами и вам помогал
какой-либо конкретный антимикробный
препарат. Бактерии имеют специфику
обретать устойчивость к препаратам, и
необходима смена лекарств или более
тщательный подбор.
К тому же многие из них имеют побочные эффекты, которые могут негативно
сказаться на вашем здоровье – вызвать
расстройство пищеварения или осложнение на уши.
Незаменим при любой форме ангины фурацилин. Растворите 1 таблетку
в стакане теплой воды и полоскайте 5
раз в день. Таким образом, стандартной
пластинки с 10 таблетками вам хватит
на двое суток. Очень важная рекомендация при лечении ангины: все питье
должно быть не холодное и не горячее,
а только теплое.

ТЕКСТ: Иван ТИМОФЕЕВ

Это увеличивает уровень
влажности в помещении на 2030% и создает идеальную питательную среду для распространения разного рода бактерий и
грибков.
– Одна порция мокрых вещей,
извлеченных из стиральной машины, содержит примерно два
литра воды, которые потом испаряются в комнату, – говорит
профессор Дэвид Деннинг из
Национального центра лечения
аспергиллеза в Манчестере. –
Большинство из нас либо имеют
иммунитет к грибку Aspergillus,

?

который растет в таких влажных
условиях, либо обладают здоровым организмом, позволяющим
бороться с инфекцией. Однако
жертвы астмы находятся в особо уязвимом положении, у них
начинается кашель и насморк.
А у людей с ослабленной или
поврежденной иммунной системой, вроде раковых пациентов,
которые проходят через химиотерапию, или же пациентов со
СПИДом, грибки могут вызвать
аспергиллез. Иногда такая болезнь становится смертельной.
Поэтому лучше сушить мокрое
белье где-нибудь на улице, в
специальной сушилке, или в хорошо вентилируемом внутреннем пространстве подальше от
спальни и гостиной.

ПРИЧИНЫ

Вызывается стафилококками и
стрептококками.
Заражение может произойти при
контакте с больным человеком
воздушно-капельным путем или при попадании
возбудителей в миндалины из других очагов.

!

ФАКТОРЫ РИСКА
Наличие хронических инфекционных
заболеваний (гайморит, кариес),
переохлаждение или перегрев
организма.

СИМПТОМЫ
 Повышение температуры с ознобом,
головной болью, болью в сердце, ломотой в
мышцах и суставах.
 Боль в горле, кашель, осиплость голоса.
 Воспаление и отек миндалин, возможно
наличие гнойных образований в виде налета,
пузырьков и пленок.

ЛЕЧЕНИЕ
Медикаментозное
Антибиотики, дезинтоксикационная,
противовоспалительная терапия, анальгетики.
Немедикаментозное
Постельный или щадящий режим,
полоскание горла настоями трав или теплой
минеральной водой.

ПРОФИЛАКТИКА
Соблюдение правил личной гигиены, изоляция
больного от остальных членов семьи.
Своевременная санация очагов хронического
воспаления, включая лечение кариозных зубов.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Ангина – серьезная болезнь, поэтому при любом ухудшении состояния
немедленно обратитесь к врачу. Также эффективны и народные средства
лечения от нее.
1. Жуйте по 1-2 г прополиса каждый раз смешайте. 1 ст. ложку сбора залейте 250
после еды. Если при этом во рту будет не- мл кипятка, затем кипятите 10-15 минут
на слабом огне, процедите. Необходимо
много жечь – значит, все в порядке.
2. Всегда очень эффективен йод. Намо- полоскать горло теплым настоем через
тайте вату на ложку, обмакните в йод и по- каждые 2 часа.
5. Смешайте в равных долях сок свемажьте гланды. Вы удивитесь, как быстро
клы и кипяток. Отвар должен настояться
все пройдет!
3. Нарежьте 1 головку чеснока, положи- в течение 6 часов. Полученным средством
те в кастрюлю, залейте 1 литром воды, по- необходимо полоскать горло 8 раз в день.
ставьте на огонь. Когда вода закипит, необходимо всыпать в нее 1 ч. ложку пищевой
ШУТКА В ТЕМУ
соды – и можно делать ингаляцию. Нужно
Теща – зятю:
дышать над кастрюлькой трижды в день.
– Посмотри горло – похоже,
4. Возьмите в равных долях траву поу меня ангина.
лыни, листья подорожника, соцветия ка– А Вы не укусите?
лендулы. Хорошенько все измельчите и

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Сушить белье дома опасно

Нельзя сушить вещи после
стирки в жилом помещении,
настойчиво твердят эксперты
в области медицины.

АНГИНА (ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ)

острое воспалительное заболевание инфекционной природы. Органамимишенями являются лимфатические узлы глоточного канальца, чаще – миндалины

А я милую узнаю по голосу

Исследователи из Университета Вены утверждают,
что по голосу женщины можно угадать ее черты
лица.
Например, женщин с сексуальным голосом отличают
высокие скулы, мягкие линии челюсти и полные губы. Их
лица, как правило, симметричны. А это, как считают ученые, является признаком привлекательности.
В качестве эксперимента специалисты сфотографировали 42 студентки и записали их голоса. После чего записи
дали прослушать мужчинам. В результате девушки, голос
которых был привлекателен для участников, часто были
красивыми. По мнению ученых, приятный голос означает, что у женщины хорошо синхронизированы голосовые
связки, гортань и носовые полости, что говорит о симметрии ее лица.
Другое исследование показало, что молодые девушки с
низким, хриплым голосом реже проходят финальный этап
собеседований. Оказывается, немного скрипучий низкий
голос создает непривлекательный женский образ. Это
особенно актуально для женщин, ищущих работу.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Приятный голос означает, что у девушки
хорошо синхронизированы голосовые
связки, гортань и носовые полости
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Сергей
Сафронов:
Джулия Ванг
переигрывает

Джулия Ванг – адекватная
девушка, считает Сергей
Сафронов

Скептик «Битвы
экстрасенсов» рассказал
о самой эпатажной
участнице 15-го сезона
знаменитого шоу.
Она называет себя «Дух
Хаоса» и утверждает, что перерождалась уже много раз.
Самая загадочная участница
программы Джулия Ванг шокирует ведущих и участников
испытаний с самого первого
дня.
– Когда впервые появилась
Джулия Ванг и прошла наше
первое испытание «с багажником», я сразу сказал, что таких экстрасенсов я не видел.
Сразу стало понятно, что перед нами стоит победительница 15-го сезона. Потому что
такие результаты за все 8 лет
существования проекта никогда и никто не давал, – рассказал Сергей Сафронов, ведущий «Битвы экстрасенсов».
Со дня знакомства Джулия
Ванг вызвала у скептика подозрение и шок. Его поразило,
как она входила в транс, чем
пугала съемочную группу, как
вела себя на испытаниях.
– Похоже, что Джулия Ванг
придумала себе образ, которому старается соответствовать. Может быть, я
ошибаюсь, говоря, что все ее
поведение наиграно. Потому
что без камер Джулия – абсолютно нормальный человек,
адекватная девушка, которая
говорит вполне верные жизненные вещи, – заявил Сергей
Сафронов.
По мнению скептика, Джулия «делает» шоу. Но как
она все же успешно проходит
самые сложные испытания,
Сафронов ответить не может.
– Откуда она берет всю информацию, и как она так лихо
проходит все испытания – для
меня загадка! Возможно, она
– гениальный психолог, – говорит Сергей.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Звезду сериала «Диверсант» к жене привязал сын

Известные киноактеры
Алексей Бардуков и Анна
Старшенбаум видятся
благодаря пятилетнему Ване
Анна из тех, кого трудно не
заметить. И она это прекрасно
осознает. Начав, как и многие
молодые актрисы, с сериалов,
эффектная девушка быстро доросла до «большого метра».
Зрители помнят ее по фильмам
«Про любоff», «Любовь – не
то, что кажется», «Мой парень
– ангел». А сейчас в кинотеатрах идет картина с участием
Анны – «Sex, кофе, сигареты».
Однако мало кто знает, что ее
муж – актер Алексей Бардуков,
широко известный как партнер
Влада Галкина в сериале «Диверсант», а также фильму «Метро». О своей семейной жизни
Анна Старшенбаум рассказала
в эксклюзивном интервью корреспонденту
«Справедливой
газеты».
– Анна, возможность самореализации в профессии – безусловно, счастье. Однако смысл
жизни, конечно, в семье. Удается ли Вам уделять достаточно
времени мужу и сыну?
– Несколько месяцев назад
мой сын Ваня пошел в детский
сад, и у меня появилось свободное время. Сейчас же у меня какой-то зимний курорт на дому.
Все проекты, в которых я принимаю участие, приостановились
до весны. Мне просто физически необходим отдых. Ребенок
три года был только с нами, работать приходилось очень много – я активно снималась. И вот
теперь у меня настал период
отдыха.
– А какую роль в воспитании
сына играет супруг?
– В этом смысле я просто
счастливчик. Я бы роды не вы-

Анна Старшенбаум и Алексей Бардуков
состоят в браке пять лет

держала одна. Мой муж – просто невероятный человек. Для
меня сплошная неожиданность
– отношение супруга к сыну.
Каждый день Алексей видит
Ваню как впервые, почти всегда
это чуть ли не до слез. Бывают
моменты, когда у мужа даже
наворачиваются слезы – я вижу,
как он счастлив от того, что просто есть вот этот человечек, который родился далеко не вчера
и не позавчера, которого он видит каждый день. Вот это меня
поражает, особенно на фоне общепринятых устоев и норм об
отцовских отношениях. Якобы
мужчины заняты работой, они
все такие брутальные и им не
до этого. А тут такая включенность в семью – это очень удивляет и радует.

– Все семьи, даже счастливые, не обходятся без ссор. А
как Ваше недопонимание разрешается?
– Я считаю, что очень важно с
годами не привыкать к близким
людям. Это единственный способ сохранить человека рядом
с собой. Все это для меня новое открытие, которым мы оба
сейчас заражены. Мы пришли
к этому спустя пять лет брака,
осознали это и стараемся искренне, как первоклашки, устанавливать этот вопрос. Вообще,
мне очень жаль, что в современных школах не учат институту брака. Очень многих проблем можно было бы избежать,
заранее объяснив элементарные основы взаимоотношения
мужчины и женщины.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

– Когда Вы поняли, что будущий супруг – это человек, с
которым можно жить долго и
счастливо?
– Я поняла это сразу. Когда мы
впервые встретились, мне было
15 лет. Тогда мне казалось, что
он какое-то ангельское создание. Я почувствовала какое-то
свечение, и очень обрадовалась. Тогда я увидела его на
сцене – он играл главную роль в
спектакле «Страна любви». Потом мы познакомились и проехали одну остановку на трамвае
до метро. А через шесть лет мы
встретились на пробах – и выяснилось, что следили за творчеством друг друга, радовались
успехам. И на этих пробах все
стало очевидно.
– Что Вы готовите мужу?
– Очень удивительная вещь
– даже когда наш брак насчитывал уже четыре года, мне просто было не до этого, слишком
много на меня свалилось всего.
Но как только мы начали жить
отдельно, во мне проснулось
столько скрытых ранее сил и
энергии – я начала постоянно
готовить и первое, и второе, и
третье, каждый раз что-то новое. Мне это интересно, это
мой способ выражения. И выходные дни у меня теперь появились, когда ребенок в саду,
когда я могу никуда не спешить,
сидеть в своей норочке и что-то
вкусное «варганить». И когда
муж приходил проведывать ребенка – начал вдруг получать от
меня обеды, ужины, завтраки.
Что, конечно, его поражало.
– О чем Вы мечтаете?
– Все в моей жизни меня
устраивает. Главное – чтобы ребенок был здоров.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Иван Охлобыстин побывал в Донецке
Известный российский актер
представил в Донецке фильм «Иерейсан», в котором выступил сценаристом и
актером.
Перед презентацией картины Иван пообщался с горожанами и ополченцами.
– Я объехал 68 городов, и каждый раз, когда заходит разговор о Новороссии, у зала это
вызывает восторг, – рассказал актер. – Меня
часто спрашивают: как вы относитесь к Новороссии? А как можно относиться к людям,
которые защищают свою землю, своих близких, и, по сути, являются героями-антифашистами? Почему я здесь? Наверное, это сейчас самое яркое место на планете, потому
что оно является эпицентром сопротивления
мировому злу. Я очень рассчитываю, что в
самом скором времени сюда придет мир и
благоденствие. Потому что люди, живущие
здесь, имеют право на счастье. Они оплатили
это собственной кровью. Я всегда был и буду
с вами…
Охлобыстин рассказал, что беседовал с Гариком Сукачевым, Ольгой Кормухиной, Дми-

Улицкую
отметили
французы

Российской писательнице
Людмиле Улицкой французский
посол Жан-Морис Рипер вручил
Орден Почетного легиона – высшую
награду страны.

Иван Охлобыстин:
«Я поддерживаю Новороссию!»

трием Харатьяном и группой «Серьга», и они
тоже вскоре приедут в Донецк.
Также актер посетил Свято-Преображенский кафедральный собор, которому передал
чашу для святого причастия и Чиновник (архиерейский учебник) для служения Литургии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Он отметил, что произведения Людмилы переведены на многие языки
мира.
– Везде в мире Улицкую воспринимают как одного из наиболее талантливых
русских писателей нашего времени, –
сказал Рипер.
По словам писателя, мы живем в
мире, где совершенно очевидно, что
культура выше политики.
Недавно из московского театра уволили актера Александра Борисова за то,
что он отказался играть отведенную ему
роль в пьесе Улицкой. Его возмутили
высказывания писательницы о том, что
руководство России стремится восстановить идеологию советской власти.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Вместо Медведева
КХЛ возглавил Чернышенко
Совет директоров КХЛ
утвердил бывшего главу
оргкомитета Олимпийских
игр в Сочи новым
президентом лиги.
Некоторые известные в хоккейном мире специалисты
встретили эту новость положительно. По их мнению, изменения в руководстве Лиги были
связаны с образовавшимся финансовым кризисом в клубах.
Шестилетнее правление Александра Медведева тут же подвергли жесткой критике, посоветовав функционеру более не
принимать участия в развитии
российского хоккея.
Во главе КХЛ Александр Медведев вместе с Вячеславом Фетисовом оказался в 2008 году.
Помимо российских клубов,
тогда в лиге появились команды из Белоруссии, Латвии и
Казахстана. За три года КХЛ продвинулась еще дальше вглубь
Европы: состав пополнился
чешским «Львом», словацким
«Слованом» и украинским
«Донбассом». Среди достижений Медведева значатся также
сохранение в Лиге подольского
«Витязя», создание с помощью
редрафта
владивостокского
«Адмирала», а затем «Сочи» и
«Лады».

Не обошлось и без потерь.
Из-за финансовых проблем КХЛ
покинул воскресенский «Химик», затем пражский «Лев».
Любопытно, что до этого чешский клуб успел выйти в финал
Кубка Гагарина, где проиграл
«Металлургу» из Магнитогорска. Из-за войны приостановил
свое участие в турнире донецкий «Донбасс». И все же главной болью болельщиков стало
прекращение выступления в
Лиге столичного «Спартака».
Красно-белых также подкосили
финансовые проблемы.
Сам Медведев постепенно
стал лицом КХЛ. Он был открыт,
доступен для любых вопросов
и пытался объяснить свое даже
самое сложное решение. В качестве одной из возможностей
продвижения лиги он видел
создание собственного канала
КХЛ, права на трансляцию которого можно было бы продавать
не только в Европу, но и в Северную Америку.
Теперь зарабатывать авансы
и тянуть бразды правления КХЛ
поручено Дмитрию Чернышенко – экс-руководителю оргкомитета Сочи-2014. Многие специалисты полагают, что первым
успешным шагом Чернышенко
станет как раз возвращение в
лигу «Спартака».

Новый руководитель КХЛ может вернуть «Спартак» в элиту
ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

Лидер украинской сборной
по гандболу 26-летняя Юлия
Манагарова рассказала о том,
как и почему решила сменить
гражданство.
В преддверии женского чемпионата Европы, который пройдет с
7 по 21 декабря в Венгрии и Хорватии, новость об уходе из сборной
Украины ее лидера стала для тренера настоящей катастрофой.
По словам Леонида Ратнера, выступающая за российский клуб «Ростов-Дон» гандболистка намерена

ЦСКА и «Зенит»:
последний бой за плей-офф

Российские представители
в Лиге чемпионов оказались
на крутом пороге: осталось
сделать всего один шаг, но
если для «Зенита» победа –
это прямая путевка в плейофф, то для ЦСКА даже трех
очков может оказаться мало.
Питерский клуб уже гарантировал себе как минимум участие в Лиге Европы: с третьей
строчки «Зенит» уже никто
сдвинуть не может. Однако амбиции у клуба с берегов Невы
вряд ли стекаются в «серенький» утешительный турнир.
Третья строчка ЦСКА станет,
пожалуй, результатом вполне
приемлемой, учитывая статус
соперников и первоначальный
расклад в квартете.
После августовской жеребьевки группового этапа, когда
эмоции утихли и руководители
российских клубов принялись
спокойно анализировать свои
возможности, на свет родились весьма устойчивые выводы. Шансы ЦСКА были сразу
названы минимальными, ведь
судьба армейцам подложила
настоящую свинью в виде трех
очень мощных соперников –
«Баварии», «Ромы» и «Манчестер Сити». Голову пеплом в
штабе красно-синих посыпать
не стали, пообещали бороться
и радовать своих болельщиков. Букмекеры и футбольные
эксперты тогда дверь с надписью «ЦСКА в 1/8 финала Лиги
чемпионов» плотно закрыли
и обратили свои взоры на «Зенит». У тех на лицах виднелись
неприкрытые улыбки, кое-кто
жадно потирал руки и готовился впервые в истории клуба
провожать своих в плей-офф.
В первых двух турах ЦСКА
проиграл, причем один раз –
крупно, «Зенит» же набрал 4
очка, ни разу не пропустив. Все
изменили спаренные матчи –
те, в которых по статистике Лиги
чемпионов решается судьба победителей групп. Подопечные
Андре Виллаша-Боаша в сра-

Гол Василия Березуцкого на последних минутах матча
с «Ромой» оставил ЦСКА шанс на продолжение борьбы в турнире

жении с немецким «Байером»
проиграли дважды, а вот армейцы продемонстрировали все
свои лучшие качества в матчах с
английским «Манчестер Сити»,
взяв 4 очка.
Возникла забавная ситуация.
В плотной группе «С» «Зенит»
уже не выглядел уверенным и
надежным и уж точно не казался
фаворитом. А в «группе смерти»
«Е» ЦСКА обретал сенсационные
шансы на успех. Казалось, скоропалительные летние прогнозы
вот-вот разрушатся вдребезги,
но… Предпоследний тур вновь
изменил ситуацию. Теперь для
праздника «Зениту» нужно выходить в Питере на матч с «Бенфикой» как на финал всей жизни,
поскольку только победа отделяет их от 1/8 Лиги чемпионов.
Таким образом, судьба футболистов «Зенита» остается в их собственных руках.
Чего не скажешь о ЦСКА. Даже
гостевая победа над главным
фаворитом турнира «Баварией»,
что в принципе будет считаться невероятным событием, не
гарантирует армейцам выход в
плей-офф. Им нужны не только
3 очка, но и осечка итальянской
«Ромы». Раскладов в этой группе
все еще много, и где в итоге окажется ЦСКА – в 1/8, в Лиге Европы
или в холодной Москве – гадать
можно бесконечно.

Депутаты фракции «Справедливая Россия», активные футбольные болельщики Сергей
Доронин и Александр Агеев
оценили выступления российских клубов в Лиге чемпионов
и сделали прогнозы на решающие матчи.
– В предпоследнем туре армейцы порадовали вырванной
на последних минутах ничьей в
матче с «Ромой». Выделять кого-то не буду, только пожелаю
удачи Игорю Акинфееву. Что
касается прогнозов. «Зенит»
победит, но выйдет со второго места. Победа ЦСКА станет
настоящим чудом, я буду в это
верить, но все же ничья – наиболее вероятный результат.
В самый непростой момент
наши клубы всегда мобилизуются и демонстрируют свои
лучшие качества. Для владельца «Монако» россиянина Дмитрия Рыболовлева игра с «Зенитом» будет принципиальной,
как, впрочем, и для питерского
клуба. Нашим ребятам вполне
по силам одолеть французов,
– сказал Александр Агеев – Что
касается ЦСКА, то московской
команде будет намного сложнее, поскольку «Бавария» на
сегодняшний день – лидер европейского футбола. Но болеть
за армейцев необходимо.

Из Украины – в Россию
поменять гражданство Украины на
российское. В интервью корреспонденту «Справедливой России» Юлия
объяснила, с чем было связано столь
кардинальное решение.
– Я приняла это решение еще летом, когда мы играли в матчах отборочного этапа. Я не хотела выступать
за Украину, но мне звонили тренеры, просили и уговаривали, – рассказала спортсменка. – Я добросовестно отыграла, но сразу сказала,
что больше на меня рассчитывать не
стоит.
Препятствовать желаниям Юлии

не стали. Манагарова, считающаяся
одной из самых красивых спортсменок Украины, точно не будет испытывать проблем с адаптацией и готова к серьезной конкуренции.
– В России рады, что я теперь могу
выступать за них, но место в новой
сборной мне пока никто не гарантировал, – спокойно говорит Юлия.
– Впрочем, конкуренции я не боюсь!
Напомним, гандболистка из Кривого Рога только в прошлом сезоне
пополнила состав ростовского клуба, но быстро завоевала доверие и
симпатии местных болельщиков.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Лучшая гандболистка Украины Юлия Манагарова
решила принять российское гражданство

15

№48 (186) 2 декабря 2014 г.

Общественно-политическое издание

СКАНВОРД


До вьюги
не дотя Настрой
ка станка
нула






Закваска,
в квашню
брошен
ная




Протока
меж озер

Не раз
лей вода
с иголкой

Родной
для Кара
ченцова
театр


Ну очень
смешной
случай
(разг.)
Пыль ре
спиратор,
шум  ...

Селедка
размером
с палец









Слуга
либо
лакей
(устар.)

Посуди
на под
«Оливье»
(шутл.)





Изворот
ливый
хитрован
(разг.)

Шта
товская
иномарка

К/ф с
В.Гафтом
«..., еще
...»






Свирепая
амазон
ская рыба





Балаган
ный шут
(стар.)


Золото
носная
курочка
(сказ.)

Джеймс
Бонд  ...
007
«Дождь»,
способный
шишки
набить

Зариф
мованные
строки

Рель
сопро
катный
агрегат

Спиннинг
по сути
Малый
Велю
вовсе без
ровая
знаний
«шкура»
(разг.)
кресла

«Наши
... не для
скуки»
(песен.)

Длин
но-хво
стый
попугай


… два и
готово




Плавучий
знак у
фар
ватера

Вытерпит,
атаманом
будет



Трава
Грузин
в меню
северных ский соус
из
орехов
оленей











Самая
басови
тая труба





Доклад
сержанта
прапорщику

Чайная
чашка в
чайхане





Лохмотья
голодран
ца (разг.)

Портянка
в лапоть








Положи
Перец в
тельно
заряжен томатном
соусе
ный ион
Обыч
ная для
кошки
кличка





Галдеж,
гам,
гомон






Сверло
в виде
штопора

Осло-у
хий царь
(миф.)



Круглая
шапочка
иудея

«Я, ты,
он, ...»
(песен.)







Святи
Черно
лище
морская античного
акула
храма



Выдран
ный пук
шерсти


...Лукойе

Теле
фонное
словцо










Полуобе
зьяна с
Мада
гаскара

Чудовище
из мифов
египтян





Узкие до
ски стены
обшить






Атака
танком
«лоб в
лоб»

Ответы на сканворд в № 47. По горизонтали. Русалка. Пионер. Румб. Акела. Клон. Феодал. Воробьи. Родари. Пари. Олива. Нутро. Старец. Ушат. Калла. Мопед. Народ. Клише. Колба. Эстет. Страда. Водка. Шулер.
Пастернак. Портрет. Цикл. Сдоба. Бор. Лаз. Увал. Огарь. Рознь. Фрукт. Адам. Фазан. Юфть. Гена. Осина.
Танкист. Суриков. Клей. Орало. Драга. Табу. Парча. Залп. Летяга. Лапшин. Борона. Астон. Сари. Виконт.
Гигант. Подлива. Индикатор. Пасека. Карузо. Калоша. Ворвань. Межа. Скат.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия»
обязательна. Цена свободная. Свидетельство о регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.







Разухаби
стый пляс
с прито
пами



Главарь
волчьей
стаи
… дороже
денег
(посл.)

Курсовой
угол на
компасе











Непро
глядный
туман
Метание
дротиков
как спорт


Жестокий
корысто
любец
(разг.)

Жижа
окрошки



Малец на
запятках
кареты



Поезд
 купе,
теплоход
 ...



Благо

Нещад
ный истя
затель



Детеныш
неядови
той змеи



















Рокн…

Благопри
стойность
в пове
дении



Пид
жачная
материя
Лопатка,
коей
скоблят

Паспорт
(жарг.)







Винный
край
Италии

Древняя
рухлядь,
но ценная
Крем 
очисти Звезда в
тель кожи созвез
дии Кита













Монгол,
пасущий
скот

Расстрой
ство в
экономике










Числом
меньше
роты







Частица
звездного
дождя



Марка
сигарет



Отврати
тельная
вонь



Движе
ние дыма
в печи



Верит в
то, что
нирваны
достигнет



Двусто
ронний
барабан
армян

Блюдет
порядок в
запо
веднике

Веревка
для швар
товки



Судовые
тросы и
цепи

Весьма
деликат
ный упрек


Залив c
портом
Диксон

Мекси
канская
«бражка»

16

Пере
ливчатая
песнь
соловья


Про
стейшее
средство
от изжоги


Сорняк, в
лихолетье
поедае
мый

Парусник
разведчик
(устар.)

«Гипер
болоид»
хирурга







Поле
брани
фигури
стов
Леденя
щий душу
страх



Детектив
щица ...
Кристи



Тек
стильный
банан

Колхоз,
в Израиле
уместный

Малышня












Говорят,
она пуще
неволи



Грузовой
извозчик
(разг.)



Японская
«горилка»



По вертикали. Правота. Свобода. Абакан. Укол. Лот. Рога. Тейлор. Сериал. Трамвай. Припев. Алов. Акт.
Око. Лабаз. Шельф. Краснодар. Минута. Ани. Макинтош. Соул. Вика. Песец. Растр. Иван. Портье. Тритон.
Аптекарь. Минор. Гулая. Доу. Каплун. Организм. Юнга. Шкода. Вьюн. Частное. Ласка. Фаска. Арфист. Логика. Навес. Фьорд. Аника. Пропажа. Ордер. Сироп. Галс. Удар. Рядно. Улика. Шматок. Марево. Кабак. Ногти.
Ноша. Блиц. Драка. Трава. Нитрат.

И.О. главного редактора: Ирина ДЕСЯТНИЧЕНКО.
Учредитель: Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
АДРЕС ДЛЯ
Зам. главного редактора: Дмитрий Носков.
Адрес учредителя: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32,
ПИСЕМ:
Журналисты: Андрей Козлов, Александр Ника, Ирада
стр. 1. Издатель: ООО «Хозяйство». Адрес издателя: 347360, Ростов- 107031, г. Москва, Гусейнова, Виктор Мартынюк, Екатерина Солощенко,
Сергей Черных, Наталья Еремина, Владимир Кукушкин,
ская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, 84/11. Адрес редакции:
ул. Большая
Карапетян, Ольга Сластухина, Ваграм Арутюнян.
107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.12/1, стр.3, офис 10. Дмитровка, д.12/1, Лусик
Дизайн и верстка: Татьяна Павлова. Корректор: Дарья
Телефон: +7 (499) 340-11-29. E-mail: spravedlivayagazeta@gmail.com
стр.3, офис 10
Мусина.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Общий тираж газеты «Справедливая Россия» – 74 140 экз. Подписано в
печать: 01.12.2014. По графику: 23:00. Фактически: 23:00 Типография:
ОАО «Издательство «Молот». Адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 142А, ИНН 6168002880. Тираж: 51 640 экз. Заказ: 1715.
Типография: ЗАО «Прайм Принт Воронеж». Адрес: 394008,
Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Волгодонская, д. 18, кв. 62. ИНН
3663051252. Тираж: 22 500. Заказ: 5662.

