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РЕНАТ АКБАЕВ: ВАЖНО СУМЕТЬ ПОБЕДИТЬ СЕБЯ

Фашизм на Украине

ТЕКСТ: Светлана ЩЕГЛАКОВА

остановят штык
и пуля ополченцев

Денис Пушилин вручил Сергею Миронову флаг Донецкой народной республики

Лидер партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов от
лица русского народа заявил о
поддержке жителей Донбасса
и подготовке ряда основных
законопроектов для ДНР и ЛНР.
Россия не бросает своих – такова
главная мысль конгресса СР и депутатов ДНР и ЛНР, прошедшего в
Таганроге. Позицию российской власти и жителей РФ на первом официальном мероприятии такого уровня
представляли
справедливороссы.
Конгресс стал еще одним шагом на
пути к признанию Новороссии как
самостоятельного государства.
Более 600 депутатов собрались для

СР В ДУМЕ

ДЕПУТАТЫ
ПОДНЯЛИ ТЕМУ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

обсуждения ситуации в независимых
республиках. Перед началом «Справедливая Россия» передала 1,5 тонны
гуманитарного груза с медикаментами и предметами первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Официальную часть мероприятия
открыл Сергей Миронов:
– К сожалению, у наших братьев-славян мы видим элементы геноцида по отношению к жителям и гражданам Новороссии. Там процветают
идеи бандеровщины, там – самый
настоящий фашизм. Это позор, который никогда не смыть ни господину
Порошенко, ни тем господам, которые
называют себя властью в Киеве.

ГОСУДАРСТВО

стр. 2

Лидер СР подчеркнул, что не сомневается в победе ДНР и ЛНР
в борьбе за свободу и независимость.
– Я абсолютно убежден – фашизм
на Украине остановят штык и пуля
ополченцев Новороссии. Думаю, что
у наших товарищей из ДНР и ЛНР нет
никаких иллюзий по поводу перемирия, которое якобы уже длится два
месяца. Нет иллюзий по поводу якобы мирных намерений киевских властей. Но мы всегда будем держать
порох сухим, потому что русские своих не бросают, – заявил Сергей Миронов.
Речь поддержали овациями.
Окончание на странице 4
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Жители
Твери
в опасности
ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

Депутат фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Алексей Чепа
направил депутатский запрос в
прокуратуру Тверской области с
требованием разрешить проблему
ветхого жилья в одном из районов
города.

В Твери многие горожане до сих пор
живут в деревянных бараках постройки
30-х годов. Мало того, что в этих жилищах нет ни удобств, ни даже водопровода (воду приходится брать из колонок на
улице), – в большинстве из них ни разу
не проводился капитальный ремонт.
Старые здания разрушаются на глазах у
людей.
В ноябре жителей Твери шокировал
случай в доме на Мусоргской улице – в
одно утро там попросту обвалилась крыша, убив молодую женщину. Маленький
ребенок остался без матери.
В похожей ситуации боятся оказаться и жильцы барака на Стахановском
проезде. Шесть семей, в которых воспитываются 11 детей, городские власти
все никак не могут переселить из дома,
больше года назад признанного аварийным и подлежащим сносу. В органах
местного самоуправления только разводят руками – якобы у администрации
пока нет возможности переселить всех.
Информация об этом в начале декабря
поступила к депутату Госдумы, председателю Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в
Тверской области Алексею Чепе, и тот
обратился в областную прокуратуру с
просьбой взять ситуацию на контроль.
– Я сразу вспомнил историю с домом
на улице Мусоргского, – прокомментировал он. – В случае со Стахановским
проездом не хватает только мощного
снегопада. Люди реально находятся в
смертельной опасности! Мы должны
успеть расселить людей до того, как обрушится кровля.
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Наказание за
безответственность
ТЕКСТ: Павел САМАРИН

Депутат фракции
«Справедливая Россия»
в Госдуме, зампред
комитета по безопасности
и противодействию
коррупции Дмитрий
Горовцов дорабатывает
законопроект о введении
административной
и уголовной
ответственности
для чиновников за
неисполнение или срыв
сроков исполнения указов
и поручений президента.

Депутат фракции
«Справедливая Россия»
Дмитрий Горовцов

Весной Горовцов, выступая в Госдуме, отмечал, что
сложная геополитическая
обстановка повлекла за
собой замедление экономического роста страны. В
этих условиях необходимо
поднять дисциплину госчиновников по исполнению
поручений президента, в
том числе за счет введения
административной и уголовной
ответственности,
заявлял
парламентарий.
В апреле группа депутатов-справедливороссов
внесла в Госдуму соответствующий законопроект, но
затем он был отозван.
– В связи с замечаниями,
которые были высказаны
главным правовым управлением
администрации
президента, я дорабатываю
законопроект, который направлен на установление
ответственности за неисполнение, ненадлежащее
исполнение, за срыв сроков
исполнения президентских
указов, распоряжений, поручений, указаний и так
далее… В данном случае я
дорабатываю поправки, которые касаются Уголовного
кодекса и Административного кодекса, – сказал Горовцов.
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ТЕКСТ: Алексмандр НИКА

Депутаты подняли тему справедливости

Институт «Справедливый
мир» совместно с
Российской ассоциацией
политической науки и
Российской академией
наук провел в Госдуме
круглый стол на тему
«Справедливость и
современный мир». В
мероприятии приняли
участие политики и ученые
– социологи, политологи,
экономисты и философы.
Участники рассмотрели
понятие «справедливость»
каждый с точки зрения
своей специальности и
пришли к общим выводам
относительно происходящих
в современном мире
событий.
В ходе круглого стола с докладом выступил вице-спикер
Госдумы, председатель Совета
Палаты депутатов «Справедливой России» Николай Левичев.
Он отметил, что современные
геополитические процессы можно сравнить только с историческими потрясениями начала XX
века.
– Требования делать что-то «по
справедливости» звучат сегодня
как с международных трибун,
так и на наших московских улицах, – подчеркнул он.
Директор Института проблем
рынка, член-корреспондент РАН
Валерий Цветков рассмотрел
справедливость как фактор экономического развития. По его
мнению, прежде всего необходимо решить проблему утечки
рабочей силы за рубеж.
– По официальным данным,
за три года работать за рубеж из
ТЕКСТ: Алексмандр НИКА

В мероприятии приняли участие политики и ученые –
социологи, политологи, экономисты и философы

России уехало более 1 млн 200
тыс. человек. При этом около
40% из них – люди с высшим образованием: ученые, инженеры,
специалисты. Словом, те люди,
которые могли бы сформировать
запрос на модернизацию экономической и политической системы нашей страны, – отметил
Цветков.
Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг полагает, что мир переживает времена
беспрецедентной неопределенности как в экономике, так и в
политике, и особенно – в геополитике.
– Еще 20 лет назад трудно
было представить, что геополитика вернется с самыми своими
отвратительными характеристи-

ками – войнами, санкциями и,
что хуже всего, взаимными угрозами, – разъяснил он. – Возможно, все это произошло потому,
что ценности равновесия свободы и справедливости были нарушены в последние 30 лет.
По мнению члена Центрального совета партии «Справедливая
Россия», главного научного сотрудника Института социологии
РАН Ларисы Никовской, неолиберальная модель роста приводит современный капитализм
к деградации. И Россия – не исключение.
– Если бы Россия выбрала социально-ориентированный путь
развития, то мы бы имели иное
использование человеческого,
рабочего, профессионального

ресурса, – объяснила она. – Проблема решается в мире так: либо
больше добавлять либеральности, чтобы было буйство рынка,
либо больше социальности. И
полюсное разделение этих двух
начал мне кажется ошибочным.
Завершая круглый стол, Никовская отметила, что участники
дискуссии говорили в основном
о последних годах истории России, включая «тучный период».
По общему мнению выступавших, именно в эти годы наблюдалась наиболее яркая динамика развития неравенства и
социальной несправедливости.
Последнее говорит о том, что выбранная неолиберальная линия
развития государства не оправдала себя.

Эксперты обсудили проблемы ЖКХ

В Госдуме состоялось расширенное
заседание секции «Совет по
жилищно-коммунальному хозяйству»
Экспертного совета фракции
«Справедливая Россия» на тему
«Проблемы соблюдения прав граждан
при организации региональных систем
капитального ремонта и переселении
из аварийного жилищного фонда».
Открыл мероприятие председатель партии «Справедливая Россия», руководитель
партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. В своем докладе он отметил, что после
проведения заседания Экспертного совета
фракции СР, состоявшегося 7 ноября, были
намечены новые направления законодательной деятельности.
– Одним из важнейших направлений
нашей работы является законодательное
обеспечение прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эта сфера касается каждого человека в нашей стране, от
эффективной работы этой отрасли во многом зависит социальное самочувствие и настроение наших сограждан, – пояснил он.
Председатель секции «Совет по ЖКХ» Экс-

пертного совета фракции СР, председатель
думского комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству Галина
Хованская упомянула о том, что введенный
сегодня механизм соответствующих обязательств, а именно – первоочередное включение в региональные программы капремонта многоквартирных домов, не является
способом выполнения гособязательств. Они
перекладываются на частных собственников
квартир, которые должны вносить взносы на
капремонт.
Секретарь президиума Центрального совета партии СР по вопросам взаимодействия
с общественными объединениями Олег
Шеин затронул вопрос открытия спецсчетов товариществам собственников жилья,
созданным в нескольких многоквартирных
домах. Он отметил, что любой из собственников предпочел бы «вывести» свой дом на
отдельный счет, а не платить в общий котел,
не ждать капремонта 10-15 лет, а сделать его
через два-три года и не позволять изымать
средства со счета до его проведения.
На заседании секции «Совет по ЖКХ» выступили также представители региональных
отделений СР из Чувашии, Вологодской, Саратовской, Ивановской, Ярославской областей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

По итогам заседания его участники разработали рекомендации для выработки
системных решений в области реформирования ЖКХ, которые должны привести к повышению качества жизни россиян путем создания безопасных и благоприятных условий
их проживания.
Разработаны рекомендации Госдуме и
правительству. Рекомендации для нижней
палаты включают в себя принятие проектов федеральных законов «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации» и «О внесении изменения в
статью 156 Жилищного кодекса Российской Федерации». Кабмину рекомендовано разработать механизм выполнения
обязательств по производству капремонта
многоквартирных домов бывшим наймодателем; предусмотреть выделение бюджетных средств в целях исполнения обязанности государства по уплате взносов на
капитальный ремонт; разработать законодательные нормы, направленные на защиту прав и интересов граждан при их переселении из аварийного жилищного фонда
с учетом изменения подхода к определению выкупной цены за изымаемое жилое
помещение.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Александр НИКА

Жертвоприношения
на алтарь «европейских ценностей»

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
прокомментировал
действия Литвы, которая
изъяла у российских
граждан Малика и Хадижат
Гатаевых пятерых приемных
детей и отказывается
возвращать их на родину.
Левичев отметил, что в последнее время государства Прибалтики, защищая так называемые
европейские ценности, допускают перекосы.
– Эта ситуация в Литве – типичный пример доведения до
абсурда так называемых европейских ценностей, когда перестают учитываться не только
национальные, но и семейные
традиции. Действия осуществляются не в интересах ребенка
и семьи, а в интересах политической верхушки, которая демонстрирует свою лояльность
ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай Левичев: «Информационная
война овладевает умами граждан Евросоюза»

каким-то задекларированным
принципам Европейского союза, которые понимаются уже
совершенно извращенным образом, – сказал вице-спикер
Госдумы.
Он отметил, что в Европе российские граждане все чаще сталкиваются с недружелюбным,

дискриминационным отношением.
– Идут придирки на основании
каких-то иезуитских бюрократических моментов и иногда даже
за гранью здравого смысла. Это
говорит о том, что информационная война овладевает умами
граждан Европейского союза.

Если у чиновника оказывается местечковая власть, он может совершать какие-то поступки, которые
выходят за рамки международных норм и какие-то дискриминационные действия в отношении
граждан России. Это пока не носит массового характера, но такие
метастазы прорастают все чаще и
чаще, – сказал Левичев.
Председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой России» считает, что большой вклад
в нормализацию отношений
между Россией и Европой может
внести общественность.
– Гражданские общества европейских стран и России, интеллигенция, научные и культурные
круги должны стараться вносить
свою лепту в то, чтобы информационная война не усиливалась,
чтобы партнерские институты
России и Европы всегда находились в диалоге, чтобы геополитическая ситуация не сильно
влияла на отношения между народами наших стран, – заявил
политик.

Бюджет сэкономит на чиновниках

1 января 2016 года. Будут заморожены, в частности, зарплаты
сотрудников
администрации
президента, аппарата правительства, Счетной палаты и центрального аппарата Министерства
иностранных дел.
В Кремле подсчитали, что
денежное содержание этих категорий чиновников ранее индексировалось темпами, опережающими инфляцию, и поэтому
Зарплаты
решили, что увеличивать им зарвысокопоставленных
платы в следующем году не стороссийских чиновников
ит. При этом оклады других кабудут заморожены.
тегорий бюджетников будут
Соответствующий указ
проиндексированы. На эти цели
подписал 2 декабря
в бюджете на следующий год запрезидент Владимир Путин. ложено 80 млрд рублей.
Центробанк прогнозирует, что
По указу рост жалования чи- инфляция в стране по итогам
новников приостановлен до года превысит 9%, но пик ее роТЕКСТ: Павел САМАРИН

Решение о повышении
проходного балла ЕГЭ для
поступления в вузы будет
подготовлено весной.
Об этом сообщила вицепремьер Ольга Голодец.
Она отметила, что меры по повышению качества знаний будут
приниматься на всех уровнях образования.
– Это и новые требования к
школам, и новые требования к
вузам, для чего нужен профстандарт, который сейчас становится
обязательным именно для хорошего, качественного образо-

ста еще не пройден. Так, в первом квартале она может приблизиться к 10%. В настоящее время
инфляция в России составляет
примерно 8,9%.
По данным Росстата, за девять
месяцев этого года среднемесячная зарплата чиновников федеральных органов власти выросла на 18,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 96,5 тысячи
рублей. При этом средняя зарплата в России за то же время достигла 31,6 тысячи рублей, увеличившись за год примерно на 9%.
В период с января по сентябрь
среднемесячная зарплата сотрудников администрации президента составляла 216,4 тысячи
рублей (на 13,8% больше, чем
год назад), аппарата правитель-

ства – 200,4 тысячи рублей (на
8,5% больше), Счетной палаты
– 122,2 тысячи рублей (на 16,3%
больше), Совета Федерации –
120 тысяч рублей (рост на 24,4%).
По данным Росстата, за последние пять лет зарплата чиновников в федеральных государственных органах власти
выросла на 36,5%. Зарплаты работников администрации президента повысились на 74%, работники аппарата правительства
стали получать на 60% больше.
Самыми высокооплачиваемыми были признаны чиновники
Москвы, Чукотки, Тюменской и
Магаданской областей. Самый
большой рост зарплат чиновников был зафиксирован в Кабардино-Балкарии и Чечне – на 7080% больше, чем раньше.

Вузы поднимут планку ЕГЭ
вательного курса, – уточнила вице-премьер.
Повысить проходной балл ЕГЭ
для поступления в вузы поручил
в конце ноября президент Владимир Путин.
Он указал на необходимость
дифференцированного повышения проходного балла ЕГЭ для поступления в вузы «в зависимости
от специальности и направления
подготовки высшего образования
исходя из необходимости приема
на обучение по образовательной
программе высшего образования
соответствующей направленности наиболее способных и подго-

товленных лиц».
деятельность по программам
Кроме того, по поручению гла- высшего образования, будут
вы государства правительство с представлены к 1 июня 2015 года.
Российским Союзом ректоров
проведут независимую оценку
качества образования в институтах и университетах. Эта оценка
должна будет учитываться «при
принятии решений о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам
высшего образования».
Предложения по формирова- Проходной балл ЕГЭ
нию ежегодного национально- для поступления в
вузы будет повышаться
го рейтинга организаций, осу- дифференцированно, в
ществляющих образовательную зависимости от специальности

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Рейтинг коррупции
обвинили
в предвзятости
ТЕКСТ: Павел САМАРИН

Международное
движение Transparency
International опубликовало
двадцатый Индекс
восприятия коррупции.
Согласно докладу, в 2014
году Россия получила
27 баллов (на один балл
меньше, чем в 2013 году) и
заняла 136 место, поделив
его с Нигерией, Ливаном,
Кыргызстаном, Ираном
и Камеруном. В России
данное исследование
считают политически
ангажированным.
Председатель
комитета
Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции
Ирина Яровая утверждает, что
Россия рассматривает борьбу
с коррупцией как серьезную
государственную задачу.
– Именно поэтому за последние годы в Российской
Федерации системно изменяется законодательство, направленное на противодействие коррупции, — заявила
она.
По ее мнению, исследования, в которых все это игнорируется, есть не что иное,
как доказательство политической ангажированности и
недобросовестности.
Депутат напомнила, что в
декабре 2013 года в России
было создано Управление по
противодействию коррупции
при президенте, были приняты решения по контролю за
доходами и расходами широкого круга должностных лиц,
установлены прямые запреты на наличие иностранных
счетов, введено понятие конфликта интересов и увольнение в связи с утратой доверия.
Отметим, Китай опустили в
рейтинге Индекса восприятия
коррупции с 80-го на 100-е
место на фоне мощной антикоррупционной кампании в
стране.
Global Times написала, что
новый рейтинг шокировал
китайское общество, которое
усомнилось в достоверности
изложенных в нем сведений.
По мнению издания, место,
отведенное Китаю, не отражает эффективность борьбы
с коррупцией в стране. Как
считает Global Times, такое
предвзятое отношение объясняется тем, что рейтинг
базируется на оценках западных
неправительственных
организаций, которые сохраняют предубеждения по отношению к Китаю.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Александр НИКА

Россию хотели пустить по югославскому сценарию

Президент Владимир
Путин обратился с
посланием к Федеральному
собранию, в котором дал
оценку международной
и внутриполитической
обстановки, социальной
и экономической
сферы. Он подробно
остановился на мерах по
либерализации экономики,
на проблемах внешней
политики, расходования
госсредств, образования и
здравоохранения.
Сакральный Крым
Путин в начале своего выступления в Георгиевском зале Кремля отметил особое значение Крыма для России.
– Для России Крым, древняя
Корсунь, Херсонес, Севастополь
имеют огромное цивилизационное и сакральное значение – так
же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы
будем к этому относиться отныне
и навсегда, – подчеркнул президент.
Коснувшись успехов, достигнутых Россией в области демографии, президент напомнил, что
в начале 2000-х годов эксперты
ООН предрекали нашей стране
демографический спад. По их прогнозам, население России к концу
2013 года должно было сократиться до 136 миллионов человек.
– На 1 января 2014 года население России составило почти 144
миллиона человек, что на 8 мил-

расчленения со всеми трагическими, вытекающими отсюда последствиями… Не вышло. Мы не позволили, – добавил президент.
Несмотря на непростые отношения с некоторыми зарубежными партнерами, Путин заверил,
что Россия никогда не пойдет по
пути «самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска
врагов».
– Это все проявления слабости,
а мы сильны и уверены в себе.
Наша цель – приобрести как можно больше равноправных партнеров как на Западе, так и на Востоке, – пояснил глава государства.
Глава государства в одиннадцатый раз
выступил с посланием Федеральному собранию

лионов больше прогноза ООН, –
сказал Путин.
Говоря о ситуации на Украине,
президент отметил, что происходящее в соседней стране лишь
подтверждает правильность позиции Москвы, которая осудила
февральские события в Киеве.
– Как можно поддерживать последовавшие затем попытки с помощью вооруженных сил подавить
людей на востоке, не согласных с
этим беспределом, – задал риторический вопрос глава государства.
Позиция же граждан России по
этому вопросу, как считает Путин,
свидетельствует о том, что российская нация зрелая и сплоченная.

Отношения с Западом
Коснувшись отношений с Западом, президент заявил, что
реальный государственный суверенитет для России – абсолютно
необходимое условие для суще-

ствования.
– Если для ряда европейских
стран национальная гордость – давно забытое понятие, а суверенитет
– слишком большая роскошь, то
для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие для существования. Это должно быть очевидным
для нас самих. Хочу подчеркнуть:
или мы будем суверенными, или
растворимся, потеряемся в мире. И
это должны понять другие державы, – сказал Путин.
При этом он напомнил о враждебных действиях в отношении
нашей страны, когда еще несколько лет назад «поддержка
сепаратизма в России из-за бугра
– и информационная, и политическая, и финансовая, и по линии
спецслужб – была абсолютно очевидна».
– Не оставляло сомнений то, что
нас с удовольствием пустили бы по
югославскому сценарию распада и

Образование и медицина
Путин предложил поддержать
будущие кадры и предоставлять
талантливым детям ежегодно по
пять тысяч президентских грантов
в 20 тысяч рублей ежемесячно.
Для получения гранта студент должен будет взять на себя обязательство работать в России определенное время, а также ежегодно на
протяжении всей учебы подтверждать право на получение гранта
результатами своей успеваемости
и личными достижениями.
Ключевым этапом развития
здравоохранения в стране, по
словам главы государства, должен стать окончательный переход
к страховой медицине, которая
пока «до конца так и не заработала». В рамках этой работы, отметил он, нужно сформировать
централизованную систему государственного контроля за качеством работы медицинских организаций с соответствующими
полномочиями и рычагами.

Окончание. Начало на стр. 1

Фашизм на Украине остановят штык и пуля ополченцев

Слово от представителей республик взял заместитель председателя Народного совета ДНР Денис
Пушилин:
– Очень печально, что наша территория стала плацдармом геополитического сражения. Ни для кого
не секрет, что мир перестает быть
однополярным, сейчас Российская Федерация – это совершенно
другая страна, чем она была 10-15
лет назад. С ее мнением считается весь мир. Мы являемся частью
русского мира. Но при этом не
собираемся быть нахлебниками,
постоянно получать какую-то помощь. Мы самодостаточный регион. Наши предприятия действительно будут весьма полезны для
стран Таможенного союза. Вместе
мы обязаны победить, и мы уже
побеждаем.
Пушилин поблагодарил справедливороссов за неоценимую
поддержку, вручив Сергею Миронову флаг Донецкой народной республики.
Лидер СР подарок принял и от
лица всех членов партии еще раз
подтвердил факт признания независимости Новороссии.
Заместитель председателя Республиканского собрания ЛНР
Владислав Дайнего акцентировал
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внимание на одной из главных
проблем молодых республик – отсутствие законодательства. Прежние законы, по его мнению, были
написаны для решения задач
олигархов и коррупционеров, но
никак не народа. Новое законодательство приходится создавать
абсолютно с нуля. Справедливороссы, имеющие большой опыт,
начали подготовку проектов будущих законов независимых республик.
Уже начата разработка проектов: «О системе исполнительных
органов государственной власти»,
«Об административно-территориальном устройстве», «О судебной
системе», «О нормативно-правовых актах», «О средствах массовой
информации», «Об общественных
объединениях», «О трудовых отношениях».
Депутат Государственной думы
Михаил Емельянов в продолжение темы изложил свое видение
процессов, происходящих в Украине. По его мнению, 20 лет назад
западные страны начали очередной, четвертый за последние 200
лет поход на Россию. Украина – это
последний рубеж.
– Мы обязаны всесторонне, чем
только можем, поддержать До-

«Справедливая Россия» передала 1,5 тонны гуманитарного
груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик

нецк и Луганск. Если мы сдадим
Донецк и Луганск, то беда наступит
и на нашей территории. Всесторонняя поддержка Луганска, всесторонняя поддержка ДНР – это
наша прямая обязанность! Борьба
за свободу этих людей – это борьба и за нашу свободу.
Представители России и независимых республик обсудили во
время конгресса возможности экономического сотрудничества ДНР
и ЛНР с Россией и странами Таможенного союза. Также была подписана резолюция, содержащая
список мер, необходимых для ско-

рейшей стабилизации жизнедеятельности населения в Донецкой и
Луганской народных республиках,
а также сохранения стабильности
в приграничных регионах Российской Федерации.
Подводя итоги встречи, председатель партии «Справедливая
Россия» и лидер фракции Сергей
Миронов отметил, что он сам и
представители Новороссии Денис
Пушилин и Владислав Дайнего носят бороды, и предложил не сбривать их до тех пор, пока на территории ДНР и ЛНР не установятся
мир и благополучие.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

СР отстояла
товарный знак
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Претензии партии
«Родина» суд признал
необоснованными

Партия «Справедливая
Россия» сохранила за
собой товарный знак
«Родина», выиграв иск у
претендовавшей на него
партии «Родина».
В Суде по интеллектуальным спорам «Справедливая
Россия» выиграла дело по
иску, поданному партией
«Родина». Истец требовал
в суде досрочного прекращения правовой охраны
товарного знака «Родина».
Свое требование «Родина» обосновывала тем, что
«Справедливая Россия» не
пользуется упомянутым товарным знаком.
– Товарный знак «Родина»
зарегистрирован 9 ноября
2005 года. В момент регистрации указанного товарного знака наименованием
правообладателя (в настоящий момент – политическая
партия «Справедливая Россия») было наименование
– политическая партия «Родина». Изучив материалы
дела, доводы «родинцев»,
заслушав позицию юристов
СР, суд пришел к однозначному выводу – отказать в
удовлетворении иска партии «Родина» полностью,
– рассказала руководитель
Правового управления Центрального аппарата «Справедливой России» Алла
Алексеева.
Таким образом, права на
товарный знак «Родина»
сохранились у справедливороссов. Этим решением
суда партия «Родина» фактически лишается права использовать товарный знак
на любых видах агитационной продукции, будь то
плакаты, буклеты, флаги, видеоролики, клипы и другие
материалы.
В настоящий момент готовится надзорная жалоба
в Президиум Верховного
суда по делу о незаконном
использовании товарного
знака «Родина» на прошедших выборах в Республике
Татарстан.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

В Грозном
ликвидированы террористы

Пособников
приговорили к 45 годам

В столице Республики
Чечня был введен режим
контртеррористической
операции. Это произошло
сразу после того, как
вооруженные люди напали
на пост ДПС, Дом печати
и школу № 20. В ходе
антитеррористической
операции были
уничтожены семь боевиков,
спецоперацию возглавлял
глава республики Рамзан
Кадыров.

Волгоградские террористы получили серьезные сроки

Дзержинским районным
судом Волгограда 5 декабря
вынесен обвинительный
приговор пособникам
террористов, устроивших
взрыв на вокзале и в
троллейбусе 29 и 30 декабря
2013 года в Волгограде, в
результате чего погибли
34 человека и более сотни
были ранены.
Ибрагим Магомедов и Алаутдин Дадаев приговорены к
19 годам лишения свободы
строгого режима, а также к
двум годам ограничения свободы на каждого. Братья Ба-

тировы получили по 3 года и
10 месяцев заключения в исправительной колонии общего режима и к ограничению
свободы. Осуждены по статье
33 часть 5 (пособничество в
преступлении) и по статье 208
часть 2 (участие в вооруженном формировании).
Гражданские иски о компенсациях на сумму от 100 до 400
тысяч рублей были полностью
удовлетворены.
Напомним, главный организатор предновогодних терактов в Волгограде боевик Мирзаев был уничтожен во время
спецоперации в Дагестане.

ТЕКСТ: Дмитрий НОСКОВ

Бабушка-латифундистка

На Валентину Бондареву
оказались оформлены 20 паев

Пенсионерка дала паспорт
«на один день» и стала
учредителем фирмы с
земельными участками и
огромной задолженностью.
Банковские сбережения
ушли в счет уплаты
налогов, и еще с бабушки
удерживают 50 процентов
пенсии.
72-летняя Валентина Бондарева обратилась в полицию
с заявлением о возбуждении
уголовного дела. Пенсионерка
требует привлечь к ответственности мать бывшего заместителя главы администрации
села Бабяково Новоусманского района Воронежской об-

ласти Ирину Лосеву и якобы
вступившего с ней в сговор нотариуса. По словам Валентины
Сергеевны, они мошенническим путем загнали ее в чужие
долги на 1,6 миллиона рублей.
Пенсионерка владела сельскохозяйственным паем (4,3
гектара), выданным ей в колхозе «Подъем». По ее словам,
к ней обратился прежний глава Бабякова Егор Осьминин.
Как позже выяснилось,
в УФРС на имя пенсионерки произвели регистрацию
права собственности земельного участка в ООО
«Энерго-Агро». Позже этот
надел был переведен в
другую категорию – «земли
промышленного
назначения».
– Я узнала, что стала учредителем того самого «Энерго-Агро», – говорит Валентина Бондарева. – В результате
налог на землю вырос с 300
рублей до примерно 1,5 миллиона рублей в год.
Бабушка в своем заявлении
указывает, что, по ее мнению,
таким образом по земельным участкам работает целая
группа мошенников: «Ирине
Лосевой и Наталье Жевлаковой (специалисту по земле

В зданиях Дома печати и
школы № 20, откуда бандиты
оказывали вооруженное сопротивление, оперативниками
было обнаружено огнестрельное оружие, гранаты, боеприпасы, 24 готовых к применению самодельных взрывных
устройств.
Национальный антитеррористический комитет уточнил
данные по погибшим сотрудникам
правоохранительных
органов. Погибшими оказались
14 полицейских, 28 – ранены.
По словам президента республики, боевики планировали
совершить в Грозном крупные
теракты в День Конституции,
12 декабря.
После произошедших событий Рамзан Кадыров заявил, что готов пойти на крутые

села Бабякова) помогают совершать преступления сотрудники УФРС/Росреестра».
– После того, как мне опять
пришло налоговое уведомление о наличии долга в 1,6 миллиона рублей, я пошла в банк,
где у меня были сбережения,
чтобы снять накопления. Но
деньги мне не выдали. Сказали, что они ушли в счет оплаты
задолженности по налогам, –
говорится в заявлении Валентины Бондаревой.
В Генпрокуратуре сообщили, что с Валентины Бондаревой взыскали задолженность в
виде земельного налога за несколько участков, переданных
в качестве уставного капитала
«Энерго-Агро». Оказалось, что
на пенсионерку оформлены

В ходе спецоперации в Грозном
полностью выгорел Дом печати

меры, чтобы навсегда искоренить в республике экстремизм, вплоть до выдворения
семей боевиков.
– Если боевик совершит
убийство сотрудника полиции
или иного человека, семья
боевика будет немедленно
выдворена за пределы Чечни
без права возвращения, а дом
снесен вместе с фундаментом… Это должны знать все,
прежде чем направить оружие
на сотрудника полиции или
другого человека. Я никому
не позволю проливать здесь

около 20 паев, за которые она
обязана платить. Таким образом, бабушка стала крупной
латифундисткой
(землевладельцем).
– Я побежала к Лосевой, которая стала успокаивать, что
уладит проблему, – говорит Валентина Сергеевна.
Но все осталось по-прежнему.
Через год пенсионерке пришло
уведомление о налоговой задолженности. Все имущество и
половина пенсии арестованы.
– Лосева платила недостающие 50 процентов пенсии, но
вскоре прекратила это делать
и отказалась разговаривать, –
говорит Валентина Бондарева.
– В итоге я осталась с арестованной пенсией и долгом в 1,6
млн рублей.

Это явное мошенничество
– На мой взгляд, в этой истории
прослеживаются признаки крупного мошенничества, – считает депутат Государственной думы фракции
«Справедливая Россия» от Воронежской области Олег Пахолков. – Трудно
представить, чтобы обычная пенсионерка вдруг стала крупнейшим землевладельцем и взяла
на себя ответственность за миллионную задолженность по
налоговым платежам. Я готовлю депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием тщательно разобраться в этой ситуации и наказать
виновных по всей строгости закона.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

кровь! – написал глава Чечни в
своем Инстаграм.
Кадыров провел совещание
с руководством районов, на
котором заявил, что «если из
какого-либо района хоть один
человек незаконно возьмет в
руки оружие и окажется среди
бандитов, эти люди незамедлительно уйдут в отставку».
Также глава Чечни сообщил
о том, что в результате этих событий потерял близкого родственника Умара Кадырова,
которому было всего 22 года.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Медвежьи страсти

На одноколейке «Норильского
никеля» ночью машинисты
нарочно задавили медведя.
Видео, на котором поезд догоняет
медведя, несущегося по рельсам, а
затем попадающего под колеса поезда под крики машинистов «Дави его!»
буквально взорвало интернет. На видео понятно, что машинисты целенаправленно разгоняют состав для того,
чтобы переехать медведя.
В «Норильском никеле» утверждают, что животное осталось живым.
– Отвал на локомотиве, который
служит для очистки путей от снега, выбросил медведя на обочину. Сотрудники ППС никаких следов крови не
обнаружили, так что, скорее всего, животное не получило серьезных травм,
– заявил представитель предприятия.
Пользователей возмутил не только
сам факт возможного убийства животного, но и слова, и смех машинистов,
устроивших над мишкой расправу.
В свою очередь, некоторые из пользователей интернета оправдывают
работников Норникеля тем, что они
избавили горожан от угрожающего
жизни людей хищника.
Все же Западно-Сибирская транспортная прокуратура решила проверить этот факт. Машинистов ожидают
штрафы и другие неприятности за нарушение правил вождения.
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УКРАИНА и НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Западные области
охватили волнения

Певица прокляла
лидеров Майдана

Народная артистка Украины Нина Матвиенко,
год назад активно поддерживавшая
Евромайдан, теперь раскаялась в этом. Ее
видеообращение к народу Украины появилось
в интернете.

В Виннице и на Хмельнитчине
националисты, охваченные
жаждой люстрации, устроили
беспорядки.
600 активистов в центре Винницы
устроили, как они заявили, «свой
Майдан». Толпа разгромила государственную администрацию, потребовав руководства области.
Вначале протестующие принялись
бить стекла, забрасывать охранявших
здание милиционеров дымовыми
шашками и взрывпакетами. В противостоянии с правоохранителями они
использовали баллончики со слезоточивым газом.
Милиционеры попытались успокоить зачинщиков беспорядков, однако те принялись кричать: «Милиция
с бандитами!» и «Не на той стороне
стоишь!». Затем агрессивные молодые люди ворвались в здание
Винницкой облгосадминистрации и
устроили там разгром. С возгласами:
«Это не наш президент!», «Я за него
не голосовал!» участники штурма
срывали со стен и разрывали портреты Петра Порошенко.
В ходе беспорядков получили ранения восемь сотрудников милиции,
трое из которых оказались в реанимации, а также шестеро протестующих.
После этого националисты заявили, что выдвинули на губернаторский
пост главу винницкой областной организации «Свободы».
Мини-майдан состоялся и в селе
ТЕКСТ: Ирина ДЕСЯТНИЧЕНКО

«Кровь» на ярмарке

Депутата Бориса Тарасюка облили зеленкой

Лесовые Гриневцы Хмельницкой
области. Здесь толпа потребовала
люстрации местного депутата, бывшего регионала Петра Тарасюка. Демонстранты заявили, что чиновник
пытается отобрать у села 20 гектаров
земельных угодий. Тарасюк заявил,
что планирует построить на этой территории археологический музей.
Депутат объяснял селянам, что в
этих землях находятся скифские захоронения, и эту территорию нельзя использовать под крестьянские нужды.
– Это же какую надо иметь свинскую совесть, чтобы на землях, где
вся община области решила создать
культурно-исторический центр, стро-

ить коттеджи! На земле, где есть
скифские захоронения, где есть
история! Да вы бессовестные
люди! – горячился он.
После этого обстановка накалилась, начались взаимные оскорбления. А один из местных жителей
облил депутата зеленкой.

В ТЕМУ
В 2014 году Россия
провела Олимпиаду,
Беларусь – чемпионат мира по хоккею, а
Украина – Майдан. Почувствуйте разницу.

Певица уверена, что украинские олигархи устроили войну в Донбассе для
защиты своих «шкурных»
интересов, не считаясь с
ценой.
– Я стою на коленях перед Богом и кричу: будьте
вы прокляты за сынов наших, за детей. Я знаю, кто
враги – кровавая элита, те
трое (Арсений Яценюк,
Виталий Кличко
и Олег Тягни- Нина Матвиенко:
бок. – Прим. «Мы не шли против России»
ред.), которые вывели людей на Майдан ради своих интересов, шкурных. Я им не прощу этого никогда. Уже
больше 20 тысяч людей нет. А сколько нерожденных? – с болью говорит Матвиенко.
Она также признала, что сейчас происходит война,
когда брат идет на брата.
– Теперь с родственниками мы воюем, с кровью
своей. И еще с такой дикостью, такой жестокостью,
таким оружием…
Матвиенко подчеркивает, что она, как и миллионы украинцев, стала жертвой пропаганды:
– Мы же Януковича как бы скидывали, так? Мы же
не шли ни против России, ни против Донецка! Почему же такая дезинформация?
Нина Матвиенко призвала людей подняться и «защитить наших ребят, наших матерей, наших детей,
наших девушек».

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Блондинка отказалась от Рады

Школьники из Николаева во
время акции по сбору средств
для украинской армии угощали
«антироссийскими» блюдами.
Благотворительная ярмарка в гимназии города Николаева была организована для сбора средств на пошив теплой
одежды для украинских солдат. Ученики принесли из дома выпечку, компоты
и сладости.
И все бы ничего, только товары, выставленные на прилавках, шокировали даже настроенных против России
местных жителей. На школьных партах,
покрытых белоснежными скатертями,
красовались продукты с названиями:
компот «Кровь российских младенцев»,
печенье «Танки на Москву», творожная
запеканка «Мозги Жириновского».
Журналисты, удивленные таким «креативом», поинтересовались у школьников, кто придумывал названия для
блюд. Дети заявили, что с наименованиями им помогали учителя.

Учителя подсказали
школьникам назвать компот
«Кровь российских младенцев»
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ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

Минобороны пытается
прекратить пьянство

Заместитель руководителя
управления по работе с
вооруженным составом
Виталий Покотило отправил
в администрации Донецкой
и Луганской областей письма
с требованием запретить
свободную продажу алкоголя для
военнослужащих.
Дарина Ледовских любит принимать солнечные ванны на море

Вследствие
назначения депутатов
из партии Арсения
Яценюка «Народный
фронт» на должности
новых министров,
освободившееся кресло
в Раде должна была
занять 23-летняя Дарина
Ледовских, которая
значится в списках
этой партии под 73-м
номером.
Блондинка
окончила
Киевский институт международных отношений,
имеет юридическое образование. Девушка уже

успела стать руководителем – она возглавляет правовой отдел общественной
организации «Киевляне –
за реформы».
Примечательно, что от
«Народного фронта» в Раду
под номером 23 уже прошла Елена Ледовских – одна
из старейших соратников
нынешнего главы Кабмина
Арсения Яценюка. Вот она
и позаботилась о племяннице.
23-летняя Дарина привлекла к себе внимание
не только очень юным для
политика возрастом, но и
весьма гламурным обра-

зом жизни. Девушка часто
выкладывает в социальных
сетях свои фотографии с
отдыха в разных странах.
Пользователи ее страниц
заметили, что блондинка
любит принимать солнечные ванны на море.
Как только украинскую
прессу захлестнула волна
негативных публикаций о
ней, Дарина сделала «ход
конем» – отказалась от
депутатского мандата, сославшись на свою беременность. Вместо нее нардепом
стал №74 из списка «Народного фронта» – 30-летний
Александр Дроздик.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Министерство обороны Украины
пытается прекратить пьянство среди
солдат. По статистике Главного управления по работе с личным составом
Вооруженных сил, каждая шестая небоевая потеря происходит именно изза него. Также злоупотребление алкоголем является причиной каждого
пятого ДТП с участием военнослужащих, каждого десятого психиатрического заболевания и практически всех
случаев хулиганства.
За пьянство в военных частях наказывают рублем – штрафуют и лишают
премий. Если за распитием замечен
солдат-сержант, он лишается полутора-двух тысяч гривен, а офицер –
вплоть до трех тысяч гривен.
Но даже такие меры на военнослужащих не действуют. Они все равно
покупают алкоголь в магазинах или
через частных лиц, которые доставляют спиртное прямо в место расположения подразделений.
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СНГ

Как страны
реагируют
на девальвацию
рубля
ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

Резкое удешевление
российской национальной
валюты по-разному
отразилось на странах
Содружества.
В Белоруссии, например,
отметили, что впервые с 1991
года средние зарплаты и пенсии в России сравнялись с белорусскими. Средняя пенсия
в России составляет около
10 900 российских рублей. Сейчас, по курсу 54 рубля – это 200
долларов. В Белоруссии средняя пенсия составляет около
250 долларов. Практически
сравнялись российская и белорусская средние зарплаты
– соответственно 610 и 590 в
долларовом исчислении.
В то же время девальвация
уже теперь больно бьет и по
белорусской экономике. Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Белоруссии заявил, что страна
теряет от экспорта в Россию
из-за резкого снижения внешнеторговой выручки.
На Казахстане падение
рубля сказалось прежде всего в ажиотажном спросе на
подешевевшие российские
товары и резком росте «экономического туризма» в Россию в основном за бытовой
электроникой, которая теперь
стоит в нашей стране гораздо
дешевле.
В Киргизии Национальный
банк заявил, что снижение
номинального
обменного
курса рубля не оказывает значимого влияния на экономику страны. Более того, здесь
считают, что удешевление
рубля снизит уровень инфляции из-за того, что уменьшится объем переводов из России работающих там граждан
Киргизии.
В Армении и соседнем
Азербайджане считают, что
от девальвации рубля их экономики особого ущерба пока
не несут, за исключением
опять-таки уменьшения объема притока денежных переводов из России.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН, Игорь КУЗНЕЦОВ

НАЗАРБАЕВ РАЗВЕРНУЛ
САМОЛЕТ ОЛЛАНДА

Президент Казахстана
выступил в качестве
энергичного миротворца,
уговорив президента
Франции, который находился
в Астане с официальным
визитом, заехать на обратном
пути в Москву.
Нурсултан Назарбаев принимал Франсуа Олланда в столице
Казахстана два дня. Президенты
общались на темы двусторонних отношений – французский
бизнес активно работает в Казахстане, особенно после того, как
страна расширила возможности
своего рынка после вступления в
Таможенный союз.
Однако Назарбаев изменил
повестку дня, выступив в качестве активного посредника в
отношениях между Европой и
Россией. Казахстан не участвует
в конфликте на Украине, однако
несет косвенные потери от санкций против России и дестабилизации во всем регионе. При этом
президент призвал страны Запада прислушаться к заявлению
Путина о готовности России к переговорам, прозвучавшим в ходе
обращения президента к Федеральному собранию 4 декабря.
Он отметил, что основа доверия
между крупными игроками на
международной арене подорвана, немалую роль в этом сыграло
«расформирование» G8.
Назарбаев напомнил прези-

Армянский
силач установил
рекорд
ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

Нурсултан Назарбаев одел
Франсуа Олланда по евразийской моде

денту Франции о роли Российской Федерации на мировой
арене: «Это самая большая по
территории страна, и самая богатая страна. Из-за санкций они,
конечно, доходы потеряли, но
газ, нефть и все остальное в России остается. Кризиса долго не
бывает». Президент Казахстана
поддержал Владимира Путина,
фактически солидаризовавшись
с ним в оценке причин украинского кризиса: «Я не хочу выступать ничьим адвокатом, в том
числе и Путина. Но мой личный
анализ говорит, что желание организовать после Украины такую

же «весну» в России провалилось и закончилось «крымской
весной», – оценил национальный лидер Казахстана произошедшие в марте события и общие итоги украинского кризиса.
В итоге Назарбаеву удалось
убедить французского президента по пути домой остановиться
в Москве и еще раз обсудить с
президентом России выход из
«украинского тупика». После
встречи с Владимиром Путиным
Франсуа Олланд заявил, что в переговорах по Украине после долгой неопределенной паузы «наметился очевидный прогресс».

Акробат из ереванского
цирка-шапито Армен
Адонц поставил новый
мировой рекорд по
сгибанию стальных
прутьев.
Акробат решил превысить
существующее мировое достижение – 11 прутьев за 28
секунд, отмеченное в Книге
рекордов Гиннесса. И это ему
удалось! Рекорд был поставлен на арене ереванского цирка. Армену Адонцу удалось
головой согнуть 15 металлических арматур длиной в 1
метр за 40 секунд. Затем атлет
усложнил для себя условия и
согнул 7 металлических арматур длиной 2 метра 10 сантиметров на шее за 57 секунд.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

В Узбекистане вырос уровень преступности

Основная причина этого –
массовый исход на родину
гастарбайтеров из России,
Казахстана и Южной Кореи,
куда в основном ездят
граждане Узбекистана на
заработки.
Определенное влияние на
ситуацию оказали мероприятия УФМС России по борьбе с
черным рынком рабочей силы
и ужесточению правил приема

трудовых мигрантов.
В итоге всех этих процессов в
Узбекистане образовался целый
социальной пласт из «отказников» – тех, кому запрещен въезд
в Россию за нарушение правил
миграционного законодательства и за правонарушения. Счет
идет уже на сотни тысяч. «Возвращенцы», как правило, оседают в крупных городах – Бухаре,
Навои, Самарканде – и вливаются в ряды поденных рабочих,

занимаются нелегальным бизнесом, часто промышляют мелкой
уголовщиной. На рынках крупных городов участились кражи,
а на улицах грабят прохожих не
только в темное время суток, но
и днем. Выросло количество нелегальных перевозчиков и спекулянтов валютой.
Бывшим рабочим-мигрантам
некуда податься, в аулах их не
ждут, поскольку работы там для
них большую часть года нет и не
предвидится. В нежелании возвращаться в родные места большую роль играет также фактор
позора перед односельчанами,
особенно для тех, кто был выслан в административном порядке. Таких родственники просят не возвращаться в аул, чтобы
не бросать тень на семью.
Интересно, что власти Узбекистана также начали кампанию по
возвращению всех гастарбайтеров на родину, столкнувшись в
этом году с сильнейшим дефицитом рабочей силы во время хлопкоуборочной кампании. Хлопок
до сих пор является главным
источником валюты для страны.
Президент Узбекистана Ислам

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Каримов назвал работающих за
границей узбеков лентяями.
«Никто в Узбекистане не умирает от голода… Таких я называю
лентяями, которые в погоне за
большими деньгами едут за границу и позорят нас всех», – заявил Каримов.
Кампания продолжилась и
после окончания сезона сбора хлопка. Милиция и местные
власти оказывают давление на
родственников остающихся за
границей гастарбайтеров, чтобы
те возвращались домой. Узбекистан, в свою очередь, хочет сам
регулировать рынок рабочей
силы. Со следующего года по решению узбекских властей на работу за границу можно будет уехать только по организованному
набору и с согласия чиновников
махалей (местного самоуправления).
По официальным данным, Узбекистан лидирует среди стран
СНГ по числу гастарбайтеров в
России. УФМС считает, что таковых 2 миллиона 700 тысяч человек. По мнению неофициальных
наблюдателей, их около 5 миллионов.
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Ренат АКБАЕВ: ВАЖНО СУМЕТЬ ПОБЕДИТЬ СЕБЯ

Главной причиной всех бед в России
знаменитый спортсмен считает коррупцию

Ренат Акбаев в Карачаево-Черкесии настоящий
герой. Депутат фракции «Справедливая Россия»
в парламенте республики для местных жителей
не просто чиновник. Он близкий по духу человек,
победитель и, несмотря на молодость, приверженец
старых культурных обычаев. Председателя Совета
регионального отделения партии весь мир знает как
одного из лучших борцов в истории – его награды
как нельзя лучше демонстрируют достигнутый
успех. Однако за медалями и кубками скрывается
улыбчивый и невероятно интересный собеседник,
семьянин и патриот своей Родины.
В интервью газете «Справедливая Россия» пятикратный
чемпион мира по борьбе на поясах рассказал о своих первых
шагах по спортивному ковру,
любви к семье и, конечно же,
пришествии в политику – как
выяснилось, неожиданному.
ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО.
ЮНОСТЬ. И СПОРТ

ют большой праздник со скачками и борьбой. Так вот мы с
младшим братом были самые
маленькие из всех участников
– пришлось бороться друг с
другом.
Несмотря на успехи в вольной борьбе и любовь к дзюдо,
борьба на поясах – это национальный вид спорта в нашей
республике. Могу заверить:
любой карачаевец умеет бороться на поясах. В 2003 году
я выиграл чемпионат России,
в том же году стал победителем чемпионата мира, который
проходил в Иране, потом – чемпионата Европы и т.д. Мастером спорта я стал во всех трех
видах спорта.

– Ренат Анзорович, Вы помните свое первое выступление
на борцовском ковре?
– Конечно. Хотя ковром это
не назовешь. Тогда еще условий для занятия борьбой не
было. Отец-дальнобойщик накладывал сено, покрывал его
брезентом от своего автомобиля и тренировал нас с братьПОРВАННЫЕ СВЯЗКИ
ями. Впервые в жизни мне
И КРЕСЛО ПОЛИТИКА
пришлось бороться перед зрителями на 9 мая – у нас в День
– Зачем Вы, столь успешный
Победы в республике устраива- спортсмен, пошли в политику?
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– В 2008 году я во время тренировки порвал связки на плече. Настроение, конечно, было
испорчено. Пролетел год, и мои
близкие забеспокоились: «Чем
будешь заниматься, Ренат?»
Не сказать, что меня заставили,
но мнение окружающих имело
важнейшее значение. Я выдвинул свою кандидатуру на выборах в Карачаевске в 2009 году.
Ко мне подходили, спрашивали: «За какую партию идешь?».
Я говорил: «Сам по себе!».
«Тогда мы будем за тебя голосовать», – слышал я в ответ.
Руководствовался я простыми
соображениями: не сидеть без
дела, помогать людям, спортсменам, делиться опытом.
Конечно, вначале было сложно. В политике часто приходится идти против совести, делать
то, что не совсем по душе. Но я
старался найти свою нишу, не
отступать от принципов. Когда
я встретился с Сергеем Мироновым, этот человек произвел
на меня неизгладимое впечатление! Он очень харизматичный, интересный, просто крутой мужик! И при этом крайне
простой в общении. В 2010 году
он еще был председателем Совета Федерации – по сути третье лицо в государстве, но как с
ним было легко разговаривать.
Он, безусловно, повлиял на мое
решение. Я принял предложение «Справедливой России» и
стал депутатом фракции.
В региональном отделении
тогда был разлад, депутаты
оказались разобщены, замкнуты. Пришлось тяжело, но я был
честен перед собой и остальными – считаю, что это главное в
политике местного управления.
За меня проголосовали единогласно, и я стал председателем

местного Совета. Теперь почти
во всех районах республики у
нас есть свои представители, и
это авторитетные люди, потому
что на Кавказе в первую очередь смотрят на людей.
– Были моменты, когда Вы
хотели уйти из фракции, из политики, возможно, вернуться
в спорт?
– Нет, я только втягиваюсь!
Даже когда Сергей Миронов
ушел из Совета Федерации и
некоторые мои коллеги поспешили покинуть «Справедливую
Россию» – я даже не думал об
этом. Верю в свои силы, знаю,
что могу справиться с поставленными задачами.
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗ-ЗА ДЕНЕГ
– Какие стоят задачи конкретно перед Вами и насколько серьезны проблемы, мешающие их осуществлению?
– Будучи заместителем председателя комитета по бюджету
республики, могу сказать точно: все проблемы кроются в
деньгах! На благие дела их катастрофически не хватает. Понятно, что народ нуждается во
всем, но, на мой взгляд, главными направлениями должны быть спорт, образование и
культура. А у нас какое министерство самое крутое? Министерство финансов, строительства и т.д. Ну построим мы дом,
а кто в нем жить будет? Больной, необразованный, невоспитанный человек?
К теме развития спорта отношусь с большим трепетом.
Без конца пытаюсь донести до
министров, что пока мы строим
спортивные комплексы и пло-

Профессионально заниматься спортом Ренат Акбаев стал после
поступления в Карачаево-Черкесский государственный университет

щадки, уходит целое поколе- лодым девушкам приходили
ние. Помогать им надо сегодня, местные мужчины и предлагасейчас!
ли выйти замуж за еду. Те умирали от голода, но не соглаша– Из федерального бюджета лись. Для них согласие стало
в регионы выделяются боль- бы позором.
шие деньги. Возможно наЯ не говорю, что, условно,
править их именно туда, куда женщина за рулем – это плонужно?
хо! Но есть ужасно неприятные
– Карачаево-Черкесия – глу- тенденции, которые внедрибоко дотационный регион, 70% лись в общество вместе с насредств мы получаем из бюд- ступлением демократии. Возжета страны. Дальше уже рас- никли громадные проблемы
пределяем сами. Но вы думае- в воспитании молодежи, отте, мы довольны этим? В нашей ношении к старикам. Детский
республике есть предприятия, дом?! Дом престарелых?! Да
которые способны обеспечить чтобы кто-то раньше просто постабильный и высокий доход думал сбагрить своего родитево внутренний бюджет. Самый ля в какой-то приют, да вы что?
крупный цементный завод на
Кавказе находится у нас, самые
– Вы так же жестко реагируебольшие парники в Европе – у те на популярную в последние
нас, знаменитая минеральная годы информацию о различвода «Архыз» производится в ных бесчинствах «приезжих с
Карачаево-Черкесии. Но что Кавказа»?
мы можем иметь, если доходы
– Очень жестко! Но молодежь
этих предприятий идут в Мо- ведет себя так не только в Москву?
скве или в других городах, но и
Потенциал есть не только в здесь, у себя дома! У нас точно
производстве. Посмотрите на такие же проблемы. Напрочь
наши курорты, это ведь богат- отсутствуют признаки элеменство республики, всей страны! тарного воспитания, уважения
«Архыз» – потенциально один к старшим. И этому в школе не
из лучших горнолыжных курор- учат, только родители могут четов России. Да, есть проблемы му-то ребенка научить. Поэтос качеством сервиса, высокие му семья должна быть полная,
цены. Но ведь это частный биз- а хозяин в ней один – мужчина.
нес, повлиять на него мы не
Вспомните старые фильмы –
можем.
в Москве кавказцев встречали
с радостью, потому что они даСЕМЬЯ,
рили людям радость. На пустом
месте картины не рождаются –
ОБЩЕСТВО, НАРОД
это было на самом деле. А что
– А что с культурой, воспи- сейчас? Кавказец в современтанием молодежи и потерян- ном российском фильме – либо
ном поколении? Можно ли на бандит, либо тупой борец. Все
законодательном уровне ис- забыли, что наш народ участвоправить ситуацию, научить ребенка быть цивилизованным с
помощью закона?
– Я в этом плане очень старомодный. Например, на мой
взгляд, на Северном Кавказе
мужчины уже уступили свое
место женщинам. А произошло
это, когда первая из представительниц прекрасного пола
села за руль автомобиля. Звучит смешно, но это правда. У
женщин есть работа, квартира,
деньги, они могут самостоятельно поехать отдохнуть на
море. Сегодня девушка не боится развестись и воспитывать
ребенка одна. Зачем ей муж?!
Раньше такое просто было невозможно. Мне рассказывала
бабушка: когда карачаевцы в
1943 году были переселены
на территорию современного
Казахстана и Киргизии, к моПишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Окончание. Начало на стр. 1

Жители Твери в опасности

От заместителя руководителя фракции
«Справедливая Россия» в
Тверской области депутату Госдумы стало
Алексей Чепа
известно,
требует разрешить
что в гопроблему ветхого
роде есть
жилья
много муниципальных квартир,
которые официально не эксплуатируются.

– Совместно с депутатами-справороссами из тверской
Думы я буду добиваться тщательного аудита муниципального жилого фонда города и законности
его эксплуатации, – заявил Алексей Чепа. – Но этим кардинально
ситуацию не исправить. Главная
цель, которую стремится достичь
«Справедливая Россия», участвуя
в решении этой громадной проблемы – реализация в Тверской
области программы расселения ветхого и аварийного жилья
2014-2017 годов.

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

В Крыму исчезает свет

Ренат Акбаев вручает награду сотруднице Фонда содействия
развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид»

вал в Великой Отечественной слабину?! Но мужчина должен
войне, что у нас есть гениаль- быть сильным духом и идти до
ные люди, профессора.
конца.
Звания и награды? Знаете, в
ВЗГЛЯД В ПОЛИТИЧЕСКОЕ спорте один шаг как до вершиБУДУЩЕЕ
ны, так и до последнего места.
Иногда победителю просто ве– Какие качества, обретен- зет, он чудом становится перные в спортивной карьере, вым, когда кажется, что уже
помогли Вам в политике? На- все потеряно. Но поражения
сколько кубки за Вашей спи- учат больше, чем победы! Смог
ной и медали на шее помога- победить себя – стал намного
ют обрести уверенность при сильнее.
принятии тяжелых решений
Что касается политического
на новом посту?
будущего, то все зависит от мо– Спорт развивает силу воли. его собственного развития. В
Сдаваться нельзя, иначе про- будущем я хотел бы стать депуслывешь трусом. В жизни и в татом Государственной думы,
политике точно так же. Иногда но сегодня я себя там не вижу.
приходится очень непросто, Я должен понять, что достиг
хочется все бросить. Я сам это этой планки, готов к этой рабоиспытал. Думаете, не давал те и могу быть полезен людям.
Зимой 2014 года, перед
Олимпиадой в Сочи, спортсмен и
депутат «Справедливой России»
принял участие в традиционной
церемонии передачи эстафеты
Олимпийского огня.
Многократный победитель
международных и всероссийских
турниров оказался среди 16
факелоносцев из КЧР. Ренат
Анзорович не скрывал своего счастья.
– Я считаю себя счастливым человеком, особенно теперь, когда мне выпал
шанс принять участие в такой церемонии. Я считаю, что Олимпиада в Сочи
– одно из лучших событий в истории
России за последнее время, помогающее воспитать патриотизм и любовь к
стране. Надеюсь, что эстафета станет
стимулом для молодых спортсменов
достигать новых высот в спорте.

Жители полуострова
все чаще жалуются на
отключения электроэнергии.
Многие не могут работать
из-за того, что остаются без
техники, а в морозные дни
жители республики мерзнут
без обогревателей.
Официального объяснения происходящему ни власти полуострова, ни энергетическая компания
пока не дали.
– Говорят, что проблемы со светом происходят из-за холодов.
Но ведь раньше такого почему-то
не было! – говорит председатель
Совета РО СР Александр Юрьев. –
Неужели представители «Крымэнерго» не могут выступить с заявлением перед людьми и доступно
объяснить: в связи с чем происходят отключения света?
Депутаты «Справедливой России» выяснили, что энергетическая
компания принадлежит Украине.
Возможно, отсюда и начинаются

проблемы постоянных перебоев с
электричеством.
– Мы считаем, что компания
все-таки должна принадлежать государству, в котором мы живем, –
подытожил Александр Юрьев.

Александр Юрьев
борется за свет в Крыму

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Поправки в бюджет края

Депутаты фракции
«Справедливая Россия» в
Алтайском законодательном
собрании направили свои
предложения по внесению
поправок в краевой бюджет.
Они намерены, в соответствии с
поручением председателя Совета
регионального отделения партии,
депутата Госдумы Александра Терентьева, добиваться индексации
социальных выплат населению,
предусмотренных статьей 8 проекта закона «О краевом бюджете на
2015 год и плановый период 20162017 годов». Повышение этих соцвыплат в соответствии с уровнем
инфляции обойдется краевому
бюджету в 800 млн рублей.
Также справедливороссы стремятся путем грантов стимулировать развитие частных детсадов
в муниципалитетах края. Они
просят найти еще 10 миллионов
рублей для увеличения финансирования системы негосударственного сектора, предоставляющего
услуги дошкольного образования

и услуги по уходу и присмотру за
детьми.
Еще около 4 миллионов рублей
депутаты от СР предлагают дополнительно выделить на реализацию
краевого закона о капитальном
ремонте. Одна часть этих средств
должна быть направлена на формирование платежных документов для собственников, выбравших для накопления специальный
счет у регионального оператора. А
вторая часть – на предоставление
субсидий на оплату ЖКУ, предусмотренных законодательством
для отдельных категорий граждан.
Заботятся народные избранники
и о спорте с культурой. Они предлагают направить еще 2 миллиона
рублей на финансирование детско-юношеских спортивных школ,
а также на содержание волейбольной команды мастеров «Университет». Наконец, предусмотрено
выделение 700 тысяч рублей на
дополнительное финансирование
региональных издательских проектов по разделу «Культура и кинематография».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Обнаружен
первый в мире
узор

Так при приближении
выглядит древнейший узор

Международная группа
ученых под руководством
Жозефины Йорденс открыла
первый в истории человечества
геометрический рисунок.
Она проводила исследования
находок из коллекции Дюбуа музея естественной истории Лейденского университета, состоящей в
основном из экспонатов с индонезийского острова Ява. Тот оказался
на 300 тысяч лет древнее рисунков, обнаруженных ранее.
Примерный возраст рисунков
в виде буквы «М» и перевернутой латинской «N» определяется
в промежутке от 430 до 540 тысяч
лет. Эта своего рода выгравированная абстракция располагалась
на моллюске. По заверению Йорденс, узор мог быть вырезан акульим зубом.
Экспонаты были найдены еще
в далеком 1890 году на острове
Ява знаменитым нидерландским
антропологом Эженом Дюбуа,
который прославился благодаря
тому, что впервые откопал останки питекантропа – подвида Homo
erectus, вымершего 270 тысяч лет
назад. Ранее именно в «яванском
человеке» видели промежуточное
звено между австралопитеками и
неандертальцами.
Кстати, этот рисунок был создан
именно человеком прямоходящим (прежде их называли архантропами), которого ныне рассматривают как возможного предка
современного человека.
Группа ученых под руководством
Йорденс внимательно исследовала имеющихся моллюсков, по ходу
дела выяснив, что древние люди
знали, как их «открывать», чтобы
добраться до тела двустворчатых.
На раковинах также обнаружены
следы соскабливания, сколов и
пиления. Так как нынешнего вида
людей тогда не существовало,
предполагается, что он появился
200 тысяч лет назад, создателем
«первого образчика абстрактного
искусства» выступил представитель вида Homo erectus.
– Ранее узор не был обнаружен
потому, что его очень тяжело разглядеть, – отметила Йорденс. – Но
мы не знаем, что он означает. Может быть, то было некое обращение к его возлюбленной. А может
быть, просто каракули или знак
собственности.
Эта находка опровергла бытовавшее ранее представление о
том, что только Homo sapiens был
в состоянии создавать подобные
узоры.
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ТЕКСТ:Богдан ГРУШЕВСКИЙ

Санкции – надолго,
а сотрудничество – навсегда

Судя по всему, санкции,
введенные западными
странами в отношении
России, – это надолго. Но
неужели действия Запада
способны расшатать
хорошие, устоявшиеся
отношения с некоторыми
восточноевропейскими
партнерами, которые, в
отличие от зашоренной
Прибалтики, Румынии и
Польши, готовы с выгодой
для себя по крайней мере «не
хамить» России?
Есть ли надежда, что малые европейские игроки, презрев санкции, продолжат взаимовыгодное
сотрудничество с Россией? Такая
вероятность всегда остается, но,
скорее всего, это будет происходить «из-под полы». Слишком
малы эти наши европейские
«партнеры», чтобы противиться
давлению извне.
Возьмем Финляндию. В советское время в Европе ее презрительно именовали «лучшим
другом Союза», взаимопонимание между странами в послевоенное время достигло такого
уровня, что политологи окрестили этот процесс «финляндизацией», чтобы показать – две
разные экономические и идеологические системы могут не
только мирно сосуществовать,

Основной сферой сотрудничества по-прежнему
является нефтегазовая

но и получать от этого барыши.
Отстраненность Финляндии от
европейских и американских «ястребов» сохранилась и в новейшую эпоху, хотя Финляндия и была
вынуждена присоединиться к европейским санкциям. Недавно,
впрочем, стало известно, что проект совместной российско-финляндской АЭС будет все-таки реализован. Немалым подспорьем
для 5-миллионной страны является и русский турист.
5 декабря также стало известно,
что Словакия, которая на 100% зависит от российского газа, подписала с Россией 15-летний контракт
на поставку нефти.

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Тайна зеленого кота

По улицам Варны
разгуливает кот
зеленого цвета, он уже
успел стать местной
достопримечательностью.
Болгарская общественность
отчаялась объяснить, почему у
кота такой своеобразный окрас.
Выдвигались различные предположения. Так, испуганные
жители сразу же обвинили во
всем «радиоактивность», а затем, одумавшись, в шутку связали недавнюю аварию на Запо-

С ее соседкой – Венгрией – у
России за последний год улучшились отношения. Нынешний
премьер страны Виктор Орбан
сошелся в своем консервативном политическом кредо с
Владимиром Путиным. Отсюда
различные реверансы перед Россией, пока не подкрепленные
увеличивающимся экономическим сотрудничеством.
О южном соседе Венгрии –
Сербии – тоже не стоит забывать:
вот кто поистине получил прибыль от санкций, хотя давление
на эту страну, правительство которой стремится в ЕС, все более
возрастает.

Но что можно ожидать
от этих связей в грядущем
году? Будет ли расширяться
двустороннее сотрудничество? На эти вопросы ответил политолог, член «Справедливой России» Андрей
Кузнецов:
– Санкции носят крайне
ограниченное действие. Это
касается даже нефтегазовой
сферы. Но основная загвоздка – финансовый блок. Ни
одна иностранная компания
теперь не может получить
долгосрочные кредиты. Те
же Финляндия и Сербия не
могут обойти этот вопрос,
пока сотрудничество будет
осуществляться в зоне евро
и доллара. Чтобы избежать
этого, можно вести, например, операции, связанные
с золотым обращением.
Нужно четко понимать, что
эти страны так или иначе
зависимы от Еврокомиссии,
а она зависима от американцев. Не следует питать
иллюзий насчет того, что
Венгрия и Словакия решатся
на выпад в сторону ЕС. В случае необходимости они будут вести себя точно так же,
как Болгария, из-за которой
приостановлена реализация
«Южного потока». Другое
дело – Турция. С ней можно
ожидать улучшения отношений. Это одна из тех стран,
которая преследует именно
свои национальные интересы, а не интересы «псевдомирового» сообщества.

ТЕКСТ: Елена МАКСАКОВА

Чудо-гриб за чудо-цену

рожской АЭС с таким окрасом.
Затем предположили, что его
облили зеленкой хулиганы.
Однако на деле все оказалось
печальнее и проще. Оказалось,
что бедолага, у которого нет
даже клички, спит на куче коробок из-под синтетической зеленой краски в одном из гаражей.
Со временем, как предполагается, его шерсть и приобрела этот
странный оттенок.
Сейчас всем миром жители
Варны ищут хозяина для чудо-кота.

Трюфель из Италии весом почти 2 кг

Рекордную сумму за редкий
деликатес отдал бизнесмен из
Тайваня.

Зеленый кот на улицах Варны

Редкий вид белого трюфеля
из Италии весом 1,89 кг продали на аукционе «Сотбис» в
Нью-Йорке.
По словам экспертов, необычный лот является самым крупным трюфелем из когда-либо
продававшихся на аукционах.
Уже известно, что обладателем
гриба стал таинственный биз-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

несмен из Тайваня, участвовавший в торгах по телефону.
Ушедший с молотка трюфель
был найден в Италии. Белые
трюфели считаются самыми
редкими, они встречаются лишь
в определенных районах этой
страны в период с октября по
декабрь.
Эти грибы находят только самые опытные «охотники», которые приобщают к поиску специально обученных собак.
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ЭКОНОМИКА

Работодатели
стали скупее

Подавляющее большинство
компаний не намерены
выплачивать сотрудникам
премии по итогам года. Так
что тринадцатой зарплаты
ждать не стоит.
По данным опроса кадровиков ряда предприятий, лишь в
13% компаний всех сотрудников
ожидают годовые премии, еще
в 17% премировать будут выборочно – конкретных работников
или отделы. Почти в половине
фирм – 44% – премиальных выплат не планируют вообще. А
четверть работодателей – 26%
– окончательного решения пока
не приняли или сотрудник кадровой службы затруднился
ответить на «финансовый» вопрос. По сравнению с 2013 г.
работодатели стали скупее: год
назад число готовых материально поощрить всех сотрудников
за ударную работу было выше на
5%. Показатели этого года вообще оказались самыми низкими
за шестилетний период: даже в
кризисном 2009 г. 15% работодателей премировали весь персонал и 20% – лучших сотрудников
или департаменты.

Экономика Китая
обогнала США
Впервые за многие
десятилетия США утеряли
статус крупнейшей экономики
мира.
По данным Международного
валютного фонда, объем национального экономического производства за год в Китае составил $17,6 трлн, когда в США эта
цифра составила $17,4 трлн. Еще
14 лет назад США производили
в три раза больше, чем Китай.
Экономика Китая может теперь
считаться крупнейшей в мире,
но страна еще не самая богатая.
ВВП на душу населения в Китае
по-прежнему меньше по сравнению с США.

«Макдоналдс»
поднимает цены
После того, как на три
месяца по требованию
Роспотребнадзора были
закрыты несколько
ресторанов «Макдоналдс»
в России, руководство сети
фастфудов решило поднять
цены.
Ориентировочно цены на
всю продукцию вырастут на 1,3
процента. Возможно, таким образом компания пытается возместить убытки. Вся ценность
сети заключается не столько в
быстром обслуживании, сколько в доступности цен. Эксперты
прогнозируют падение спроса
на продукцию «мака». Однако,
несмотря ни на что, он все еще
очень популярен в России.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Для новогоднего стола готовьте 10 тысяч

Эксперты посчитали, в какую сумму обойдется россиянам «домашняя» встреча Нового года-2015
Традиционными на
новогоднем праздничном
столе остаются шампанское,
мандарины и салат оливье.

25 рублей (330 граммов).
 Водка «Русский стандарт» –
525 рублей (0,5 л).
 Вино красное –
от 500 рублей.

Итак, подсчитаем его стоимость:
 Яйца куриные –
55 рублей/6 штук.
 Огурцы соленые (бочковые)
– 180 рублей/кг.
 Майонез провансаль –
от 41 до 78 рублей /400 г.
 Картофель красный –
165 рублей/5 кг пакет.
 Морковь мытая –
61 рубль/кг.
 Филе куриное –
от 250 до 400 рублей/кг.
 Или колбаса докторская вареная – от 400 до 600 рублей/кг.
 Горошек – 50 руб/400 г
баночка.
 Пучок укропа – 49 руб.
Итого: на любимый новогодний салат придется выложить
до 900 рублей.
Однако одним салатом сыт не
будешь. Нужно горяченькое.
Можно запечь кусок телятины:
1 кг обойдется почти в одну тысячу рублей.

Не забудем о «запить»

 Сок яблочный «Добрый» –
97 рублей/2 литра.
 Вода минеральная –
60 рублей/литровая бутылка.
 Лимонад «Дюшес» –
76 рублей/литровая бутылка.

Без десерта
тоже не обойтись

Новогодний стол с шампанским, оливье и мандаринами

Хотите подешевле – тогда советуем приготовить свининку. К
примеру, 2 кг свинины «Царь-продукт» для запекания стоят 460
рублей. Это гораздо дешевле телятины, но все-таки на любителя.
К мясу тушеные овощи, которые обойдутся еще в 500 рублей
(морковь, картофель, болгарский
перец, помидоры).
Растительное масло для приготовления горячего блюда – от 65
до 102 рублей за литр.
Любят россияне побаловать
себя на праздник и бутерброди-

ками с лососем и сервелатом.
 Филе лосося стоит около
2 тысяч за 800 граммов.
 Колбаса Сервелат –
150 рублей за килограмм.
 Холодец обходится
в 300 рублей за килограмм.
 Сыр (голландский или российский) – 600 рублей
за килограмм.
 Баночка красной икры –
395 рублей.
 Баночка шпрот –
до 80 рублей.
 Хлеб, батон нарезной –

Торт «Сказка» (все-таки он больше подходит под волшебную новогоднюю ночь) стоит 153 рубля.
Шоколадные конфеты: от 280
до 400 рублей/кг.
Мандарины: от 80 до 150
рублей/кг.
Бутылку шампанского сегодня
можно купить по акции за 199
рублей.
Обычно на столе бывают две
бутылки шампанского: одной
провожают старый год, другую
открывают, когда куранты бьют
12 часов.
Итого: новогодний стол российской семье из четырех человек обойдется в 10 тысяч
рублей.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» СТАЛ ТУРЕЦКИМ

Проект «Южный поток»
закрыт. Причиной такого
решения президент
России Владимир Путин
назвал действия властей
Болгарии, отказавшихся
дать разрешение на
начало строительства.
Вместо «Южного потока»
Газпром проложит трубу
через Турцию до границы
с Грецией. Согласно новой
стратегии Газпрома, страны
юга Европы отныне будут
покупать топливо на грекотурецкой границе. До
конечного потребителя
российский газ доходить не
будет. Европейский союз
подарил Турции газовый
вентиль для Европы, заявил
в глава Газпрома Алексей
Миллер.

– «Южный поток» был изначально сложным проектом.
Политические риски росли с
каждым днем. Невозможно уже
было терпеть саботаж со стороны ЕС: хотим – не хотим… в таких
условиях не работают. Это неконструктивный подход, – комментирует руководитель аналитического управления Фонда
национальной энергетической
безопасности Александр Пасечник.
– Пусть теперь европейцы при-

нимают на себя все транзитные
риски доставки газа по Украине,
– констатирует аналитик фонда.
– Пусть теперь сами просят нас о
«Южном потоке», только формат
уже будет другой. ЕС придется
делить с нами и инвестиционные
риски.
Вопрос о проекте «Южный
поток» еще не закрыт окончательно, считает депутат Государственной думы Иван Грачев.
– Альтернативы российскому
проекту на сегодняшний момент
для Европы нет, – категорично
заявляет член комитета Госдумы
по энергетике.
Надежда на трубопровод «Набукко» призрачная. ЕС несколько
раз откладывал вопрос со строительством. Он был положен
на полку, прежде всего потому,
что не выдержал конкуренции с
«Южным потоком».
– Я объяснял европейским
коллегам, что «Набукко» – это не
тот проект, который им нужен,
так как в Азербайджане газа недостаточно для заполнения трубы, а туркменский газ забирают
Россия и Китай, – приводит доводы Грачев.
Фантастической идеей он назвал поставку американского
сланцевого газа для ЕС.
– В США сланцевый газ стоит
200 долларов за тысячу кубических метров, а у нас – 20 долларов. Но дело не только в цене.

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Приобретение газа у американцев будет означать конец конкурентоспособности Европы! – говорит депутат.
У Европы есть также проект
строительства большого терминала СПГ (сжиженного природного газа) на хорватском острове
Крк, куда будет поступать газ из
Катара и Алжира, а также США.
– Но и этот проект очень сомнителен. Катар и Алжир основную часть своего газа гонят в
Японию и Китай, причем по цене
600 долларов за тысячу кубоме-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

тров и даже выше, – объяснил
Грачев.
После заявления Путина, председателя правления Газпрома
Алексея Миллера и министра
энергетики Александра Новака о
закрытии «Южного потока», тем
не менее на сегодняшний день
остановлено только судно-трубоукладчик, которое и не начинало
работ. Поручений о денонсации
межправительственных соглашений со странами-участницами
проекта строительства трубопровода «Южный поток» пока нет.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Топ-5 «новогодних» городов россиян
руб. Если не поленитесь и заранее забронируете номер в гостинице (а времени осталось немного!), это может стать самым
дешевым способом встретить
Новый год в красивом европейском городе.

Несмотря на все
противоречия России
и Запада, несмотря на
бесконечное падение рубля,
наши люди не унывают
и даже собираются на
праздники за границу. Итак,
кто-то отметит Новый год
дома с Дедом Морозом, а
кто-то встретит 2015-й с СантаКлаусом... Но где?

Париж (Франция)

Прага (Чехия)

Прага остается самым популярным европейским направлением для россиян и в Новый год.
И дело тут не только в том, что
президент Чехии Милош Земан
активно поддерживает Россию...
Красиво, недалеко и относительно дешево – конечно, нужно
ехать! Важно понимать, что какой
бы прекрасной ни была туристическая Прага, нетуристическая
намного лучше. Если немного отклониться от обычных туристических маршрутов, станете встречать
заведения, в которые ходят сами
чехи. Пиво тут еще дешевле, еда
вкуснее, обслуживание лучше.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Рованиеми вас встретит финский «коллега»
Деда Мороза – Йоулупукки

Дубай (Объединенные
Арабские Эмираты)

Несмотря на затянувшуюся
историю с «Мистралями», Франция по-прежнему привлекает
россиян, а Париж является одним из самых востребованных
новогодних направлений.
Об этом прекрасном городе вы
и сами все знаете. Трудно найти
человека, который выбрал его
для встречи Нового года и пожалел об этом. Шопинг (особенно
после католического Рождества)
позволит вам частично окупить
поездку. Зима – разгар устричного сезона. Устрицы здесь дешевые и терпкие. Обязательно
попробуйте.

еда – и очень-очень жарко. Немало россиян готовы встретить
Россияне всегда любили Ду- главный зимний праздник под
бай за общий шик и за то, что палящим арабским солнцем.
здесь зимой тепло. Несмотря
на то, что Дубай имеет репутаТаллин (Эстония)
цию города для богатых, здесь
Еще один город, который росвполне возможен и относитель- сияне очень любят за близость и
но бюджетный отдых. Пляж, пиво. Из Петербурга до Таллина Рованиеми (Финляндия)
Вы можете не вспомнить на
шикарные торговые и развле- можно доехать на автобусе всего
кательные центры, интересная за шесть часов и всего за две тыс. слух, что за городок Рованиеми,

НА РАБОТУ ПО ДИПЛОМУ

Утилизация
продлена

Вбросом непроверенной
информации назвал
поднявшую ажиотаж
новость обязать россиян
работать только по
профессии член Комитета
ГД по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному
законодательству,
справедливоросс Владимир
Машкарин.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Программа утилизации
автомобилей,
позволяющая сдать старые
авто на утилизацию и
взамен получить скидку на
покупку нового, продлена
еще на один год.

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

– Начну с того, что это нарушает конституционное право гражданина на труд. С другой стороны, требования подобного рода
возможны только для государственных предприятий, финансируемых из бюджета. Что же касается частного, коммерческого
сектора, то здесь работодатель
вправе нанимать сотрудников с
каким угодно дипломом, квалификацией и опытом работы, –
поясняет депутат.
Машкарин вообще считает, что
появившаяся в СМИ информация
по поводу требований работать
исключительно по профессии –
чей-то вброс.
– Я мало верю, что нечто подобное будет рассматриваться,
– констатирует он.
Однако предполагается, что
новые правила будут распространяться на госслужащих уже с
2016 года, а на всех жителей России – с 2020 года.
С одной стороны, понять правительство можно. Если вспомнить слова басни Крылова:
«беда, коль пироги начнет печи
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но это одно из самых тематических новогодних направлений
мира. В этом городе расположена деревня, где живет Йоулупукки – самый настоящий Санта-Клаус!
Если у вас есть дети, можете
притвориться, что едете сюда
ради них. Если нет – поезжайте
все равно, особенно с друзьями. Для взрослых развлечений
тут намного больше. Во-первых, сколько бы вам ни было, к
Санте зайти не мешает. Потом
можно заглянуть в ледяной бар,
а из него на горку – кататься на
надувных пончиках. В деревне
и окрестностях множество магазинов сладостей, есть зоопарк
арктических животных и музеи.
Рядом отличная горнолыжная
трасса, а городские парки заливают льдом. Еще одна взрослая
радость – сафари на снегоходах,
а для ленивых – катание на оленьих упряжках. В общем, если
подумать, без детей вам здесь
будет даже веселее.
С наступающим!

сапожник, а сапоги тачать пирожник», то лучше, когда каждый занимается своим делом.
Но, с другой стороны, могут быть
и перехлесты.
Летом уже были зарегистрированы стандарты «корреспондент СМИ» и «редактор СМИ». И
вполне естественно, что эти стандарты вызвали много вопросов в
журналистской среде.
Редактор газеты «Собеседник»
Елена Скворцова уверена, что
редактору, репортеру или корреспонденту вовсе не обязательно
иметь диплом выпускника факультета журналистики.
– «Корочки» не дают никакого

понимания о процессе. Никакой
институт не может научить человека собрать информацию, донести ее до общества, – говорит
редактор. – В нашей профессии,
будь у тебя хоть несколько дипломов, но ты не можешь писать, мы никогда и никого этому
в редакции не научим.
Между тем, в Госдуме пытаются доказать положительные стороны этого законопроекта.
По мнению Ольги Баталиной,
выработка более четких требований к работнику поможет реорганизовать систему образования
под нужды рынка труда. Во многих учебных заведениях сегодня

руководствуются требованиями
к профессии, которые отвечали
за конкурентоспособность 20 и
даже 30 лет назад. В результате
выпускник сталкивается с тем,
что то, чему его учили пять лет,
оказывается никому не нужным.
Тем более, депутаты признают,
что запрет на работу не по специальности не может быть абсолютным, так как многие профессии
находятся в смежных сферах деятельности (к примеру, как раз
журналистика), и, наоборот, есть
профессии, где невозможно реализовать себя, не получив соответствующий диплом (например,
врач, пилот самолета, учитель).

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Об этом заявил глава
Минпромторга Денис Мантуров после заседания у премьера Дмитрия Медведева.
Министр сообщил, что на
1 декабря по программе реализовано уже 146 тыс. машин. При этом совокупные
поступления в бюджет НДС и
акцизов за последний квартал года составили 12 млрд
500 млн рублей. Кроме того,
до конца года на поддержку
программы будет дополнительно ассигновано 2 млрд
900 млн рублей, а в 2015 году
– 10 млрд рублей.
По расчетам аналитиков, до
конца года по программе утилизации может быть продано
порядка 170 тыс. отечественных автомобилей.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Начинается борьба с главной причиной смертности

В ходе оглашения ежегодного
послания Федеральному собранию
Владимир Путин объявил
2015 год Национальным годом
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, которые являются
основной причиной смертности
россиян.
«У нас один из самых высоких показателей в мире смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. А все потому, что значительная часть населения пьет и курит, ведет
пассивный образ жизни и пренебрегает
собственным здоровьем», – утверждает
Фаиль Агеев, руководитель научно-диспансерного отдела НИИ кардиологии им. Мясникова. Безусловно, важнее всего – грамотная профилактика этих заболеваний.

Медики утверждают, что минимальная
динамическая нагрузка – три раза в неделю по 30 минут в комфортном темпе.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Закупорка сосуда, который обеспечивает сердце кровью

Существуют правила для грамотного
построения тренировок:
 любая нагрузка должна начинаться с
разминки;
 систематичность предполагает не
менее трех занятий в неделю;
 пульс не должен превышать значения в 120-140 ударов в минуту;
 при возникновении головокружений, боли в области сердца или тошноты
занятие следует прекратить.

1
2

НЕ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ!
ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ
С городского или мобильного: 103
Единый номер экстренных служб: 112

3

РАЗЖУЙТЕ ИЛИ ПРОГЛОТИТЕ
ТАБЛЕТКУ АСПИРИНА (300-500 мг),
если у вас нет аллергии

4

УСПОКОЙТЕСЬ,
попросите родственников или соседей
встретить бригаду скорой помощи

Особо полезны следующие овощи и фрукты:

1. Тыква. Снижает артериальное давление и приводит в порядок водно-солевой баланс (в состав входят бета-каротин, калий, витамин С).
2. Чеснок. Снижает тонус сосудов и
артериальное давление (в состав входят
сульфид водорода, оксид азота).
3. Брокколи. Питает сердце и сосуды витаминами и элементами (в состав

входят витамины группы В, С, D, а также
калий, железо, марганец).
4. Земляника. Укрепляет стенки сосудов и борется с анемией (в состав входят
фолиевая кислота, медь, железо, йод).
5. Гранат. Улучшает кровообращение,
укрепляет стенки сосудов, разжижает
кровь, препятствуя закупорке сосудов (в
состав входят антиоксиданты, железо).

Помимо приема полезных продуктов, стоит уменьшить количество потребляемой соли, жирных, жареных блюд. Воздержитесь от приема продуктов, содержащих большое количество сахаров – тортов, кремов, молочного шоколада.
Комплексная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний также включает
минимизацию стрессовых воздействий на организм, отказ от вредных привычек,
регулярное обследование состояния сосудов и сердца в медицинских центрах.

В декабре, в месяц самых
длинных ночей, нашим
глазам явно недостаточно
света. Многие из нас проводят
по 10-12 часов у монитора
компьютера при тусклом
свете или в недостаточно
освещенной комнате. При
таком образе жизни глаза
испытывают напряжение и
краснеют.

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Когда еда стройнит

Результаты исследования,
проведенного учеными
из Института Солка в
Калифорнии, предостерегают
тех, кто хочет сбросить вес,
от длительных промежутков
между перекусами.

получала пищу только в определенные часы, вторая – в любое
время. По итогам экспериментов первые мыши оказались заметно стройнее. Ученые объясняют это тем, что если организм
«знает», когда получит очередную порцию еды, то успеет подУченые провели опыты на готовиться и более эффективно
мышах. Одна группа грызунов переработает пищу.

СОВЕТЫ ПО БОРЬБЕ
С ПОКРАСНЕНИЕМ ГЛАЗ:
золотое правило для каждого, кто
хочет хорошо выглядеть. Глазам нужен полноценный отдых, так же как
и коже лица.
2. Важно максимально редко
подвергать глаза воздействию токсичных и раздражающих факторов.
Если используете едкую бытовую
химию, открывайте в квартире окно,
устраивая сквозняк. Избегайте задымленных помещений, а с красками и лаками работайте только на
открытом воздухе. При готовке на
кухне пользуйтесь качественными
маслами для жарки, а также всегда
следите за чистотой плиты и посуды,
чтобы избежать появления гари и
чада в воздухе.
3. Женщинам важно использо-

ЗА ЭТО ВРЕМЯ
КРОВОТОК
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ВОССТАНОВЛЕН

Интенсивная боль или чувство
жжения в грудной клетке
распространяется в левую
руку, длится более 20 минут

Как избавиться от красных глаз

1. Ночной восьмичасовой сон –

90 минут

СИМПТОМЫ

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Профилактика заболеваний сосудов
требует адекватного сбалансированного
питания. Организму необходимы полинеДИНАМИЧНАЯ НАГРУЗКА
насыщенные жирные кислоты, которые
Огромное значение имеет лечебная отвечают за липидный обмен.
физкультура. При активных занятиях на
Поэтому употребляйте:
свежем воздухе происходит насыщение
 рыбу, приготовленную на пару или
клеток и тканей организма кислородом,
усиливается кровообращение, укрепля- отварную (2-3 раза в неделю);
 авокадо в сыром виде (1-2 плода в
ется сердечная мышца. Положительнее
всего окажутся аэробные занятия, при ко- неделю);
 льняное масло (2 ст. ложки в день);
торых увеличивается частота сердечных
 орехи (6-8 штук в день).
сокращений – ходьба, бег, лыжные проБлагодаря содержанию клетчатки и
гулки, езда на велосипеде.
При атеросклерозе на стенках артерий от- Омега-3 кислот, препятствующих усвокладываются липиды и холестерин, приво- ению холестерина, следует потреблять
дя тем самым к сужению просвета сосудов зерновые каши – геркулес, гречку, неочии даже к их закупориванию. При профилак- щенный рис. Причем, чем грубее помол,
тике атеросклероза физкультурой жировые тем богаче каша ценными веществами.
вещества, потребляемые человеком сверх
ШУТКА В ТЕМУ
меры, не оседают в сосудах, а сжигаются
организмом во время тренировки. В крови
Женское
поддерживается их безопасный уровень,
Мое сердце занято – оно гокоронарный кровоток увеличивается.
няет кровь по организму.
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП (острый коронарный синдром)

Sms вызывают сколиоз
вать только качественную косметику. Если однажды вы отметили
раздражение на тушь или помаду,
никогда не пользуйтесь ею повторно. Не забывайте, что симптомы
аллергии усиливаются при каждом
последующем контакте с раздражителем. Не ложитесь спать, не сняв с
лица остатки макияжа.
4. Сидя за компьютером, важно
делать 5-минутный перерыв каждый час. Отдыхая, можно просто на
время закрыть глаза, откинуться на
спинку стула и подумать о чем-нибудь приятном.
5. Если в помещениях есть кондиционеры или система центрального
отопления – значит, там недостаточная влажность воздуха. Сухой воздух

негативно влияет на роговицу, приводя к ее раздражению, покраснению,
рези в глазах. Избавиться от синдрома сухого глаза можно с помощью
различных препаратов искусственной слезы, которые в большом ассортименте присутствуют в аптеках.
6. Для снятия усталости глаз можно делать компрессы с отварами
трав: череды, ромашки, липового
цвета, а также из тертой сырой картошки. Хорошо снимают покраснение глаз холодные примочки. Для
этого намочите полотенце в ледяной воде и приложите к закрытым
глазам на 2-3 минуты. Также можно
использовать лед, завернутый в чистую салфетку. Время воздействия
льда не должно превышать минуту.

Ученые доказали: сильно
склоненные над телефоном
голова и шея дают спине
слишком большую нагрузку.
Во время отправки текстовых
сообщений на различного вида
гаджеты у всех людей голова
оказывается опущена, спина
скрючена, шея и плечи каменные. Такие позы очень опасны
для позвоночника.
Когда голова оказывается в
наклоне под 60 градусов – позвоночник в шейном и грудном
отделах испытывает давление,
сравнимое с массой 27 кг. А для
тех, кто проводит в положении
«сижу – пишу sms» от 2 до 4

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

часов, нагрузка увеличивается
вдвое, утверждают медики.
Искривление
природного
положения позвоночника может привести к ослаблению,
раннему износу, трещинам,
дегенерации, а впоследствии к
серьезным операциям, – предупреждают нейрохирурги. К тому
же, у человека с проблемами
позвоночника более слабые умственные возможности, склонность к депрессиям, частые головные боли.
Разумеется, специалисты советуют тратить меньше времени на переписку по телефону. А
если уже прилипли к экрану гаджета, старайтесь держать голову
прямо.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Лепс шокирован попаданием
в черный список

Популярный российский
певец Григорий Лепс
неожиданно стал персоной
нон грата на Украине.
Среди 14 деятелей культуры
России, которым Киев запретил въезд на территорию Украины, оказался заслуженный
артист России и обладатель
многочисленных
музыкальных премий Григорий Лепс.
Чем провинился артист перед
Украиной, ни сам певец, ни
его друзья, ни поклонники понять не могут.
– О том, что я нахожусь в черном списке артистов, я узнал
из СМИ. Конечно же, я удивлен такому решению. Меня
лично никто не уведомил об
этом, – заявил «Справедливой
газете» Григорий Лепс.
Помощница и директор популярного певца Майя Серикова недоумевает, на основании
чего Григорию Лепсу запрещено появляться на Украине.
– Такой список – это полный
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Звезда «Танцев» Слава Петренко:
«Тысячи девушек со мной заигрывают»

Его жизнь – это
движение, ведь Слава
Петренко – один из самых
популярных участников
шоу «Танцы» на телеканале
ТНТ. Корреспондент
«Справедливой газеты»
пообщалась с парнем
из Воронежа, которому
удалось завоевать любовь
и признание сотен тысяч
телезрителей.
– Слава, как Вы решились
пойти на кастинг проекта «Танцы»?
– Я до «Танцев» не принимал
участия ни в каких шоу. Мне постоянно что-то мешало. А как раз
во время кастинга «Танцев» в
Воронеже я собирался в другой
город на фестиваль. Мой друг
пошел за билетами на вокзал, но
не выстоял очередь, психанул. А
когда я приехал на вокзал, билетов уже не было. Тогда и подумал, что это знак, и нужно идти
на кастинг.
– Сколько лет Вы занимаетесь
танцами?
– С шести до одиннадцати лет
занимался бальными танцами.
У меня мама педагог, она меня
тренировала. В 13 лет начал заниматься брейк-дансом, так как
считал, что бальные танцы – это
не по-мужски.
– Ваши взгляды сейчас изменились?
– Уважительно отношусь ко
всем стилям. Но я по жизни такой человек, что выбираю что-то
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запрета ему «грустно и обидно». Ведь лишаются встречи с
Лепсом его поклонники, которых немало.
– Для нас Украина – прекрасная страна, мы часто там работали, и у нас там много друзей
и фанатов. А то, что сейчас
происходит в этой стране – это
наша боль. Украина словно
кровоточащая рана. Всем нам
очень жаль эту прекрасную
страну и тех замечательных
людей, которые там живут, –
добавила Серикова.
Вместе с Григорием Лепсом в
черный список попали: Иосиф
Кобзон, Михаил Пореченков,
Иван Охлобыстин и его супруВ последний раз Григорий Лепс
га Оксана Охлобыстина (Арбувыступал в Киеве в апреле 2014 года…
зова), Михаил Задорнов, Вика
Цыганова, Олег Газманов, Ваабсурд со стороны новой вла- ворит она.
лерия, Никита Михалков, Насти на Украине. Ни в одной
В ближайшее время Лепс не дежда Бабкина, Илья Резник,
стране мира не существует планировал концерта на Укра- Леонид Ярмольник, Николай
черного списка артистов, – го- ине, но тем не менее от такого Расторгуев, Сергей Безруков.

одно и иду до конца. Поэтому
если выбрал брейк, то метаться
не вижу смысла.
– Травмы были?
– Слава Богу, никогда я себе
ничего не ломал, но травм было
много. У меня есть проблемы с
суставами, у каждого второго
танцора проблемы с коленями
– повреждены мениски. У меня
часто распухают коленки, становятся размером с арбуз.
– Родные, наверное, переживают…
– Конечно, мама очень переживает, хочет ко мне приехать.
Вот недавно подарила мне теплые тапочки (улыбается). Она
смотрит каждый выпуск, а потом
выносит мне вердикт – что ей
понравилось, а где нужно доработать.
– У Вас сейчас очень много
фанатов, особенно женского
пола. Любимая ревнует?
– Моя Аня очень мудрая. И я
не даю ей поводов для ревности. В соцсетях у меня тысячи непрочитанных сообщений, и лучше их не открывать, потому что
там много посланий от девушек,
заигрывания. Я читаю сообщения только «по делу».
– Вы такой симпатичный. Задумываетесь о модельной карьере?
– Если мне будет мало денег
от танцев, то не вижу сложности
сняться, например, в журнале.
Но посвящать этому жизнь не
хочу. Все эти комплименты иногда даже неприятны, потому что

Слава Петренко – самый известный
телевизионный танцор в стиле брейк-данс

я пришел на проект как танцор, а
не как красивая мордашка.
– Вас еще не настигла звездная болезнь?
- Я вообще не понимаю, что
это значит – звездная болезнь.
Это считать себя выше других?
Так всегда найдется тот, кто умнее тебя, сильнее и лучше. Поэтому смотреть на кого-то свысока глупо.
– На проекте успели с кем-то
подружиться?
– Мы с самого начала все общаемся. Я, например, живу в номере с Александром Волковым,

поэтому из парней он мне ближе. А из девчонок хорошо общаюсь с близняшками, со Снежаной, с Аленой Кузьминой.
– Есть ли на одном из самых
популярных проектов ТНТ интриги?
– Конечно, я понимаю, что
всем хочется интриг, как в
«Доме-2», но у нас они отсутствуют. Тут некогда этим заниматься, потому что мы спим по
4-5 часов в сутки, целыми днями
тренируемся и так сильно устаем, что иногда даже жить не хочется (смеется).

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Плющенко
представил
шоу
«Снежный
король»

В ледовом шоу Евгений
Плющенко сыграл главного
злодея, а Ирина Слуцкая –
Герду

Олимпийский чемпион,
именитый фигурист
Евгений Плющенко
представил публике свое
первое ледовое шоусказку «Снежный король».
Сказка, в которой Плющенко сыграл главного
злодея – Снежного короля,
придется по душе как маленьким зрителям, так и их
родителям. Оценить шоу
Плющенко пришли Алла
Пугачева и Максим Галкин,
Филипп Киркоров, Сергей
Лазарев, Катя Лель с дочкой, телеведущая Алена Водонаева с сыном Богданом,
Эвелина Бледанс с сыном
Семеном и многие другие
звезды с детишками.
Шоу было поставлено за
рекордно короткий срок –
три месяца. По словам Евгения, перед премьерой они
репетировали без передышки две недели. За небольшой срок были написаны
сценарий и музыка, придуманы яркие костюмы, сложные акробатические номера
(все номера спортсмены выполняют без страховки). Как
и планировалось, Евгений
Плющенко исполнил обещанный прыжок в 8 оборотов.
В роли Герды выступила
фигуристка Ирина Слуцкая,
в роли Кая – трехкратный
чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, а
завершилось сказочное шоу
выступлением Димы Билана. Специально для него
победитель
«Евровидения-2008» записал песню.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

Квят –
лучший
новичок года

Российскому гонщику
перед стартом в «Ред
Булл» выдан огромный
аванс

Российский гонщик
«Формулы-1» получил
от Международной
автомобильной федерации
специальный приз Rookie of
the Year.
Обладатель первой в истории награды определялся
специальной комиссией, в которую вошли как известные в
прошлом гонщики, так и действующие пилоты различных
серий. К слову, среди них был
чемпион королевских гонок
1992 года британец Найджел
Мэнселл и самый титулованный раллийный гонщик француз Себастьян Леб.
20-летний Даниил Квят опередил пилотов различных чемпионатов, для которых участие
в гонках было дебютным в нынешнем году. В личном зачете
россиянин, выступающий за
команду «Торо Россо», стал
15-м. Успех талантливого гонщика не остался незамеченным: уже в следующем сезоне Квят сядет за руль болида
«Ред Булл».
На гала-церемонии свой кубок победителя «Формулы-1»
получил и главный виновник
торжества Льюис Хэмилтон.
Двукратный чемпион мира
прикатил на сцену за рулем
своего болида «Мерседес».
Этап в Сочи был признан
генассамблеей FIA лучшим в
календаре 2014 года.
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

«Серебряный»
Антон
Сборная России по
биатлону завершила
подиумом первый
этап Кубка мира
сезона-2014/2015 в
шведском Эстерсунде.
Мужская гонка преследования принесла сборной России
первую медаль в новом сезоне. Завоевал ее Антон Шипулин.
Поддержать его почин не
вышло у наших женщин. Лучшая из россиянок Екатерина
Глазырина финишировала на
девятой позиции.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Футбольная весна будет веселой!

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.
Чемпионат России по футболу ушел на зимний перерыв,
оставив болельщиков в предвкушении горячих весенних
баталий.
Наступившая зима слегка вогнала отечественных любителей футбола в дремоту. Причин
для этого было немало – заметный отрыв лидера таблицы,
отсутствие прогресса в игре
середняков и ожидаемая слабость в действиях аутсайдеров.
Однако повода для оптимизма
все-таки нашлось больше. Бросая взгляд в будущее, за снежным горизонтом виднеется
непримиримая борьба за зону
еврокубков и масса аппетитных локальных сражений.
Самое интересное, что уже
сейчас, по результатам уходящего года, можно выявить
главных участников этих битв. В
их число, разумеется, не берем
ветеранов – «Зенит» и ЦСКА,
которые вылететь из круга избранных могут только при самом неожиданном раскладе.
Бело-голубая
надежда
Столичное «Динамо» по количеству набранных очков
занимает в турнирной таблице приятное для себя третье
место, но держит в уме потенциальные три очка за победу
в отложенном на второй круг
матче с пермским «Амкаром».
Будь эти очки в распоряжении
динамовцев сегодня, они могли бы подвинуть ЦСКА и стать
главными преследователями
питерского «Зенита». Однако
главный показатель «Динамо» – не в очках. Подопечные
Станислава Черчесова провели первый круг солидно и без
заметных провалов, что позволило им к середине чемпионата по-прежнему называть себя
одними из фаворитов.
К слову, европейская кампания московскому клубу не
помешала: в Лиге Европы
«Динамо» движется на максимальных оборотах. В составе
команды блистают настоящие
опытные мастера и молодые
российские дарования. Одним из лидеров стал французский новичок Матье Вальбуэна – лучший ассистент новой
для себя лиги. Действительно,
классному игроку адаптация не
нужна.

«Динамо» собирается вступить в спор за титул чемпиона России

С таким Матье «Динамо»
способно разглядеть в конце
тоннеля золото чемпионата
России. Бело-голубые стали
поговаривать о «борьбе до
последнего» и «возможных
провалах ‘’Зенита’’». Несмотря
на то, что клуб с берегов Невы
из едва возникшего кризиса
вроде бы уже выбрался, чувствовать себя спокойно, имея
за спиной разогнавшееся «Динамо», он точно не может. Не
стоит сбрасывать со счетов и
главного соперника питерцев
– ЦСКА, а также взбалмошный
«Краснодар» и поднявший голову «Локомотив».
Мотиватор
Божович
Черногорский
специалист
Миодраг Божович возглавил
железнодорожников в начале
октября. За это время команда провела 7 матчей и набрала
17 очков. Эстетики в действиях
футболистов хватает не всегда,
но «Локомотив» стал играть
с большим желанием и самоотдачей, а главное – исправно
набирать очки.
Конечно, смена тренера зачастую оказывает реанимирующий эффект на любую команду, но и сам Божович уже
прослыл в России известным
мотиватором. Если новогодние
праздники не собьют железнодорожников с боевого настроя,
то движение команды вверх
должно продолжиться. Во всяком случае, опередить «Краснодар» им вполне по силам.

В своем стиле
Вмешается ли в борьбу за
призовую тройку кубанский
клуб – неясно, но приз зрительских симпатий «Краснодар»
вполне может заслужить. Подопечные Олега Кононова до
последнего борются в бесперспективной для себя группе в
Лиге Европы и чередуют яркие
матчи в РФПЛ с откровенно
провальными.
Одним словом, проблемы у
команды есть, и от их решения
зависит то, как быстро «Краснодар» сделает еще один шаг
в своем развитии. Ясно одно:
этот самобытный клуб готов
дарить радость болельщикам,
играет задорно, смело и искренне.
Интрига
и разочарование
Эти два определения как
нельзя подходят «Спартаку».
Красно-белые находятся вроде бы не так далеко от лидирующей группы, и это как раз интрига: даже небольшой рывок
приблизит их к лигоевропей-

ШУТКА В ТЕМУ

Из-за
того,
что мама постирала шарф
сына с цветным
бельем, на матче
«Спартака» Вадик принялся болеть за какую-то розовую дрянь.
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ской зоне. С другой стороны,
надежда на стабильный просвет в игре клуба постепенно
тает. «Спартак» как был загадкой, так и остается ею до сих
пор, даже под руководством
Мурата Якина. Гарантий того,
что швейцарец усидит на своем кресле, в новом году нет.
Антигероем и главным разочарованием первого круга
стал главный тренер «Кубани» Станислав Кучук. Уволенный из «Локомотива», белорусский специалист вернулся
в знакомые апартаменты под
резко негативные возгласы
болельщиков.
Последних
понять было можно: руководство зачем-то уволило
успешно работавшего Виктора Гончаренко, проигравшего
за 13 туров лишь единожды,
и пригласило на его место Кучука, который в свое время в
довольно некрасивой форме
отказался от «Кубани» ради
«столичного пайка». Теперь
тренеру приходится выдерживать мощный психологический натиск. Надо ли говорить, что в четырех матчах
под его руководством «Кубань» набрала лишь два очка
и активно поползла вниз по
таблице.
На самом дне все также
весьма горячо. «Ростов» и
«Арсенал» не выглядят откровенными
аутсайдерами
и при удачном выступлении
легко могут столкнуть в подвал «Урал», «Торпедо» или
«Амкар». Борьба за прописку
в лиге ожидается нешуточной.
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