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«СДАВАЙТЕ ВАЛЮТУ!»

Власти Украины
напоминают
буйного
самоубийцу

Депутат Госдумы, член
комитета Государственной
думы по делам СНГ
Олег Пахолков (фракция
«Справедливая Россия»)
в эфире телеканала Life
news прокомментировал
стремление украинских
властей к выходу из СНГ.

Цитата из
романа Михаила
Булгакова «Мастер
и Маргарита»,
ключевая фраза
которого вынесена
в заголовок,
неизменно приходит
на ум – ситуация
очень похожа.
Экспортеров, которые
придерживают
вырученную за
свои товары валюту
и тем самым
ослабляют рубль,
предлагается обязать
продавать часть
валютной выручки
Центробанку.
СР В ДУМЕ

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Законопроект,
который
обязывает экспортеров продавать часть валютной выручки ЦБ, внесла 12 декабря
в Госдуму группа депутатов
фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером СР,
руководителем фракции СР
в Госдуме Сергеем Мироновым.
В «Справедливой России»
считают, что в условиях экономического кризиса, связанного с международными
санкциями, падением рубля,
ростом динамики инфляции
и множеством других факторов, влекущих значительное
повышение цен, необходимо
принять срочные меры по
удержанию курса национальной валюты.
Депутаты от «Справедли-

ПОЛИТИКА

вой России» предлагают вернуть в действие положение
закона о валютном регулировании, работавшее с 15 июня
2004 года до 1 января 2007
года. По нему все экспортеры были обязаны продавать
Центробанку России свою
валютную выручку в определенный срок и в определенном размере (тогда это было
30 процентов).
По мнению депутатов фракции СР, сегодня все резиденты
(физические лица – индивидуальные предприниматели
и юридические лица) в обязательном порядке должны в
течение семи дней с момента
получения продавать 50 процентов (не более) валютной
выручки, если иной размер
не установлен Центральным
банком.
СР предлагает сделать ис-

РЕГИОНЫ

ключение лишь для сумм,
получаемых правительством,
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными банками от
осуществляемых ими банковских операций и иных сделок,
а также для некоторых других
поступлений в рамках внешнеэкономической деятельности резидентов.
При продаже части выручки будут учитываться расходы
резидентов на транспортировку, страхование и сопровождение грузов, уплату вывозных таможенных пошлин
и сборов, выплату комиссионного вознаграждения кредиторам, и иные расходы и
платежи по операциям, перечень которых должен определить Центробанк.
Окончание на стр. 2
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Отвечая на вопрос о том,
насколько это реально, он отметил:
– Все действия Украины
напоминают мне действия
буйного больного, который
пытается покончить жизнь самоубийством, сделал это уже
20 раз, хватает нож и пытается
покончить с собой снова. Люди,
которые пришли сегодня к власти на Украине, настолько далеки от своего народа, им настолько безразлично будущее
страны, что этим поступком
они лишают Украину последнего шанса хоть на какую-то
экономическую стабильность
как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
Думаю, Украина однозначно
откажется от членства в СНГ, и
из-за этого потеряет таможенные льготы и будет вынуждена
вести торговлю со странами
СНГ на общих условиях.
– Сегодня что хоть как-то
поддерживает Украину – это
поставка продуктов питания.
С выходом из СНГ она станет
таким же игроком, как Израиль, Турция, страны Европы,
и будет так же платить таможенные пошлины, – продолжает депутат. – Но на сегодня
сельское хозяйство Украины
не способно конкурировать
с сельским хозяйством этих
стран. Тем временем Россия
уже заключила очень серьезные контракты с Турцией,
Египтом и Израилем на поставку продуктов питания. И
если канал поставок из Украины в Россию оборвется, а это
сейчас и происходит, как уже
произошло с Молдавией, то
последствия будут для Украины удручающие.
Окончание на стр. 6
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ –
РЕЖИМ ОНЛАЙН

Пенсии индексировать
по росту зарплат

Группа депутатов
фракции «Справедливая
Россия» внесла в Госдуму
законопроект, в котором
предлагается увеличить
размеры индексации
страховых пенсий в
соответствии с годовым
индексом роста заработной
платы в Российской
Федерации.
В «Справедливой России»
считают, что законопроект позволит установить порядок индексации, более полно соответствующий социальным целям
пенсионного обеспечения.
Сейчас страховые части пенсии могут индексироваться
только на величину коэффициента доходов Пенсионного
фонда РФ, что меньше годового индекса роста средней заработной платы. Кроме того,

начиная с 1 января 2015 года,
размеры и порядок индексирования страховых пенсий будут
определяться правительством
РФ, которое не обязано будет
индексировать пенсии даже в
соответствии с повышением коэффициента доходов Пенсионного фонда.
«Справедливая
Россия»
предлагает жестко привязать
уровень индексации пенсий к
годовому индексу повышения
средней заработной платы.
Нехватку средств Пенсионного
фонда авторы законопроекта
предлагают покрывать за счет
средств федерального бюджета.
Авторами
законопроекта
стали депутаты фракции СР в
Госдуме Михаил Емельянов,
Евдокия Бычкова, Олег Нилов,
Александр Тарнавский и Василий Швецов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Сдавайте валюту!»

Окончание, начало на стр. 1
В «Справедливой России»
подчеркивают, что законопроект
вводит меры, уже действовавшие в Российской Федерации.
Они увеличат оборот национальной валюты внутри страны,
что приведет к ее укреплению.
Напомним, 4 декабря в Послании Федеральному Собранию президент России подверг
резкой критике существование спекуляций на валютном
рынке, которые приводят к
ослаблению рубля, и поручил
правительству и Центробанку
ликвидировать подобные злоупотребления.
МИРОНОВ: ЛОГИКА ЦБ –
ПОЛНАЯ ЕРУНДА!
«Справедливая Россия» ранее неоднократно выступала с
критикой политики Центробанка. Лидер СР Сергей Миронов
назвал полной ерундой логику
ЦБ, согласно которой повышение ключевой ставки, и как
следствие – удорожание рублевых кредитов, уменьшат предложение рубля на рынке, тем
самым вызвав стабилизацию
национальной валюты.
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Сергей Миронов критикует
ЦБ также за бездействие в отношении спекулянтов, среди
которых – крупнейшие банки России. А между тем, по
убеждению лидера СР, механизм влияния на банки хорошо
известен и прост, но ЦБ его не
включает.
Один из них – инструкция ЦБ
№ 124, согласно которой банки
обязаны хранить 20 процентов
активов в валюте. Сергей Миронов предлагает снизить эту норму или свести ее к нулю.
– Тогда банки будут вынуждены сбрасывать валюту, ее
предложение увеличится и произойдет стабилизация на рынке
валют, – считает Сергей Миронов. Однако, отмечает депутат,
Центробанком ничего не делается.
«Справедливая Россия» настаивает на пересмотре независимого статуса Центробанка:
необходимо назначение председателя Центробанка и членов
Совета директоров ЦБ по предложению президента РФ через
Госдуму, и не на пять лет, а на
два года. Фракция СР уже подготовила соответствующий законопроект.

На круглом столе в
Госдуме, организованном
фракцией «Справедливая
Россия», депутаты СР и
представители общественных
национальных объединений
обсудили ситуацию в стране
в сфере межнациональных
отношений.

МОСКАЛЬКОВА: мягче
к добропорядочным
иностранцам

МИРОНОВ: нужен
координирующий орган
Лидер «Справедливой России»,
руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов отметил, что
уникальный опыт России в сфере
межнациональных отношений является примером для стран всего
мира, поскольку, по выражению
Екатерины Второй, сколько Россия народов приняла, столько и
сохранила.
– У нас нет пресловутого плавильного котла, как в США, у нас
представитель каждой нацио-

Сергей Миронов

нальности имеет возможность
изучать наряду с русским свой
родной язык, хранить культуру, –
сказал политик.
Возникающие на национальной почве конфликты – следствие
отсутствия постоянной работы на
столь важном направлении. Лидер СР и «Справедливая Россия»
продолжают настаивать: в столь
многонациональной стране необходим специальный орган исполнительной власти, который
бы отвечал за национальную
политику, профессионально и
постоянно, в режиме онлайн, вел
бы работу в сфере межнациональных отношений.

вание гармонизированных отношений в таких условиях – очень
сложная, деликатная и – важно
это подчеркнуть – государственная задача, – сказал Федот Тумусов. Депутат также отметил, что
необходимо разделять вопросы
межнациональных отношений и
вопросы миграции.

Не допустить
анклавизации!

Татьяна Москалькова

Депутат Госдумы, заместитель
председателя комитета по делам
СНГ Татьяна Москалькова считает,
что важные и правильные положения, которые были обозначены
президентом страны в стратегии
национальной политики, принятой два года назад, не реализованы. Она поддержала идею более
четкой координации в системе
межнациональных отношений.
Без единого специального органа
проблемы будут возникать снова и снова. Депутат предложила
также подумать об амнистии для
добропорядочных иностранных
граждан, которые оказались невъездными в Россию из-за более
строгих миграционных законов,
принятых в 2013-2014 году.

ТУМУСОВ: политическое
единство и этническое
многообразие
Депутат Госдумы, секретарь
Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по вопросам национальной
политики Федот Тумусов назвал
вопрос воспитания в России единой политической нации ключевым для страны.
– Мы должны стремиться к
единой политической нации, но
при этом важна и возможность
общаться на национальном языке, заниматься своей культурой,
сохранять внутри единой политической нации свою этническую
и иную идентичность. Выстраи-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Руководитель центра «Миграция и закон» Гавхар Джураева
поставила вопрос о необходимости интернациональных интеграционных информационно-правовых центров на территории
России, которые создавались бы
не диаспорами, а российским государством. Таким образом будет
снижена угроза возникновения
национальных анклавов в России,
угроза создания на базе национальных диаспор коммерческих
структур
полукриминального

Федот Тумусов

характера. Иностранный гражданин, если он не совершил правонарушение, должен быть защищен, но заниматься этим должны
не диаспоры, а государство в
форме информационно-правовых центров. Правозащитница
поставила в том числе вопрос об
унижающих достоинство людей
действиях полицейских в РФ.
На круглом столе выступили также представители других
национальных объединений и
правозащитных
организаций.
Все высказанные мнения будут
учтены «Справедливой Россией»
в законодательной и организационной работе.
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У РОССИИ ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ!

В День Конституции
России на пленарном
заседании Госдумы
депутат Михаил Брячак
заявил от имени фракции
«Справедливая Россия» о
необходимости признать
Луганскую и Донецкую
народные республики.
Депутат отметил, что братские народы ЛНР и ДНР сегодня лишены возможности
вести самостоятельную политику, хотя состоявшиеся 2
ноября в народных республиках выборы, на которых были
избраны легитимные парламентские и исполнительные
органы власти, прошли согласно нормам и принципам
международного права и в
присутствии многочисленных
международных наблюдателей.
Михаил Брячак подчеркнул,
что волеизъявление жителей
Донбасса было продемонстрировано достаточно четко
и недвусмысленно, несмотря
на сложность голосования в
условиях гражданской войны
и гуманитарной катастрофы.
Депутат призвал признать те
принципы, которые изложены
в результате выборов Донецкой и Луганской народных республик.
– Мы уже должны говорить

Главная национальная идея в России – единство народов братских стран

о том, что необходимо признавать эти территории как суверенные, как самостоятельные
и оказывать им всевозможную
помощь, – сказал депутат.
– Нам нужна политическая
поддержка, мощная воля нашего народа, нашего парламента для того, чтобы наладить
жизнь на этих территориях в
интересах наших братьев, наших сограждан, можно уже так
говорить, – подчеркнул Михаил Брячак.

Политик считает, что многие дискуссии в поисках национальной идеи не нужны,
поскольку существует задача
объединения братских народов.
– У нас есть национальная
идея, мощная, сильная – это
единство народов братских
стран, которые исторически
сложились. И это единство будет являться как национальная
идея, способная решать наши
и внутренние, и внешние про-

блемы, – уверен Михаил Брячак.
Депутат выразил убеждение,
что в будущем Луганская и Донецкая народные республики,
выстояв и защитив свою самостоятельность, будут развиваться вместе с Россией.
– Мы должны сделать все
для того, чтобы в ближайшее
время помочь признанию этих
республик, – сказал в заключение Михаил Брячак.

ТЕКСТ: Анадрей КОЗЛОВ

Чиновников, которым запрещено
иметь счета за рубежом, стало больше

Госдума приняла президентский
законопроект, расширяющий
перечень лиц, которым запрещено
иметь счета за рубежом.
«Справедливая Россия» поддержала
законопроект. Во фракции СР в Госдуме
считают, что Российская Федерация должна защитить сферу принятия важнейших
политических решений от иностранного
влияния. Те люди, которые участвуют в
принятии стратегически важных решений
для страны, не должны быть уязвимы с
точки зрения наличия у них недвижимости, счетов и других активов за рубежом,
считают в СР.
Сейчас законодательство запрещает госслужащим и депутатам Госдумы,
сенаторам, сотрудникам Центрального
банка РФ и госкорпораций открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
Президент предложил дополнить данную категорию госслужащими, которые
участвуют в подготовке решений, связанных с вопросами суверенитета и национальной безопасности РФ. Закон затронет
федеральных и региональных чиновни-

ГД расширила список лиц, которым запрещено иметь счета за границей

ков, сотрудников Банка России и госкомпаний.
Теперь они также будут обязаны представлять сведения о расходах, а также о
расходах своих супруг (супругов) и несо-

вершеннолетних детей, если общая сумма потраченных средств превысит общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Емельянов:
Президент
России может
вновь получить
разрешение на ввод
войск на Украину

Первый заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме Михаил Емельянов
заявил, что если США примет
решение поставлять на Украину
оружие, Россия может вернуться
к решению Совета Федерации,
разрешающему президенту РФ
использовать вооруженные силы
на территории Украины.
– Решение сената США чрезвычайно
опасно. Если оно будет поддержано
палатой представителей США и подписано президентом, то РФ должна
принять адекватные меры. Вполне
возможно, что нужно вернуться к решению нашего сената, чтобы предоставить возможность президенту РФ
использовать вооруженные силы на
территории Украины в случае возникновения реальной угрозы для России, а не дожидаться времени, когда
Украина будет вооружена и станет
представлять реальную опасность
для Российской Федерации, – отметил Михаил Емельянов в интервью
журналистам.
Депутат считает, что решение США
свидетельствует о том, что они не заинтересованы в снижении напряженности на Украине. По мнению парламентария, США стремится превратить
Украину «в некоего международного
боевика, заточенного на РФ», – сказал
Емельянов.
– Через несколько лет Украина будет
бедная, голодная страна, там будет
русофобское правительство, которое
станет воспитывать свое население в
ненависти к России, они будут вооружены д зубов, и нежелание Украины и
США признавать реальные нынешние
границы РФ будет всегда провоцировать конфликт, – заключил политик.
Ранее в «Справедливой России» неоднократно заявляли, что признают
Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов
убежден, что республики имеют право
на вооруженную самозащиту от попыток Киева установить в регионе свою
националистическую власть. «Фашизм
на Украине остановят только пуля и
штык ополченцев Новороссии», – заявляет Сергей Миронов.
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Шлагбаум –
перед
«цветными
революциями»
ТЕКСТ: Александр НИКА

Сергей Лавров
призвал Запад отказаться
от односторонних действий

Министр иностранных
дел России Сергей
Лавров призвал
переломить
применяемый в
различных регионах
мира негативный
тренд по «экспорту
демократии» и смене
режимов. Об этом он
заявил на встрече с
участниками ежегодной
научно-образовательной
программы Фонда им.
Горчакова «Диалог во
имя будущего: Россия и
мир вокруг».
– Серьезным дестабилизирующим фактором остается
практика, которая применяется в различных регионах
мира, по «экспорту демократии», смене режимов, организации с этой целью так
называемых «цветных революций» или использованию
других методов навязывания
извне суверенным народам
рецептов их развития без
учета их традиций и национальных особенностей, – сказал министр.
Чтобы изменить этот негативный тренд, необходимо «отстаивать путь взаимоуважительного диалога»
и «отказаться от политики
сдерживания, от веры в собственную непогрешимость,
от практики односторонних
действий и так называемых
игр с нулевым результатом»,
считает Лавров.
Ранее глава МИД России
сообщил, что западные страны признали смену режима
целью санкций против нашей
страны. Он также отметил,
что кризис на Украине стал
результатом политики Запада, направленной на укрепление собственной безопасности в ущерб другим.
.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

О преимуществах движения на Восток

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
дал интервью «Радио
России», в котором
рассказал, в частности,
об отношениях России с
другими государствами.
Политик напомнил, что ориентация нашей страны на Восток
обусловлена позицией Запада.
По его мнению, России есть что
перенять у Востока, с которым у
нее гораздо больше точек соприкосновения, чем принято считать.
По словам Левичева, внешний вектор России, направленный на Восток, сегодня так или
иначе подвергается сомнению.
«Многим кажется, что мы отказываемся от западных европейских ценностей, что мы что-то
теряем», – сказал политик. Он
привел статистические данные,
согласно которым в КНР число
христиан достигло 130 миллионов, что в полтора раза больше,
чем число членов Компартии Китая. «Правильно ли утверждать,
что мы не понимаем друг друга и
по-разному относимся к жизни?»
– задался вопросом вице-спикер
Госдумы.
ТЕКСТ: Александр НИКА

В Думу проходят
четыре партии
ТЕКСТ: Александр НИКА

Все четыре партии,
представленные в Госдуме
нынешнего созыва, пройдут
и в ее следующий состав,
считает руководитель
управления внутренней
политики президента России
Олег Морозов.

У России с Востоком гораздо больше точек соприкосновения,
чем принято считать, уверен Николай Левичев

Он отметил, что трудно назвать
хотя бы одну страну, которая позволила вмешиваться в свои
внутренние дела американским
консультантам и что-то выиграла.
«Везде только распад государства», – констатировал Левичев,
отметив, в частности, Украину,
где, по его словам, министры назначаются «под диктовку Джона
Байдена». Говоря о ситуации в
Грузии, парламентарий отметил,
что «достижения» Михаила Саакашвили привели лишь к обнищанию населения.
По мнению политика, отмена
строительства «Южного потока»
говорит о том, что Турция «пока
еще государство», а Болгария –
«наверное, уже нет». «Потеря
национального
суверенитета

ЦИК против снижения порога

приводит к тому, что при принятии судьбоносных решений
национальные интересы оказываются где-то на заднем дворе»,
– резюмировал парламентарий.
Левичев отметил, что России
сегодня гораздо легче вести диалог с Востоком. При этом нашей стране есть чему поучиться
у восточных партнеров. Так, по
словам политика, в 2002 году в
Китае было 20 тысяч километров
скоростных автотрасс, а через
шесть лет стало уже 60 тысяч
километров. «Они строили примерно по 7-8 тысяч километров в
год, – констатировал он. – А мы
сейчас только поставили задачу
строить полторы тысячи километров в год, в четыре с половиной
раза меньше».

«Замеры показывают, что,
если бы думские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то ландшафт сохранился бы, то есть четыре
политические партии преодолевают 5-процентный барьер»,
– сообщил Морозов.
По его словам, «Справедливая Россия» преодолевает
избирательный порог. В то время как «новые партии до этого
уровня не поднялись, и даже
«Яблоко», которое является ветераном, выше двух-трех процентов не поднимается», – добавил глава управления.
Морозов отметил, что на
структуру будущего парламентского созыва повлияют депутаты-одномандатники. Отметим,
что следующий созыв Госдумы
будет избираться по смешанной системе – половина депутатов по одномандатным округам.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Снижение проходного
барьера на выборах в
Госдуму до 2,25% приведет
к появлению маловесных
фракций в палате, считает
член Центризбиркома
Сергей Даниленко.

Делегацию России ждут в ПАСЕ

но, фракция партии, набравшей
2,3%, составит буквально шесть
человек. Это уже фракция достаточно своеобразная, – сказал
представитель ЦИК, выступая на
заседании круглого стола фракции «Справедливая Россия» по
избирательному законодательРанее депутат Госдумы Алек- ству в Госдуме.
По его словам, в таком случае
сей Диденко предложил снизить
проходной барьер на выборах в возникает ряд проблем, потому
нижнюю палату до 2,25%, что- что «маленькую» фракцию надо
бы «сплотить российское обще- наделить всеми полномочиями,
ство». Законопроект уже внесен которыми обладают и «большие» фракции, например, это
на рассмотрение в Госдуму.
– Если мы понижаем барьер до время выступления, и ряд других
Сохранение санкций в отношении России
2,25%, с моей точки зрения, ко- вопросов.
повлечет сокращение финансирования Совета Европы
С 2007 года проходной барьер
нечно, больше партий пройдет,
но при этом весомость каждого на выборах в Госдуму повышен с
мандата уменьшается за счет 5 до 7%. На выборах в 2016 году
международным делам Алексея
В следующем году
проходимости, и, соответствен- барьер составит 5%.
санкции к делегации России Пушкова, пять лидеров политив Парламентской ассамблее ческих групп ассамблеи выстуСовета Европы (ПАСЕ) могут пают за отмену санкций к делегации России. На сохранении
быть отменены. Об этом
заявил докладчик по России санкций настаивает лишь Велив мониторинговом комитете кобритания.
В апреле делегация России
ассамблеи Андреас Гросс.
покинула ассамблею в знак проВ Европе заинтересованы в теста против ограничения ее
диалоге. Кроме того, сохране- полномочий – права выступать
ние санкций в отношении России и голосовать на заседаниях асприведет к сокращению финан- самблеи, участвовать в работе
руководящих органов, а также
сирования Совета Европы.
В Госдуме дали согласие на участвовать в наблюдении за
встречу с Андреасом Гроссом в выборами. Главными претензияпреддверии январской сессии ми к России на тот момент были
ПАСЕ. По словам главы россий- присоединение Крыма, а также
Снижение избирательного порога в Госдуму
ской делегации в ПАСЕ, пред- помощь, оказываемая жителям
приведет к проблемам с формированием фракций
седателя комитета Госдумы по юго-востока Украины.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

В ПУШКИНЕ ОСВЯТИЛИ ХРАМ

В городе под Санкт-Петербургом
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл торжественно освятил
храм Преподобного Сергия
Радонежского.
С самого утра здесь прошло праздничное богослужение, затем Патриарх
передал восстановленному храму подарок – ковчег с частичкой мощей Преподобного.
Храм был передан церкви всего два
года назад по инициативе председателя
партии «Справедливая Россия» Сергея
Миронова, который родился в Пушкине.
Приехав в родной город в 2010 году, политик ужаснулся видом старого здания.
Храм был разрушен во время Великой Отечественной войны и закрыт. Он
успел побывать чем угодно, только не
богомольней: и учебно-курсовым комбинатом автомобильного транспорта, и
кафе-караоке с кальянной комнатой и
туалетами, и магазином, и складом.
Увидев, во что превратилось богоугодное заведение, Сергей Миронов направил письма в Министерство транспорта,
на балансе которого числилось здание,
и руководителю Росимущества. В итоге,
после длительной процедуры согласования и передачи документации, храм
вернули Русской православной церкви.
– Наша вера и наша общая победа – это
свидетельство силы русского духа, сломить который не удавалось и не удастся
никогда! – сказал Сергей Миронов после
того, как храм в Пушкине освятили.

ТЕКСТ: Инга ПОПОВА

Задумались
о питании школьников

Заместитель председателя
регионального парламента,
депутат от «Справедливой
России» Александр
Макаревич внес в
законопроект об областном
бюджете поправку,
которая предполагает
увеличение расходов на
питание учащихся из
малоимущих семей и
детей-сирот.

Александр Макаревич
Руководитель управле- борется за здоровье
ния мурманского Роспо- детей

Теперь храм Сергия Радонежского радует жителей Пушкина

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

«СР» помогает спасти нижегородца

требнадзора обнародовал информацию о том, что на
каждого малоимущего обучающегося из областного
бюджета ежедневно выделяется всего 90 рублей. И
такая сумма не может обеспечить полного выполнения физиологических норм питания. Для сохранения
здоровья детей предлагается рассмотреть вопрос об
увеличении ассигнований на эти цели.
– В этом и есть главная цель моей поправки, – пояснил Александр Макаревич. – С учетом того, что
бюджет принят в первом чтении, мы не могли увеличить на определенную сумму его параметры. Поэтому, чтобы предусмотреть увеличение расходов
на горячее питание, мы вынуждены искать резервы
внутри бюджета.
На заседании Мурманской областной думы депутат предложил в качестве источника финансирования использовать часть средств, выделенных на
информационное обеспечение деятельности региональных органов власти. В 2014 году на эти цели
запланировано более 83 миллионов рублей. В 2015
году сумма немного уменьшится – составит около 78
миллионов рублей.
Однако при голосовании поправка представителя
«СР» не набрала нужного количества голосов.

Жестокость
будет наказана

В Нижегородское отделение
партии обратилась мать
молодого человека с просьбой
помочь ему победить тяжелую
болезнь.
– Моему сыну Никите всего 26 лет,
– пишет Ирина Пенькова. – Он работал программистом, строил планы на
жизнь. Но в октябре прошлого года
ему поставили страшный диагноз –
острый миелобластный лейкоз. И тогда начались больницы, капельницы,
курсы химиотерапии, изнуряющая
многодневная тошнота от лекарств...
Так мучительно больно видеть страдания своего сына.
Сначала Никита лечился в Нижнем
Новгороде, затем его перевели в известную московскую клинику. И там у
него случился рецидив.
– Никита – борец, жалоб от него
мы не слышим, – продолжает женщина. – Мы надеемся на то, что сможем
провести ему необходимую операцию
– пересадку костного мозга от донора.
Но операция, по словам женщины, очень дорогая. Примерная стоимость ее достигает 10-12 миллионов
рублей. Таких денег у семьи Пеньковых нет. Поэтому родители Никиты
надеются на помощь неравнодушных
людей.
Когда письмо попало в руки депутата Государственной думы Анатолия
Шеина, он без колебаний внес пожертвование на операцию Никите. Он
пообещал приложить все возможные

Сергей Доронин требует,
чтобы чиновницу-садистку наказали

В Кировской области
чиновница сожгла щенка

Никите Пенькову срочно требуется помощь

усилия для того, чтобы молодой парень смог получить необходимое лечение.
– Мы постарались максимально широко осветить проблему молодого человека в интернете и СМИ, – говорит
Анатолий Алексеевич. – Разместили
информацию на сайте партии и сообщили о болезни Никиты в телепередаче на региональном телевидении.
Руководители Нижегородского отделения партии «Справедливая Россия»
неоднократно поднимали вопрос о
состоянии медицинской помощи он-

кологическим больным в регионе, указывали на необходимость строительства нового онкологического центра.
Ведь сейчас, когда в стране закрываются лечебные заведения, тысячи человек не имеют возможности для обследования, лечения и реабилитации.
– К сожалению, пациенты зачастую
обращаются, когда клиника доходит
до третьей стадии, – комментирует
ситуацию главный онколог Нижегородской области, главврач областного
онкологического диспансера Виталий
Терехов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Несмотря на то, что глава Созимского сельского
поселения Верхнекамского района Елена Касторная
отрицает обвинения в свой адрес, в отношении женщины все же возбудили уголовное дело по статье
«Жестокое обращение с животными».
По версии следствия, вечером 27 ноября глава
поселения, будучи нетрезвой, зашла в котельную и
увидела там щенка. Тот радостно завилял хвостом и
начал лаять. Но Касторная потребовала тут же убрать
щенка из котельной. Кочегар отказался выполнять
поручение женщины, и та на его глазах схватила животное, распахнула раскаленную дверцу котла и бросила щенка в топку.
– По словам кочегара, щенок сгорел моментально,
– говорит старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Кировской области по
взаимодействию со СМИ Мария Южанина. – А глава
поселения, пригрозив, что в следующий раз в топку
отправятся рабочие, развернулась и спокойно ушла.
Сейчас по данному уголовному делу проводятся
следственные действия.
Представители общественной организации защиты животных обратились в региональное отделение
«Справедливой России». Его председатель Сергей
Доронин отправил в Следственный комитет запрос с
просьбой обратить внимание на ситуацию.
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УКРАИНА и НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Окончание, начало на стр 1. их экономики не готовы, это их
проблемы.
По мнению депутата, Украина
Олег Пахолков специально отпроводит навязанную ей извне метил, что наша страна должна
совершенно невыгодную для нее предпринять и уже предпринимаи саморазрушительную политику: ет все усилия для того, чтобы при– Ситуация может привести к влечь граждан Украины остаться в
перевороту, потому что власти России и с Россией:
просто будет нечем накормить
– В нашем комитете по делам
свой народ. Украина изначально СНГ в Госдуме очень серьезно
стала в составе СНГ на рельсы, обсуждается вопрос о том, чтобы
которые были предписаны США. любой гражданин Украины, котоВедь и в Штатах не отрицают, рый хочет жить в России, получал
что вложили 5 миллиардов дол- здесь в России все необходимые
ларов в программу, по которой преференции. Мы должны состравливались два славянских бирать Русский мир. На Украине
народа. В их понимании – это сегодня опасно, бедно, голодно.
самый лучший буфер от России. Такие страны, как Канада, США отЗа время членства в СНГ Украина крывают для украинцев границы,
фактически всегда была в роли чтобы выманить лучших к себе.
иждивенца. Россия недополу- Ведь уезжают самые здоровые,
чала все таможенные сборы, самые работоспособные, бабушкоторые могла бы получать при ка с дедушкой не уедут. Россия сеимпорте с Украины. Мы сегодня годня должна сделать так, чтобы
не против покупать помидоры из наше русское, русскоговорящее,
Молдавии и Украины, но только славянское население не эмигрина общих основаниях. А то, что ровало в другие страны.
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

В Киеве
избили французов

Французские болельщики получили
ножевые и огнестрельные ранения

На пересечении улиц
Крещатик и Прорезная
произошла массовая драка
болельщиков «Сент-Этьена»
и днепропетровского
«Днепра».
Украинская команда обыграла французскую со счетом 1:0
и вышла в плей-офф Лиги Европы. Это и раздосадовало болельщиков гостей. В одном из

киевских баров они сожгли национальный флаг Украины, а
фанатов «Днепра» принялись
называть «нациками». После
этого на сотню болельщиков
французской команды напали
местные молодчики с ножами
и огнестрельным оружием.
Милиция задержала двоих
украинских болельщиков, 15
французов с ранениями были
доставлены в больницы.

ШУТКА В ТЕМУ
На Украине этой зимой не боятся остаться без
газа. За последнее время дров наломали достаточно.
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Карикатура Владимира Мочалова

«Правый сектор»
устроил мародерство

Власти Украины напоминают
буйного самоубийцу

На занятой украинскими
батальонами территории
Донбасса участились случаи
мародерства, сообщил
губернатор Александр
Кихтенко.
После полугода жестоких боев
в многострадальном регионе
наконец наступило перемирие.
Украинская армия перестала
обстреливать мирные города.
Однако принялась их грабить.
Понятно, что при отсутствии поставок продовольствия, в чем
много раз упрекали комбаты
Министерство обороны, бойцы
тащат провиант откуда только
можно. Попутно они прихватывают и бытовую технику.
Поскольку сейчас пушки замолчали, назначенный Порошенко губернатор Донецкой
области Александр Кихтенко
совершил несколько выездов
в подконтрольные украинской
власти города. Однако их жите-

ли смело высказывают возмущение прямо ему в лицо.
– Уберите из нашего города
«Правый сектор»! Он тут у нас все
разграбил! – утверждали женщины Авдеевки, находящейся в 15
км от Донецка. – Под украинским
флагом действуют мародеры.
Такой же неприятный для губернатора разговор состоялся и с
жителями Марьинки. Наслушавшийся упреков жителей чиновник заявил о создании в городах
военных комендатур, которые,
по его мнению, будут бороться с
участившимися случаями мародерства.
Также Кихтенко запретил продажу алкоголя украинским бойцам. Согласно статистике, каждый шестой их них погибает на
фронте или в прифронтовой зоне
не от пули или осколка снаряда,
а от алкоголя. В пьяном угаре
нередко возникают в кафе конфликты с местным населением,
что приводит к смертельным разборкам.

Губернатор настойчиво предлагает командирам батальонов
запретить военным с оружием
посещать общественные места.
Между тем, избранный депутатом Верховной рады комбат
«Донбасса» Семен Семенченко
признался и в других злодеяниях
украинской армии. Оказывается,
бойцы на считаемой ими вражеской территории устроили свой
«бизнес»:
– На блокпостах они берут
огромные поборы, – рассказал
Семенченко. – 20 тысяч гривен
с одной машины. В день через
хороший блокпост проходит порядка ста таких машин. То есть,
теоретически – 2 миллиона в
день.
В общем, военные из националистических организаций действуют в Донбассе по украинской поговорке: «Если не съем,
так понадкусываю». Завоевать
регион им не удалось – теперь
они пытаются его разграбить.

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Обереги пришлось переделывать

Для украинских
военнослужащих, которые
находятся в местах боевых
действий в Донбассе,
выпущены нагрудные
обереги.
Жетоны разработала дизайнер Алевтина Несина-Инкова.
Их эскизы согласовывались с
пятью основными христианскими конфессиями Украины.
– Было несколько вариантов, – рассказала дизайнер. –

В конфессии увидели, что не
хватало некоторых деталей.
Поэтому жетон мы два раза
переделывали.
Представители конфессий
освятили жетоны. Первая партия насчитывает двести оберегов. Их повезут в места расположения добровольческих
батальонов в Донбассе.
Странно, что эти обереги выпустили через три дня после
того, как войну действительно
удалось остановить.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Обереги сделаны из меди,
покрыты никелем и позолотой
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Ангела Меркель
признала ЕАЭС

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ДОЛГ СПИСАНИЕМ КРАСЕН

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Почему РЖД
отменила
поезда в СНГ
ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

С 14 декабря отменены
поезда на Украину, в
Казахстан, Таджикистан и
Азербайджан. Целый год
из России будет непросто
попасть в эти страны.

У Ангелы Меркель
родилась «важная мысль»

Канцлер Германии
впервые высказалась
в пользу налаживания
контактов между
Евросоюзом и Евразийским
экономическим союзом.
Заявление Ангелы Меркель
без преувеличения можно назвать сенсационным, хотя оно
было сделано не для широкой
публики, а в камерном формате
еженедельного видеоинтервью
на сайте правительства ФРГ.
Отвечая на вопрос собеседника, как Европейскому союзу
следует относиться к тому, что
Россия «очень сильно влияет»
на такие страны, как Венгрия,
Турция и Сербия, а также бывшие республики СССР, Ангела
Меркель заявила: «Нет, во-первых, речь идет о том, что мы с
нашей стороны тоже хотели бы
иметь хорошие, партнерские
отношения с Россией». И тут же
сделала важное уточнение:
– Именно поэтому я считаю
очень важной мысль о диалоге
по торговым вопросам между
Россией и ЕС, или между ЕАЭС и
ЕС. Таким образом станет ясно,
что соглашения об ассоциации
с Украиной, Грузией и Молдавией не направлены против
России. Речь идет о более тесной связи экономических пространств.
Ранее все лидеры ЕС избегали говорить о евразийском
партнерстве как едином целом,
предпочитая строить отношения подчеркнуто по отдельности с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Арменией.
Конечно, от декларации о намерениях до практических дел
дистанция очень большая. Но
первый шаг по этому пути канцлер Германии уже сделала.

Добрые друзья Владимир Путин и Ислам Каримов даже спорили

По пути в Индию с
большим государственным
визитом президент России
остановился в Ташкенте.
Столица Узбекистана – это важнейший перевалочный пункт во
все стороны Центральной Азии.
Президент Узбекистана всегда
это прекрасно понимал и поэтому строил свою политику очень
прагматично, стремясь стать ведущим региональным лидером.
Узбекистан как бы всегда входил
в СНГ, но в то же время cтоял както особняком. Одно время он
даже входил в антироссийское
по сути объединение ГУУАМ –
Грузия, Украина, Узбекистан,
Азербайджан, Молдавия. Однако вскоре в Ташкенте поняли, что
из этого странного альянса ничего не получится, и страна из него
без лишнего шума вышла.
В последнее время Узбекистан
все больше в своей политике
ориентируется на северо-восток. Ташкент все еще не готов к

широкой интеграции в Таможенный союз и ЕАЭС, но все больше
задумывается о более серьезной
интеграции со странами Содружества по многим частным вопросам. К этому его подталкивает не только экономическая
прагматика, но и нарастание
внешней угрозы с юга, вероятная
агрессия исламских экстремистских структур, базирующихся в
Афганистане.
Президента России в Ташкенте
принимали очень тепло. Самолет Владимира Путина прилетел
в столицу Узбекистана на рассвете. Глава Узбекистана лично
прибыл в аэропорт, чтобы встретить высокопоставленного гостя.
Ислам Каримов в этот визит был
особенно щедр на добрые слова
в адрес России и СНГ.
– Присутствие России в Центральной Азии – важный фактор
укрепления мира и безопасности. Если Россия потеряет интерес к СНГ, то, значит, СНГ не будет существовать, – подчеркнул
президент Узбекистана.

В центре переговоров президентов было три главных пункта:
во-первых, Путин и Каримов договорились об урегулировании
финансовых вопросов; во-вторых, обсуждался вопрос создания зоны свободной торговли
между Узбекистаном и Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС); в-третьих, стороны обсудили возможность поставок
российского оружия узбекской
армии.
Судя по всему, президенты нашли взаимоприемлемые точки
согласия по всем вопросам. Россия списала большую часть старого узбекского долга 890 млн
долларов, тем самым разблокировав возможные пути дальнейшего сотрудничества.
– Мы долго вели переговоры
по этому вопросу и даже спорили. Как это подобает добрым
друзьям и хорошим партнерам,
мы нашли взаимоприемлемые
развязки, – заявил в завершение
своего визита президент России.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Лей готов добровольно девальвироваться

В Молдавии общественные дебаты
идут вокруг острейшего вопроса – что
делать с национальной валютой?
Проблема в самом деле нешуточная.
После того как на сто процентов девальвировалась гривна и одновременно
пошатнулись позиции российского рубля,
молдавский лей неожиданно для себя
оказался самой дорогой и крепкой валютой региона. Но при этом молдавская продукция стала дорогой для рынков соседей.
А рынки Украины и России – основные для
товаров Молдавии. И рынки «братской»
Румынии и всей остальной Европы пока

для молдавских товаров, большинство из
которых – продукты сельского хозяйства,
недоступны. Да и не очень их там ждут.
Эксперты вовсю заговорили о том, что
национальная валюта будет и должна
подвергаться медленной, но верной девальвации.
Однако составившие коалиционное
правительство Молдавии правые националистические партии девальвировать
лей, чтобы хоть как-то облегчить молдавский экспорт, не собираются. Ситуация с
национальной валютой может стать еще
одной точкой напряженности между различными политическими силами.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«Российские железные дороги» на год отказались сразу от
нескольких направлений из-за
низкой рентабельности перевозок. «Решение об отмене
поездов принято в рамках корректировки графика движения
на 2014-2015 годы и связано с
низкой рентабельностью перевозок по этим маршрутам», –
разъяснил представитель РЖД
журналистам.
В частности, на год «за бортом» оказались поезда «Москва-Одесса» и «Москва-Киев».
По сообщению ЗАО «Азербайджанские железные дороги», РЖД отменили поезда
«Москва-Баку», «Тюмень-Баку» (вместо него будет «Тюмень-Махачкала»), «Ростов-Баку». Остается неясным, почему
вдруг ходившие бесперебойно
22 года поезда вдруг оказались
нерентабельными?
Руководство РЖД видит
первоисточник проблемы в
«братском демпинге». После
реформы РЖД пассажирский
комплекс был выделен в отдельную Федеральную пассажирскую компанию. И она, как
и любой другой перевозчик,
арендует у РЖД инфраструктуру и платит за нее. А железнодорожные перевозчики в
странах СНГ живут по старым
правилам. У них понятия инфраструктурной
составляющей для пассажирских перевозок нет, и поэтому они могут
демпинговать на маршрутах
внутри России, создавая прихотливые и сложные маршруты вроде «Одесса-Владивосток».
РЖД намерена вести переговоры со всеми железными
дорогами СНГ, чтобы они формировали цену билета с учетом платы за рельсы. При этом
РЖД оставляет за собой право
восстановить движение по зарезервированным ниткам. Это
свидетельствует о том, что в
РЖД абсолютно уверены: сотрудничество внутри СНГ скоро
возобновится, но уже на другой, действительно взаимовыгодной основе.

ШУТКА В ТЕМУ
На главной странице сайта РЖД есть
баннер в виде вагонного окна. Причем
оно тоже не открывается.
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Татьяна МОСКАЛЬКОВА: КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЗЛО БЫЛО НАКАЗАНО

Депутат Государственной думы, заместитель
председателя комитета по делам СНГ, доктор
юридических и философских наук, профессор,
заслуженный юрист России, генерал-майор
МВД – и все это о невероятно сильной, но очень
обаятельной и мудрой женщине, познавшей всю
величину и значение законодательной системы,
Татьяне Москальковой. В интервью «Справедливой
газете» Татьяна Николаевна рассказала о долгом,
но интересном пути к депутатскому креслу, любви к
охоте и истинном предназначении права.
ВСЁ ВОКРУГ –
ЗАКОН!
– Татьяна Николаевна, расскажите о Вашем детстве. Где
Вы проживали до переезда в
Москву?
– Мой отец был десантником,
а мать работала в секретариате
Кремля. Поженились мои родители в 1943 году, в разгар войны. Два года спустя родился мой
брат. После окончания войны
было крайне тяжело с жильем,
поэтому отца, назначенного на
работу в Генштаб, отправили в
Белоруссию, где я и родилась в
1955 году. Оттуда мы вместе с
отцом переехали во Владивосток на семь лет, затем верну-
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лись в Белоруссию. Брат поступил в Уссурийское суворовское
военное училище, а я пошла в
школу в белорусском городе
Барановичи. После смерти отца
мы вернулись в Москву. Пособие было крайне низкое, и мать
пошла работать в Промстройбанк.
– Когда вы почувствовали
тягу к юриспруденции, желание изучать право? Это был сознательный выбор или на него
кто-то оказал влияние?
– В последних классах школы меня интересовали два направления – журналистика и
юриспруденция. Оба они были
и остаются связаны с человече-

скими судьбами – то, что меня
действительно волнует. Мне
было интересно все, что связано с законом – ведь нас везде и
всюду окружает закон. Сел в метро – заключил договор транспортной перевозки, отправил
письмо – заключил договор пересылки, взял денег – заключил
договор займа. Каждый поступок влечет возникновение прав,
обязанностей и наступление
последствий. Все мы связаны
между собой тысячами правовых нитей, и это действительно
меня вдохновляло.
На мой выбор повлияло также
и конкретное событие. У друга
моего брата случилась трагедия
– убили его сестру. Помню, как
в нашей семье обсуждали событие, следили за ходом дела. А
надо отметить, что в этом деле
не все было чисто, его то закрывали, то открывали. Я тогда
для себя решила – буду поступать в юридический институт.
Принялась читать специализированную литературу, иначе
воспринимала
детективные
романы, поняла и приняла то,
что преступление – это большая философская категория,
существующая в противовес добру. Важно отыскать корни зла,
субъекта, совершившего зло, и
также крайне важно, чтобы зло
было наказано. Закон – живая
материя, которая касается каждого из нас. Поняв философию
права, закон приобретает иное
значение.
– Как Вы оказались в президиуме Верховного Совета
РСФСР?
– Поступив в институт, я сразу
устроилась на работу в Инюрколлегию. Проработала там
два года и в 1974 году получила
приглашение в президиум ВС
в отдел по вопросам помилования, где я трудилась десять
лет – от делопроизводителя до
консультанта. Работая под началом такого руководителя, как
Семен Тимофеевич Коровин –
кандидата юридических наук,
фронтовика, инвалида войны,
человека с четко выстроенной
шкалой нравственных ценностей – я получила важную жизненную школу. Семен Тимофеевич говорил: «Когда заходишь
в здание президиума – взгляни
на вывеску и пойми, что вступаешь на территорию высшего органа законодательной власти, и
все по форме, манере и содержанию должно соответствовать
этому органу».

Сегодня выписаны Кодекс чести сотрудника МВД, судьи и т.д.
Тогда был Моральный кодекс
строителя коммунизма, который давал некие нравственные
ориентиры, списанные главным
образом с Библии. Поскольку
тогда СССР отвергал религию, то
необходимо было дать населению другие ориентиры, что он и
делал.

ВЫБОР ПАРТИЙНЫХ
ЦВЕТОВ
– Почему же Вы после 10 лет
работы в президиуме ВС решили идти в органы внутренних
дел? Сложно было принимать
такое решение?
– В 1984 году в отделе помилования был объявлен набор
специалистов в органы внутренних дел. Вся моя жизнь в
Министерстве внутренних дел
складывалась в рамках одного направления деятельности
– правового. Оно очень многогранно, неисчерпаемо по своим
формам, видам и инструментарию. Из маленького отдела в
МВД СССР направление выросло в большой правовой департамент МВД РФ. Я работала на
разных направлениях, и каждое
из них пропускала через свое
сердце. Это и законотворчество,
и работа в судах, и направление
правовой информации и пропаганды.
– В таком случае насколько
логичным стал переезд в Государственную думу? И, в конце
концов, почему «Справедливая
Россия»?
– Это абсолютно логичный выбор. Я пришла не в политику, а в
высший орган законодательной
власти. Я всю жизнь работала

в законодательной сфере, для
меня работа с правовой материей – это мое профессиональное
кредо, я в этом профи – успешно
защитила две докторские диссертации.
Что касается выбора партийных цветов, то когда я была начальником управления по взаимодействию с парламентом РФ,
Совет Федерации возглавлял
Сергей Миронов, и мы с ним активно сотрудничали. Между органами было соглашение, в рамках которого мы занимались и
правовой пропагандой, мониторингом, проверяли, как на практике работает та или иная норма
закона. Очень важно, когда на
основании официального соглашения есть возможность отследить свою продукцию. Ведь закон – это продукт, нуждающийся
в оценке качества. Мне работа
была интересна, а руководство
МВД понимало важность лоббирования государственных интересов, то есть мотивирования
политиков. По сути, закон – это
компромисс интересов, а правовая сфера – это сфера языка,
общения, аргументов.
Взаимодействию с высшими
органами государственной власти МВД всегда уделяло много
внимания. Встречи глав проходили регулярно, депутатскому
корпусу объяснялись проблемы, имеющиеся в МВД. Такого
большого федерального органа
исполнительной власти больше нет ни по численности, ни
по функциям, ни по направлениям деятельности. От него
отошли большие куски. Это уголовно-исполнительная система,
паспортно-визовая система. Но
по-прежнему это огромная система, в которой трудятся более
миллиона человек. Они занимаются охраной общественного по-

Татьяна Москалькова с председателем Комитета
по делам СНГ Леонидом Слуцким

ОХОТА – ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

В 2005 году, в честь
своего 50-летия, Татьяна
Москалькова получила из
рук министра внутренних
дел Рашида Нургалиева
наградное оружие – пистолет
Макарова.
– Именное оружие – моя самая любимая награда, – говорит
депутат. – В целом к оружию я
отношусь с большим уважением, но считаю, что население
его иметь не должно. Это очень
большая ответственность и риск

стать жертвой самому. Трагические инциденты свидетельствуют о том, что оружие может
попасть в руки детей. С другой
стороны, я поддерживаю программу «Мой дом – моя крепость». Считаю, что у человека
есть право иметь оружие самообороны и хранить его дома.
Если в дом проникает неизвестное лицо – неважно, ограбить,
убить или просто погреться – то
хозяин не должен думать о соразмерности необходимой обороны и вправе применить весь

направления,
политические
лозунги, возможно, личность
Сергея Миронова?
– «Справедливая Россия»
была близка мне по духу рядом
конкретных позиций. Во-первых, отношением к бюджету
страны, к его формированию
и расходам. Если человек –
банкрот, значит, он недееспособен в жизни. В масштабах
государства принцип тот же:
страна-банкрот – уязвимая и
слабая страна. Во-вторых, шкалой ценностей, где на первом
месте ставится проблема человека, социума. Поэтому это
партия нового социализма, нового времени, партия протеста
против рыночных отношений в
человеческом измерении.
Я серьезно изучала программную платформу партии,
поняла, что она построена безупречно с нравственной точки
НАВСТРЕЧУ ПРОСЬБАМ
зрения и имеет грамотный и
БЕЖЕНЦЕВ
четкий инструментарий для до– Что конкретно привлекло стижения поставленных целей.
Вас в партии – программные
Что касается Сергея Михайлорядка, борьбой с преступностью.
Есть громадный следственный
аппарат, внутренние войска, полиция, следователи. И каждая
служба имеет свои законы и
свои погоны. Возникающие в
такой сложной семье проблемы
нуждались в профессиональном
разъяснении, поэтому желание
баллотироваться в органы законодательной власти, безусловно,
приветствовалось.
Сергей Миронов и тогда глава
МВД Рашид Нургалиев обсуждали вопрос возможности моего
включения в выборную кампанию. Рашид Гумарович сказал
мне: «Если проиграете, то обратно вернуться не удастся. Значит,
народ не доверяет сотруднику
органов внутренних дел». Я понимала, что это вопрос репутации всего министерства.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

комплекс оборонительных действий. Сегодня оружие самообороны имеют сотни тысяч граждан. Это сознательное решение
государства, и это правильное
решение. Но иметь огнестрельное оружие недопустимо, это
приведет к всплеску преступности, если эта дорогая игрушка
окажется в руках того, кто собирается его использовать для нападения, а не для защиты.
Что касается охоты, то я давно
ее люблю. Удается выбраться и
летом, и зимой.
вича, то это действительно уникальный человек. Будучи третьим лицом в государстве, он
никому не отказывал в приеме.
Причем я всегда поражалась
форме этих встреч – это всегда была теплая дружественная
беседа. У него уникальная память, он никогда не теряет ни
минуты, успевает отвечать на
письма и обращения. Помню,
когда мы были с ним в центре
украинских беженцев, у нас
люди просили весьма дорогие
и серьезные вещи: страховку,
место в платной больнице и
т.д. Сергей Михайлович никому
не отказывал, а я поражалась:
«Откуда брать деньги?». Он
выполнил все, что тогда пообещал! Где надо – вкладывал личные средства, напрягал всех, но
слово свое сдержал.
Я никогда не жалела, что работаю в этом коллективе с этим
лидером! Это необычные, самодостаточные и по-хорошему дерзкие люди. Совместная
деятельность с ними закаляет

характер, цементирует волю и сразу же изменилось. Правда,
в законе была важная норма –
нравственный стержень.
ежегодная индексация денежРЕФОРМА МВД БЫЛА
ного содержания. В тот же год
индекс был заморожен, и за три
НЕОБХОДИМА
года инфляция съела прибавку к
– Татьяна Николаевна, какие, зарплате.
на Ваш взгляд, существуют проНа сегодняшний день МВД
блемы в органах внутренних все еще недоукомплектовано.
дел? И удалось ли часть из них И это при возросшей из-за сокращений нагрузке. Очередей
за последние годы решить?
– Задуманная реформа МВД у кадровых служб также не добыла правильной. Соцосно- ждались, ожидания не оправдава деятельности милиционера лись.
была полностью разрушена.
– Вы часто отмечали, что
Отсутствие права на получение
жилья по соцнайму, низкая за- участковый – лицо сотрудника
работная плата и командиро- органов внутренних дел для
вочные, низкий уровень осна- простого человека. Как быть
щенности, а также огромное здесь, ведь многие даже не
количество функций, не свой- знают, кто является их участкоственных МВД... Была постав- вым и не видели его ни разу?
– Участковый из-за сокралена задача освободить милиционера от несвойственных ему щений оказался еще больше
функций, поднять пакет соцга- оторванным от населения. Корантий и сделать работу при- личество людей увеличилось,
влекательной и престижной, бумажной работы стало больше. Только 25 процентов участпривлечь лучших.
Молодой человек, решив- ковых проживают на обслужиший посвятить себя служению ваемых территориях, у многих
в органах государственной вла- нет времени на поквартирный
сти, должен был обратить свой обход. В такой ситуации единвзгляд на МВД в условиях же- ственным, на мой взгляд, высточайшей конкуренции среди ходом стала бы муниципальная
правоохранительных органов. милиция. Участковый – из числа
Представьте, ФСБ – престижная населения, избираемый насеи самодостаточная, Прокура- лением, подконтрольный главе
тура, где зарплата была вдвое муниципального образования и
больше, а также Следственный населению. К сожалению, пракомитет, Федеральная миграци- вительство такой проект не подонная служба, Минюст и т.д. Ко- держало.
нечно, хотелось сделать работу
ЗАМУЖ –
в МВД максимально привлекаТОЛЬКО
В 19 ЛЕТ
тельной. Удалось? Да, я считаю,
что в 2011 году это удалось. За– Расскажите о Ваших увлеконодательная база была создачениях
и Вашей семье…
на крайне удачно: обозначили
–
Увлекаюсь
йогой и пилатезаконы – о полиции, о соцгарансом,
хожу
в
фитнес-клуб
и платиях, куда прописали субсидии
на получение жилья, повысили ваю, люблю баню. Конечно, на
уровень соцгарантий, повыси- все катастрофически не хватает
ли зарплату и пенсии. Отноше- времени. Иногда я могу себе
ние к органам внутренних дел его позволить.
А вообще я очень люблю
свою семью, внуков, провожу
все свободное время с ней. У
меня есть дочь, которая, как и
моя мама, и я, вышла замуж в
19 лет, и двое замечательных
внуков. Одному – 17, другому
– 8 лет. Я очень люблю с ними
общаться!

Татьяна Москалькова является
действующим сотрудником МВД

– Как собираетесь встречать
Новый год?
– Уходящий год был тяжелый во всех отношениях. И для
меня, и для страны, и для всего
мира. Я хочу встретить Новый
год с семьей – с детьми, родными и близкими!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

Главной красоткой
мира стала флейтистка

22-летняя уроженка
Южно-Африканской
Республики Ролен
Штраус оказалась
победительницей
конкурса «Мисс мира2014». Мероприятие,
в котором приняли
участие девушки из 121
государства, прошло в
выставочном центре
ExCel британской
столицы.
В своей анкете Штраус
написала, что мечтает стать
доктором, любит играть
в гольф и баскетбол, кататься
на велосипеде и читать познавательные книги, а также
«большую литературу». Кроме того, она умеет профессионально играть на флейте,
гитаре и пианино. Вдобавок
к этим добродетелям она
учится на 4-м курсе мединститута в Блумфонтейне. Она
идеально говорит на английском, а также на языке европейских переселенцев ЮАР
– африкаанс.
Невероятно, но любимое
блюдо красавицы – бычьи
хвосты, которые готовит ее
мама.
В своей анкете на сайте
177-сантиметровая красотка
указала, что самым ярким
событием в ее жизни стал
рискованный банджи-прыжок с моста Блукранс.
ТЕКСТ: Виктор БАСОВ

участие в спортивных состязаниях, выходили на подиум
в вечерних платьях и пляжной одежде, а также рассказывали о своих благотворительных проектах.
Обладательница
титула
«Вице-мисс
Россия-2014»
20-летняя Анастасия Костенко вошла в топ-25 конкурса,
пройдя в четвертьфинал.
Анастасия родилась в городе Сальск Ростовской области. Ее отец – предприниматель, мать – психолог
в начальной школе. Родители развелись, когда Насте
было 5 лет. С того момента
она жила с мамой до поступления в Ставропольский
краевой колледж искусств.
Сейчас она обучается в Российском университете дружбы народов, на факультете
журналистики.
– Когда мне было 13 лет,
все говорили, что я похожа на
Анжелину Джоли, особенно
если накрашена. А сейчас это
сравнение уже раздражает.
Я умею доказывать, что я –
единственная! – утверждает
Анастасия.
Ролен Штраус учится в мединституте

– Это заставило меня полностью пересмотреть всю
мою жизнь, – призналась
Штраус.
Второе место заняла Эдина
Кулшар из Венгрии, третьей

стала
представительница
США Элизабет Сафрит.
Девушки демонстрировали членам жюри конкурса
свои таланты и национальные костюмы, принимали

В конкурсе «Красава России-2014»
победил
пацан
по кличке Квадрат,
который взял фиолетовую
«семерку» за 20 тысяч, затонировал ее и продал за 45.

ЗАГРАНИЦА ИМ ПОМОЖЕТ

Сенат США единогласно
одобрил «Акт о
поддержке свободы
Украины 2014», который
позволит дать Украине
оружие и вводить новые
санкции против России.
Документ предусматривает поставку летального и
не летального вооружения
украинским властям.
В частности, принятый
американцами проект закона определяет Украину, Грузию и Молдову как «основных союзников вне НАТО».
Проект закона предусматривает возможность предоставления Украине помощи в
оборонной, военной и энергетической сферах.
Документ разрешит президенту США Бараку Обаме
передавать Киеву оружие, в
частности, противотанковое
и бронебойное.
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Голосование в сенате США

В следующем году на поставку оружия Украине законодатели разрешили потратить американским властям
350 миллионов долларов.
Для вступления в силу законопроект должна одобрить
американская Палата представителей, а затем подписать Обама.
Кроме того, законопроект позволяет расширить

санкции против России, в
том числе – против Рособоронэкспорта и Газпрома.
Также американцы решили
существенно расширить русскоязычное вещание своих
СМИ на экс-страны СССР. В
Украине, Грузии и Молдавии
они видят приоритетное место для трансляций радиостанций «Радио Свобода» и
«Голос Америки».

Напомним, в конце ноября в ходе визита в Киев
вице-президент США Джо
Байден заявил, что американцы отказываются дать
Украине высокотехнологичное оборонное летальное
вооружение, не желая таким
поступком допустить эскалацию конфликта со стороны России. Затем Пентагон
объявил, что будет помогать
армии Украины вести войну с ополчением. Но вместо
смертельного оружия армию
хотели снабдить необходимым оборудованием и продуктами.
В обнародованном проекте
американского бюджета на
следующий год предусмотрены транши Украине в размере
300 миллионов долларов, из
которых 122 миллиона американцы решили дать на реформирование вооруженных
сил и усиление обороноспособности Украины.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

С Путиным даже в метро

В Китае начали продаваться билеты
в подземку, на которых изображен
портрет президента Российской
Федерации. Такие проездные стали
пользоваться у жителей популярностью.
Фотографию такой карты проезда опубликовала в интернете русская студентка одного
из вузов КНР.
– Сейчас я нахожусь в Китае на учебе, и вот
какие карты на метро делают китайцы, – написала девушка на своей страничке в соцсети.
– Приятно, что этот народ относится к нашему
президенту искренне и с душой!
Она добавила, что в стране Путина уважает
даже каждый водитель такси. И ее очень радуют поездки, в конце которых водитель желает процветания России.

Проездные с фото Владимира Путина
пользуются большой популярностью
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Секс-меньшинства
«завоевали» Финляндию

Парламент Финляндии принял закон,
разрешающий однополые браки.
Закон, разрешающий брачующимся одного
пола строить одну совместную судьбу в правовом отношении, вступит в свою силу в 2016
году. Перед этим необходимо внести несколько изменений в финское законодательство.
За закон проголосовал 101 депутат Эдускунты, 90 парламентариев выступили против,
один воздержался.
Финским однополым парам с 2002 года разрешалось вступать только в так называемое
«зарегистрированное партнерство», официально подобные браки были запрещены. С
2001 года уже многие страны после Нидерландов легализовали однополые союзы.
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Лучшее селфи года

Грек Тимоти Ла Бранш запечатлел
себя на борту самолета невероятным
образом.

В самолете оказалось 99
«Тимоти Ла Браншей»

Фотографу из Греции, находясь на борту самолета Embraer 190, пришлось пересаживаться с места на место 99 раз, а затем обрабатывать снимок, чтобы получить необходимый
эффект на фото.
Результат превзошел все ожидания. Теперь
снимок по праву можно назвать лучшим селфи уходящего года.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Глава ОПЕК: цены
на нефть занижены
Министр энергетики
Объединенных Арабских
Эмиратов Сухаиль Мазруи
заявил, что страны ОПЕК не
будут сокращать добычу
нефти даже при цене
40 долларов за баррель
и созывать экстренное
совещание в течение трех
месяцев после падения
стоимости.
Рынок сможет стабилизировать себя сам, уверен министр.
При этом в ОПЕК отметили, что
цены на нефть упали ниже фундаментальных рыночных показателей, но это не направлено
против России. Фундаментальную причину падения цен
они объясняют превышением
предложения над спросом.

В России начали
торговать за у.е.
В России пользователи
интернета стали замечать,
что в некоторых магазинах
товары уже продаются за
условные единицы – у.е.
Причем, какие-то торговые
точки, пытаясь нажиться на
скачках курса валют, выставляют цены в евро. Как, например,
один из магазинов со стройматериалами в подмосковных
Химках. Впрочем, товары из
него можно заказать по всей
стране, вплоть до Казани, Перми и Екатеринбурга. Стоимость
осуществляется по курсу ЦБ
России на день оплаты.

Дания предъявила
права на Арктику
Интерес к Арктике в
последние годы растет во
всем мире. Вот и Дания
вместе со своей автономной
территорией Гренландией
подготовили заявку в
ООН на Северный полюс
и любые потенциальные
энергоресурсы на нем.
Как утверждает министр иностранных дел страны Мартин
Лидегор, согласно изысканиям ученых, континентальный
шельф Гренландии связан подводным хребтом с Северным
полюсом, что и позволяет говорить о принадлежности этой
территории Дании. Кроме России и Дании (Гренландии), арктические сектора есть у США,
Канады и Норвегии. Все эти
пять стран, а также Исландия,
Швеция и Финляндия совместно работают в Арктическом совете (создан в 1996 году) над
общими проблемами Арктики.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Мужчины тратят на подарки вдвое больше женщин
Несмотря на снижение курса рубля, декабрь остался месяцем,
на который приходится пик всех новогодних покупок

Аналитики подсчитали,
что россияне в последнем
месяце уходящего года
потратят больше 2,5 трлн
рублей, из которых больше
520 млрд – исключительно
на предновогодние покупки.
– Их даже не остановят неоптимистические прогнозы по поводу
экономического кризиса, инфляция и прочие мрачные заявления экономистов, финансистов,
журналистов, – говорит аналитик
ВЦИОМ Сергей Баклаев.
Опрошенные эксперты полагают, что таким образом люди как
раз и реагируют на сложную ситуацию. Россияне предпочитают
тратить, а не сберегать.
Больше всего вырастут расходы на алкоголь и игрушки: по
сравнению со среднемесячными значениями – на 123% и 93%.
Среднестатистический гражданин в декабре оставит в магазинах 17 тыс. рублей. Это на 27-30%
больше, чем в среднем за год.
Среднестатистический мужчина в среднем оставит в магазинах
около 23 тысяч рублей, женщина
– 12 тысяч рублей. Такие расчеты
приводят несколько банков на
основе данных с кредитных карт
и официальной статистики.
Эксперты объясняют щедрость

Россияне с удовольствием оставляют деньги в магазинах

мужчин тем, что они включают в
покупки подарки не только для
домочадцев, но и для любовниц,
коллег женского пола, которым
симпатизируют.
– На эти случаи сильный пол
готов потратить третью или четвертую часть «подарочных» денег, – утверждают аналитики.
Примечательно, что в остальном деньги, выделенные на
подарки, у мужчин и женщин
распределяются
практически
одинаково, отмечает сотрудник
ВЦИОМ. Так, большая часть тра-

тится на ребенка (детей), далее –
на жену (мужа), чуть меньше – на
родителей, оставшиеся деньги –
на друзей и коллег.
Иррациональным
назвали
спрогнозированный аналитиками рост расходов эксперты Независимого института социальной
политики: доходы за год практически не выросли, а россияне
тратят, не задумываясь. При этом
эксперты называют причиной
трат непонятную ситуацию с валютой и рублем.
Психологи назвали такое по-

ведение «экономическим испугом», когда граждане стремятся
уменьшить сбережения, уплатить
налоги и все остальное пустить на
покупку товаров, считая, что сидеть и держать деньги в условиях
неопределенности неразумно.

ШУТКА В ТЕМУ
Насторожиться нужно было еще в декабре 2013-го, когда логотипом рубля
выбрали перечеркнутую букву «Р».

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Импортозамещению мешают коррупция и чиновники

Процесс с заменой
импорта на российские
аналоги мог бы идти гораздо
быстрее и эффективнее, если
бы не давно налаженные
коррупционные связи и
ориентация управленцев
на зарубежную
продукцию, уверен депутат
Государственной думы
Валерий Гартунг.
Боестойкое колесо для нужд
обороны закупают за рубежом,
хотя аналоги колеса, которое
вращается даже после того, как
подбито, разработаны российскими специалистами.
– Наши аналоги даже прошли
ходовые испытания. Казалось
бы, надо радоваться, только никакой радости на лице нет. Более
того, боестойкое колесо российского производства никак не может пройти боевые испытания.
Думаю, причина кроется в том,
что кто-то сильно этому сопротивляется, не желая терять выгодный импортный контракт, –
высказывает свою позицию член
партии «Справедливая Россия»
Валерий Гартунг.
Также первый заместитель
председателя комитета Госдумы

Правительство должно создать все условия для российских
предприятий по созданию альтернативы импорту

по промышленности напомнил
о ситуации, которая произошла
в Копейске, где коммунальщики
не смогли отремонтировать трубу из-за отсутствия импортных
фланцевых адаптеров.
– Фланцевые адаптеры производятся и в Челябинской области работниками, живущими в
том же Копейске. Другое дело,
что коммунальщики почему-то
выбирают импортные комплектующие, хотя могли бы сделать
заявку, дать техническое задание российским производителям на комплектующие именно

с такими характеристиками. К
сожалению, очень часто госпредприятия не заказывают
продукцию в России, а заранее
в тендерах указывают характеристики иностранных аналогов,
отсекая отечественных производителей, – заметил Гартунг,
который является депутатом из
Челябинской области и прекрасно знает возможности местных
предприятий.
Очень часто госкорпорации и
госкомпании закупают импортное оборудование, которое не
уступает нашим аналогам или с

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

убыточными функциями. В этом
депутат усматривает не служебные, а личные интересы чиновников.
– Неслучайно в зарубежной
прессе время от времени появляются статьи о коррупционных
сделках, когда западные компании попадались на лоббировании своих интересов на российском рынке, – поясняет он.
Депутат уверен, что все законопроекты должны проходить
проверку на коррупциогенность.
Однако сейчас ее проходят только те, которые представлены
правительством. И теперь, чтобы
обойти проверки, законопроекты «пропускают» через депутатов.
– Уже давно налажены коррупционные связи, и когда начинаешь заниматься импортозамещением по-настоящему, то
ломаешь отработанную схему.
Но делать это крайне сложно,
потому процесс и идет так медленно. Процессу импортозамещения мешают коррупция
и ориентация управленцев на
импортную продукцию, а российские чиновники занимаются
проблемой импортозамещения
больше на словах, чем на деле,
– делает вывод Гартунг.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Оборонсервис» продал олигарху
землю сельчан под Краснодаром

Это шокирующая история
о том, как почти 2 тыс.
человек, владеющих по
документам участками
ценнейшей земли, уже
несколько лет не могут
получить их в свое
распоряжение.
Так как земля в кадастре числится за жителями Динского района, они исправно платят налоги.
Но за годы хождений по судам
лакомые участки путем весьма
прямолинейных манипуляций
сначала перешли к Минобороны
в лице печально известного холдинга «Оборонсервис», а затем
и вовсе были проданы одной из
компаний олигарха Олега Дерипаски.

Два протокола
в одном архиве
Согласно документам, колхоз
АОЗТ «Рассвет» реорганизовали
в феврале 1992 года. Каждому
бывшему колхознику досталось
по 2,7 га земельной доли. Своим чередом пошла регистрация
права коллективно-долевой собственности. За 1999-2005 годы
свидетельства получили почти
полторы тысячи человек.
Однако существует еще один
протокол, где записано, что колхозники якобы решили внести в
качестве уставного капитала учреждаемого АО свои собственные паи. Хотя в действительности право собственности на эти
участки еще предстояло зареги-

страции около трехсот владельцев обратились к Красникову с
просьбой выделить им их доли
в натуральном виде. Чиновник
не смог отказать, но попросил
подойти попозже. После чего в
спешном порядке произвел регистрацию участков в собственность РФ.
Позже, на одном из многочисленных судебных разбирательств, Красников так и не
смог пояснить прокурору, каким
образом произошла двойная
регистрация земли, и как дела,
связанные с юридической процедурой регистрации собственСреди обманутых колхозников немало пожилых,
ности, бесследно исчезли из всех
с трудом выживающих на мизерные пенсии
архивов.
Пока обманутые жители Динстрировать – необходимо было земельные доли отдали Мино- ского района ходили по бесчисвыпустить акции, оформить пе- бороны в аренду на три года.
ленным судам, инстанциям и чиредачу имущества…
новникам, их земельные участки
получили во владение новые
Двойная регистрация
«хозяева».
Сначала «в ведение»,
потом – в собственность
Данное постановление не соУчастки отдали
держит сведения о переходе
В 1996 году АОЗТ «Рассвет» права собственности на земельДерипаске
без ведома его номинальных ные доли от членов СХП к Миниакционеров перешло к Минобо- стерству обороны. Однако в 2005
В 2009 году на базе СХП ВВС
роны РФ и преобразовалось в году Литвяков предоставил заяв- «Рассвет» было создано ОАО
сельхозпредприятие (СХП) ВВС. ление о госрегистрации недви- «Рассвет». Одной акцией влаАферисты даже составили мно- жимого имущества предприятия. дело Минобороны, остальные
жественный договор о передаче И уже через четыре дня государ- находились в собственности «Агземельных долей, который под- ственный регистратор Красников ропрома», входившего в печальписали всего лишь 11 собствен- произвел регистрацию права но известный государственный
ников.
собственности на земельные холдинг «Оборонсервис».
Спустя год глава администра- участки в пользу Минобороны.
В 2012 году «Рассвет» был
ции Динского района Кондрать- Красникова не смутило то, что он приобретен компанией «Главев издал постановление, по несколько лет самолично выда- мосстрой», входящей в группу
которому земельные доли боль- вал свидетельства на те же наде- компаний «Базовый элемент»
шинства членов «Рассвета» пе- лы бывшим колхозникам. 1996 Олега Дерипаски. По оценкам
редали в ведение Министерства граждан лишились своих земель. экспертов, покупка стоила олиобороны. А невостребованные
Кстати, накануне этой реги- гарху миллиард рублей, но оку-

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Украинцы осквернили
памятники в Новосибирске

Изрисованные Ленин, катюша и мемориальная плита
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В Новосибирске вандалы
изрисовали в цвета
украинского флага катюшу,
экспонаты монумента Славы
и памятник Ленину.
На днях новосибирцы увидели
неприятную картину. Сразу несколько местных монументов и
памятников были разукрашены
в желтый и синий цвета.
Вандалы облили краской экспонаты монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска
– танк Т-34, катюшу (макет самоходной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13) и
мемориальную плиту с обращением к погибшим в ВОВ солдатам, на которой коряво вывели
«Азов».
Также украинцы изуродовали
памятник Владимиру Ленину на
Трикотажной. Если на Украине
можно сбрасывать памятники
вождю пролетариата с постаментов, то здесь ограничились
разукрашиванием и надписью
«Слава Украине».

питься должна была за 5-6 лет.
Или раньше, если земля будет
переведена под строительство.

Людей просто обобрали
Нужно отдать должное упорству «обманутых дольщиков»,
которые прошли, пожалуй, все
круги бюрократического ада, пытаясь добиться справедливости.
Однако и по сей день они не могут распоряжаться своей землей,
хотя и платят за нее налоги.
А между тем на их участках
все эти годы шло активное хозяйствование, СХП стабильно
получало заказы от армии. Тем
более, что участки расположены
в очень выгодном месте. Через
них или поблизости проходят железная дорога, автотрассы, газои водопровод, линия электропередач, другая инфраструктура.
Рядом – река. Идеальное место
для загородных домов.
Те, кто успел выделиться из
коллективно-долевой
формы
собственности, сейчас либо с
успехом ведут фермерское хозяйство, либо с выгодой продают
свои участки. А вот владельцы,
не сумевшие пройти необходимые бюрократические процедуры, не имеют ничего, кроме обязанности платить налоги (кстати,
за неуплату которых на сельчан
налагаются штрафы).
Главное понятно: у людей цинично забрали их собственность.
И никто еще не ответил за это,
и сама справедливость пока не
восстановлена.

ТЕКСТ: Ирина ДЕСЯТНИЧЕНКО

Жениться станет дороже

С 1 января 2015 года
увеличится целый ряд госпошлин
Тем, кто не успеет связать чу свидетельства придется выложить такую же сумму.
себя узами брака или
Госпошлина на разводы вы«развязать» их в этом году,
растет
с 400 до 650 рублей с
совсем скоро придется
каждого супруга. Что, кстати, нераскошелиться.
малая сумма для жителей рос-

сийской глубинки.
Уже с 1 января регистрация
Изменить имя, фамилию или
брака в загсе вместо 200 рублей отчество теперь можно будет за
будет стоить 350. За запись об 1 тыс. 600 рублей, ранее цена
установлении отцовства и выда- составляла ровно 1 тыс.

За регистрацию брака придется выложить 350 рублей

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Как противостоять морозу

Даже безобидная
прогулка на свежем
зимнем воздухе
может привести к
печальному результату
– обморожению.
На сильном холоде
кровообращение
замедляется, и организм
оказывается не в силах
ему противодействовать.

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

В это время года без правильно
подобранной одежды далеко вы не
убежите.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
ФАКТОРЫ
РИСКА

Физическое переутомление
Неподвижность

Заболевания сосудов

Потливость ног

Тесная одежда и обувь

Голод

Алкогольное опьянение

Наложить на
пораженные
участки
сухую повязку
(марля, вата)

При 1-4 степени
обморожения
незамедлительно
обратиться за
медицинской помощью

Пить горячий
сладкий чай

Выпить
по таблетке
аспирна
или анальгина и по
2 таблетки Но-шпы

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
Растирать спиртом
при глубоком обморожении
Растирать
больного снегом
бится энергия, перед выходом плотно поешьте.
6. Больше двигайтесь на
морозе.
7. Не курите – из-за этого
сужаются сосуды и уменьшается периферическое кровообращение, что делает нас
более уязвимыми.
8. Прячьтесь от сильного
ветра.
9. Воздержитесь от ношения металлических украшений (серьги, кольца, браслеты). Кольца на пальцах рук
затрудняют нормальное кровообращение.

ШУТКА В ТЕМУ
Митинг против
гл о б а л ь н о го
потепления закончился массовыми обморожениями.

Безусловно, в специальных спортивных магазинах можно приобрести костюм для зимнего
бега. Там может быть какой-нибудь подогрев,
спецткань и т.д. Но если вы не можете себе этого
позволить, то можно бегать и в том, что у вас есть.

Что надеть на голову

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

ПРАВИЛА ДЛЯ
ПРОГУЛОК
Собираясь на длительную
прогулку в морозную погоду, необходимо знать несколько простых и важных
правил:
1. Одеваться следует в несколько слоев одежды, как
«капуста» – воздух между
слоями одежды будет удерживать тепло.
2. Не стоит надевать тесную обувь. Пристальное
внимание обуви должны
уделять те люди, у которых
сильно потеют ноги – влажные носки будут способствовать обморожению ног. В
просторную зимнюю обувь
надевайте шерстяные носки – они впитывают влагу и
длительное время оставляют
ноги сухими.
3. Не употребляйте алкогольные напитки – спиртное
повышает процесс теплоотдачи и лишь создает иллюзию тепла, впоследствии это
ведет к переохлаждению организма.
4. Не используйте спиртосодержащие лосьоны. Лучше
всего подойдет жирный крем.
5. Поскольку вам понадо-

Одежда для зимней пробежки

Пытаться согреть обмороженные
части тела огнем или горячей водой
Втирать масла
и другие жиры

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ
 Необходимо как можно быстрее переместить пострадавшего в теплое помещение, чтобы отогреть обмороженные участки тела.
 Согрейте пострадавшего теплой водой. Для начала
температура воды должна быть 30-35 градусов, далее ее
постепенно повышают до 40-50 градусов. Продолжительность таких водных процедур должна быть не менее 20-25
минут. Если стало видно, что кожа слегка покраснела, пострадавший ощущает легкие болевые ощущения – значит,
кровообращение восстанавливается.
 Если есть эффект от теплых ванночек, можно делать
легкий массаж. Его следует начинать с кончиков пальцев,
затем двигаться вверх.
 Аккуратно вытрите пострадавший участок тела и, при
отсутствии пузырей, протрите спиртом. Наложите тепловой компресс из марли и толстого слоя ваты.
 Календула – хорошее средство при серьезных обморожениях. Лечит пораженные места тела. Компресс
календулы (чайная ложка календулы на 0,5 литра воды)
следует накладывать 2-3 раза в день по 30 минут в течение 7-14 дней.

Головной убор должен быть, но никаких бейсболок и т.п. Только теплая зимняя шапка, закрывающая уши.

Как не простудить горло

Многие люди ходят с открытой шеей. В результате у них начинает болеть горло, появляется
кашель и т.д. Чтобы этого не произошло, нужно
надеть шарф или свитер с высоким воротником.
Шея должна быть закрыта!
Кстати, некоторые спортсмены для защиты
горла выпивают перед пробежкой чайную ложку
растительного масла.

Как не застудить спину

Нужно одеваться в три слоя: нижний слой должен быть из ткани, плотно прилегающей к телу и
хорошо впитывающей пот. Можно надеть термобелье или футболку. Верхний слой должен быть
теплым и защищать от холода. Можно надеть
шерстяной свитер. Наружный слой должен защитить вас от ветра и снега. Можно надеть какую-то
куртку.

Как защитить руки

Перчатки должны быть на вас обязательно. Без
них даже из дома не выходите!

Как защитить ноги

Необходимо также одеться в несколько слоев:
нижний – прилегающий к телу, верхний – теплые
брюки. Носки нужно надевать шерстяные, теплые. Бегать можно и в сапогах, и даже в валенках, но все-таки для этого существует специальная обувь – кроссовки. Главное – чтобы ноги не
замерзали и бежать было удобно.

Как защитить лицо

Сейчас модны балаклавы с вырезами для глаз.
Можно натянуть на лицо шарф, чтобы закрыть
нос и рот.

ТОП-5 ЗИМНИХ ЛЕЧЕБНЫХ ФРУКТОВ

Врачи назвали плоды, которые обязательно нужно есть зимой, чтобы повысить иммунитет и не разболеться
1. ХУРМА

2. ЯБЛОКИ

3. ГРАНАТ

4. ГРЕЙПФРУТ

5. КЛЮКВА

Содержащийся в ней бета-каротин укрепляет зрение, стимулирует обновление клеток легких и бронхов. В хурме много
никотиновой кислоты (витамина
РР), который помогает бороться
с усталостью и участвует в выработке гормона серотонина – нашего природного антидепрессанта. Ученые из университета
Мюнхена установили: 1-2 спелых
плода хурмы в день помогают
при начальной стадии гипертонии нормализовать давление
без применения лекарств.

Холодным утром организм
быстрее проснется, если выпить
чая, настоянного на дольках антоновки. В печеном виде эти
яблоки улучшают работу желудка и кишечника. В семенах
«зимних» яблок много йода: 5-6
зернышек покрывают суточную
потребность. Антоновку с давних
времен используют как средство
от зимнего авитаминоза: к весне
в ней сохраняется до 90% витамина С, в то время как в других
фруктах и овощах его содержание падает до 40-30%.

Съедать один этот плод или выпивать стакан гранатового сока в
день – отличный способ почистить кровь после инфекционных болезней. В нем содержатся
ферменты, стимулирующие выработку эритроцитов – красных
кровяных телец. Вяжущие вещества граната помогают выводить
мокроту при бронхитах и пневмониях, а также стимулируют
работу поджелудочной железы.
Но при повышенной кислотности желудка гранатовый сок в чистом виде противопоказан – его
нужно разбавлять морковным.

Иммунологи рекомендуют зимой съедать в день по половинке
этого цитруса для профилактики
простудных инфекций. Грейпфрутовый сок обладает мочегонным
свойством, что помогает мягко
снижать артериальное давление.
При гипертонии рекомендуется
принимать по 1/4 стакана грейпфрутового сока за 20-30 минут до
еды. Лучше есть только мякоть
грейпфрута, удаляя перегородки
между дольками. В них много едкой горечи, которая может повредить желудку.

Исследования ученых доказали, что ее ягоды и сок
нормализуют обмен холестерина и препятствуют образованию тромбов в кровеносных
сосудах. Клюквенный сок с
настойкой или отваром шиповника – отличное тонизирующее средство, с которым не
сравнятся популярные ныне
«энергетические»
напитки.
Благодаря содержащимся в
ней антиоксидантам, эта ягода
улучшает память и успокаивает
нервы.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Варвара ЦВЕТКОВА

Сколько стоит звезда
на новогодний корпоратив

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

У Пельша
родился сын

Телеведущий Валдис
Пельш стал отцом в
четвертый раз. Вторая
супруга Светлана родила
ему богатыря.
Известно, что мальчик родился весом 3560 г и ростом
57 см в одной из московских
клиник. Новорожденный и его
мама чувствуют себя отлично,
роды прошли без осложнений.
По словам близких друзей
пары, Валдис очень хотел сына,
и его мечта осуществилась.
Напомним, Валдис и Светлана уже воспитывают 12-летнюю дочь Илву и 5-летнего
сына Эйнера. Также у актера
есть дочь от первого брака –
22-летняя Эйжена.

Савичева
встретит 2015
год с мужем
и сестрой

Максим Галкин обогнал Филиппа Киркорова
120 тыс. €

12 тыс. €

Валдис Пельш всегда
мечтал стать многодетным
папой

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

25 тыс. €

80 тыс. €

Максим Галкин
ВИА Гра

Филипп Киркоров

62 тыс. €
Юлия Савичева впервые
будет в новогоднюю ночь
с мужем Александром

Ксения Собчак

Ваенга

40 тыс. €

60 тыс. €

Лолита

Николай Басков

40 тыс. €

Иван Ургант

60 тыс. €

50 тыс. €

40 тыс. €

Певец Чумаков
стал писателем

Стас Михайлов

50 тыс. €
Дмитрий Нагиев

Валерий Меладзе
Вера Брежнева

Алексей Чумаков написал
мистический детектив

Алексей Чумаков теперь
не только актер, певец и
пародист, но и писатель. Он
поделился с подписчиками
своего блога новостью о
выходе первой книги
«В поисках призраков».
В одном из интервью Чумаков признался, что давно хотел написать книгу, но в связи
с плотным графиком не было
времени приступить к написанию. Однако уже совсем скоро
его книга появится на полках
российских магазинов. С этим
знаменательным
событием
Алексея поздравила его супруга, певица Юлия Ковальчук.
– Я горжусь тобой! Кстати,
ребята, я давно прочитала и,
правда, очень советую! – написала Юлия.
Сам же артист опубликовал
следующее: «Ну что, друзья,
смею представить вам свою
первую книгу. Даст Бог – будут
еще, они уже написаны. Наслаждайтесь, мечтайте, разгадывайте и пугайтесь».
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Для топовых артистов
предновогодняя пора
– время праздничных
корпоративов. Это
не столько отличная
возможность порадовать
избранных почитателей
таланта, сколько
возможность хорошенько
подзаработать на год
грядущий. Редакция
«Справедливой газеты»
узнала: кто, а главное
– за какую сумму готов
выступить на вечеринке.
Предновогодний корпоратив все стараются отметить
ярко, а чтобы праздник получился именно таким, придется
раскошелиться. Популярные
звезды стоят совсем недешево. И, как оказалось, многие
из них принципиально не работают «в рублях». Надеясь
подзаработать на росте валюты, селебрити просят оплатить
выступления именно в евро.
Одним из самых дорогих артистов российского шоу-бизнеса оказался Максим Галкин.
Чтобы пригласить юмориста
на корпоратив, фирме придется заплатить 120 тысяч евро.
Он обогнал по ценнику самого
Филиппа Бедросовича.

У
короля
российской
поп-музыки выступление на
корпоративе стоит 80 тысяч
евро. Завершает тройку самых
дорогих артистов популярная
певица Ваенга. Чтобы послушать «Снова стою одна…»,
компании нужно заплатить
62 тысячи евро.
Любимец женщин Стас Михайлов потерял звание самого
дорогого артиста. Цена корпоратива с его участием – 60
тысяч евро. Столько же стоит
послушать выступление «натурального блондина» Николая
Баскова.
Подопечные
Константина
Меладзе также не отстают от
своих коллег, которые занимают топовые позиции по ценнику. Валерий Меладзе и Вера
Брежнева просят за корпоратив 50 тысяч евро, а новая
«ВИА Гра» – 21 тысячу евро.
Эпатажная Лолита споет на
празднике за 40 тысяч евро.
Артистка не только исполнит
самые популярные песни, но
и отработает корпоратив как
ведущая.
Кстати, из артистов разговорного жанра самыми высокооплачиваемыми являются
ведущие Первого канала Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.

ШУТКА В ТЕМУ

Объявление.
«Всего
200
долларов – и на
ваш новогодний
корпоратив придут
Вадим Казаченко и Александр Айвазов! Всего 300
долларов – и Казаченко
придет один!».
Их пламенные речи и острые
шутки обойдутся также в
40 тысяч евро.
В список топовых корпоративщиков попала и светская
львица Ксения Собчак – она
повеселит народ своими колкостями «всего» за 25 тысяч
евро.
Разумеется, стоимость будет зависеть еще и от даты
проведения корпоративной
вечеринки. В конце декабря
артистам поступает наибольшее количество заказов, поэтому в новогодние праздники
гонорары исполнителей резко возрастают. Нередко им
приходится давать несколько
выступлений в новогоднюю
ночь, и цена таких концертов может вдвое превышать
обычные запросы звезды.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Популярная певица Юлия
Савичева поделилась с
нашим корреспондентом,
как она будет впервые с
мужем отмечать новогодний
праздник, а также
приоткрыла завесу тайны о
творческих планах на 2015-й
год.
– Юлия, Вы уже решили, где
будете отмечать Новый год?
– Я люблю отмечать праздники в узком семейном кругу.
Если в новогоднюю ночь я не
буду выступать, то, конечно же,
отмечу праздник дома с мужем
Александром. Мы позвали в гости мою сестру, она обязательно
будет с нами.
– В 2014 году вы стали женой.
Не планируете в 2015-м пополнения в семействе?
– Конечно же, мы задумываемся с Сашей о детях. Нельзя
загадывать о том, что будет. Но
при этом мы оба прекрасно знаем, что ни при каких условиях я
не брошу карьеру певицы.
– Чем вы порадуете своих поклонников в 2015 году?
– В феврале вас ждет сюрприз
– выйдет фильм под названием
«Овечка Долли была злая и рано
умерла», в котором я сыграла
главную роль. Режиссером фильма выступил Алексей Пиманов.
– Медовый месяц с супругом
Вы провели в Италии. Кто был
инициатором поездки именно
в эту страну?
– Мы вместе приняли это решение. Во время подготовки к
свадьбе мы с моим мужем даже
не задумывались о том, что нам
нужен медовый месяц. Но сразу
после свадьбы решили, что хотим отправиться в путешествие
вдвоем. Оно было недолгим,
всего неделю, но мы успели получить множество впечатлений,
гуляя по улочкам Венеции.
– Как Вы считаете, меняет ли
семейную жизнь штамп в паспорте?
– Думаю, что штамп в паспорте никак не влияет на отношения
между людьми. Самое важное
– любить и доверять друг другу,
уметь слушать и слышать друг
друга.
– Что такое счастье, и что делает Вас счастливой?
– Счастье – это здоровье моих
близких!
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СПОРТ
ТЕКСТ: Дмитрий КОСТРОВ

Питерцы едут
в Голландию,
а москвичи –
в Бельгию

Подопечные Андре
Виллаша-Боаша сыграют
в 1/16 Лиги Европы с экссоперником «Динамо»

«Зенит» и «Динамо»
узнали своих
соперников в Лиге
Европы.
В 1/16 финала клуб
из Санкт-Петербурга
сыграет с голландским
«ПСВ», а московская
команда – с бельгийским
«Андерлехтом».
Изначально 32 команды
были разбиты на две корзины: сеяные и несеяные. В число сеяных попали победители
групп Лиги Европы, а также
четыре команды, занявшие
третьи места в группах Лиги
чемпионов.
Московское «Динамо» выиграло все шесть матчей на
групповом этапе ЛЕ, попав в
число сеяных команд. Соперником бело-голубых в 1/16
финала Лиги Европы стал
бельгийский
«Андерлехт»,
занявший второе место в
группе.
Петербургский «Зенит», в
свою очередь, занял третье
место в группе Лиги чемпионов и также попал в число
сеяных команд. Соперником
сине-бело-голубых стал «ПСВ
Эйндховен», занявший второе место в группе ЛЕ.
Матчи «Андерлехт»–«Динамо и «ПСВ Эйндховен»–«Зенит»
состоятся 19 февраля. Ответные
игры пройдут 27 февраля.
К слову, одним из соперников «Динамо» в группе
был именно «ПСВ». Москвичи одержали победу с минимальным счетом 1-0 в обоих
матчах.
Единственный оставшийся представитель СНГ в Лиге
чемпионов – донецкий «Шахтер» – в 1/8 финала сразится
с грозной «Баварией», с которой в одной группе выступал
столичный ЦСКА.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

«Золотая» фигуристка занялась боксом

В интервью
«Справедливой
газете» олимпийская
чемпионка-2014 по
фигурному катанию Татьяна
Волосожар рассказала
о состоянии здоровья
своего напарника Максима
Транькова, оценила
потенциальных соперников
и вспомнила Олимпиаду в
Сочи.
Пока спортсменка вынуждена
тренироваться по индивидуальной программе: Максим Траньков в середине ноября перенес
операцию на плече и сейчас
восстанавливается. Фигуристы
были вынуждены отказаться
вначале от выступления в серии
Гран-при, а затем и на чемпионате Европы. Под вопросом
и участие лучшей российской
пары в главном старте сезона –
чемпионате мира в Китае, который стартует 25 марта.
– Татьяна, как сейчас себя
чувствует Максим?
– Состояние стабильное. Максим много работал с нашим
массажистом
Александром
Клюйковым.
Разрабатывали
руку, делали процедуры. 14
декабря он полетел в Мюнхен.
Реабилитация будет проходить
по 24 декабря. В такой короткий срок планируется работа на
аппарате. Детали будем знать
позже, когда Максим поделится
впечатлениями.

Вы сказали, что остаетесь в
спорте еще на четыре года. Не
изменили решение?
– Решение не изменилось.
Даже усилилось желание удивлять и радовать болельщиков
и зрителей на льду. Все утихло,
страсти улеглись, но остались в
памяти до слез приятные моменты Олимпиады. Счастье,
удовлетворение результатом и
гордость, что все получилось!
– Как Вы можете оценить
уходящий год и в спортивном
плане, и в целом?
– Начало года было сказочным! Олимпиада, триумф и
подарки – кто их не любит?!
Вторая половина года оказалось менее активной, но очень
насыщенной вне фигурного
катания. В целом год хороший,
жаловаться не буду.

Российская фигуристка ожидает возвращения в строй
Максима Транькова и держит себя в полной боевой готовности

граммы до травмы Максима.
Как теперь готовитесь? Вообще, какие существуют методы
индивидуальных тренировок
в случае, когда один из партнеров получает травму?
– Я не прекращала тренировочный процесс, регулярно
катаюсь, работаю над скольжением и хореографией. Также
не забываю прыжки, осваиваю
и те, которые не исполняем в
программе. Метод для меня
– Когда Вы сможете присту- один – держать форму, чтобы
пить к совместным трениров- по возвращению Максима на
лед я была в боевой готовности.
кам?
– Максим выйдет на лед не
– Есть шанс, что пара Волосораньше 15 января – так сказал
доктор! Спешить не будем, луч- жар-Траньков выступит в марте
ше следовать предписаниям на чемпионате мира?
– Шанс есть, и мы этого очень
врачей.
хотим! Но здоровье важнее,
– Вы успели подготовить про- поэтому загадывать ничего не

будем. День за днем, шаг за
шагом. Сейчас необходимо полноценно восстановиться, а там
время покажет.
– Успеваете поглядывать на
потенциальных соперников?
Какие пары можете отметить?
– В России всегда сумасшедшая борьба и конкуренция!
Сейчас мне нравятся Ксения
Столбова и Федор Климов – они
уже довольно опытные и скоростные фигуристы. Также у нас
в группе тренируются Евгения
Тарасова и Владимир Морозов
– только перешедшие из юниоров, но очень перспективные
ребята, в их арсенале сложные
элементы. Сильны канадцы и
китайцы.
– После Олимпиады в Сочи

– Как Вы проводите свободное от тренировок время? Как
собираетесь отмечать Новый
год? Что хотите пожелать себе
и поклонникам?
– Свободного времени немного – думаю, так скажет
любой спортсмен. Я стараюсь
просто восстановить силы. В
последнее время увлеклась
боксом. Это многих удивляет,
но так я поддерживаю форму. Читаю, хожу в кино, учусь,
люблю театр и прогулки на
свежем воздухе. Новый год собираюсь встречать совсем не
в снежном месте. Я люблю путешествовать, и впервые буду
на этот праздник находиться в
тепле одной из южных стран.
Хочу пожелать всем душевной
гармонии, сказочного настроения, уюта и любви в каждом
сердце! Верьте в сказку – и
мечты обязательно сбудутся!
А нам с Максом хочу пожелать
здоровья, здоровья. И конечно
же, скорейшего возвращения
на лед!

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Наши биатлонисты завоевали медали
Первое в сезоне золото в
копилку сборной на этапе
Кубка мира в австрийском
Хохфильцене принесла
мужская эстафетная
команда. Серебро в
личном зачете завоевала
Екатерина Глазырина в гонке
преследования.
На первом этапе эстафеты от
россиян бежал Максим Цветков,
не допустивший ни одного промаха. Тимофей Лапшин проехал
второй отрезок, использовав на
двух огневых рубежах лишь один
дополнительный патрон. Третий
этап успешно пробежал Дмитрий
Малышко, четвертый также без
промахов провел Антон Шипулин. В итоге россияне пробежали

Антон Шипулин с партнерами на четверых допустили лишь один промах

гонку 4х7,5 км за 1 час 16 минут
14,8 секунды.
В последний раз мужская эстафетная команда России побеждала на Олимпийских играх в
Сочи. Добрая половина того золотого квартета была не в строю

– Евгений Устюгов завершил карьеру, а Алексей Волков восстанавливается после травмы руки.
В новом составе биатлонисты
повторили мировой рекорд 2007
года по количеству использованных дополнительных патронов,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

задействовав всего один.
Драматичным стал этап с участием Екатерины Глазыриной.
После провала в эстафете россиянка нашла в себе силы и с десятой стартовой позиции выиграла
серебро в пасьюте.
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