16+
№01 (190) 13 января 2015 г. Общественно-политическое издание

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ: ЛОББИРУЮ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

Визит в сражающуюся
РЕСПУБЛИКУ
стр. 8-9

ТЕКСТ: Андрей БЕЛЫЙ

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

Многодетная
семья
получила стол
и хочет сад

Краснодарское отделение
«Справедливой России»
поддержало родителей из
Елизаветинской станицы,
которые воспитывают шестерых
детей.

В семье Белецких праздник –
дети получили подарки!

Делегация СР в гостях у бригады особого назначения «Кальмиус»

Перед самым Новым
годом, 30 декабря, в Донецке
побывала делегация
«Справедливой России» во
главе с лидером партии,
руководителем фракции СР в
Госдуме Сергеем Мироновым.
График поездки партийцев был
очень плотным.
В состав делегации «Справедливой
России» вошли заместитель руководителя фракции СР в Госдуме, депутат
Госдумы Михаил Емельянов, заме-

ПОЛИТИКА

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
СПАСАЕТ
ПАМЯТНИКИ

ститель Председателя Совета Палаты
депутатов СР, руководитель регионального отделения СР в Севастополе, депутат Госдумы Михаил Брячак,
руководитель Центрального аппарата
СР Руслан Татаринов, депутаты фракции СР Законодательного собрания
Ростовской области Сергей Косинов и
Александр Пиценко.

скую часть № 08802, в которой теперь
расквартирована отдельная бригада
особого назначения «Кальмиус».
Гости осмотрели воинскую часть,
встретились с командиром бригады
Валентином Мотузенко, обсудили с
ним и военнослужащими бригады
текущую ситуацию в Донбассе и на
юго-востоке Украины. Партийцы поздравили защитников Донбасса с наВ гости к защитникам
ступающим Новым годом, пожелали
мира их земле и передали ополченДонбасса
цам груз гуманитарной помощи с проВ Донецке свой первый визит деле- довольствием и подарками для детей.
гация СР совершила в бывшую воинОкончание читайте на стр. 2

РЕГИОНЫ

стр. 4

«СР» ПРОВЕЛА
РЕЙД
ПО СУПЕРМАРКЕТАМ

ЭКОНОМИКА

В новогодние каникулы активисты
СР заглянули к многодетной семье
Белецких, которые живут в пригороде
Краснодара. Юрий и Виктория приветливо встретили гостей, заварив горячий чай. И, сидя в уютной маленькой
кухне за чашкой ароматного напитка,
рассказали свою историю.
Сыграв свадьбу, они собирались
стать обычной среднестатистической
семьей с двумя-тремя наследниками.
Но судьба распорядилась иначе.
– Детей у нас шестеро, – говорит
Юрий. – И это наша радость. Вместе
преодолеваем все жизненные трудности. Дети очень дружны и помогают
друг другу. Мы ими гордимся!
Сейчас старшему сыну уже 16 лет,
младшему – два годика. Но оба одинаково порадовались, получив от
активистов фирменные желтые бейсболки и сладости. Главным подарком
для детей стал новый письменный
стол – многие из них уже учатся в школе, по вечерам делают уроки. Потому
на столе быстро выросла гора учебников и тетрадок.
Белецкие говорят, что получают от
государства все необходимые пособия. Только вот никак не могут обрести земельный участок, который полагается им как многодетной семье.
Окончание читайте на стр. 5
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ВИЗИТ В ДОНЕЦК
ТЕКСТ: Андрей БЕЛЫЙ

ТЕКСТ: Андрей БЕЛЫЙ

В ходе визита в ДНР делегации
«Справедливой России» лидер
СР Сергей Миронов встретился с
главой республики Александром
Захарченко.

В программе визита
делегации СР было
участие в заседании
Народного Совета
Донецкой народной
республики, на котором
Сергей Миронов выступил
с большой речью.

Глава ДНР
высказал желание
зарабатывать самим

В ДНР благодарны СР и Сергею
Миронову за гуманитарную помощь
и поддержку государственности
молодой республики
– Мы поговорили о ситуации, в том числе
и о военной. Мы, конечно, говорили о подъеме производства в промышленности. Потенциал здесь мощнейший, просто огромный. И
правильно сформулировал вопрос Александр
Владимирович. Он говорит, что они безумно
благодарны за гуманитарную помощь, но вообще-то не хотели бы все время ходить с протянутой рукой, – прокомментировал журналистам итоги встречи Сергей Миронов.
По его словам, глава ДНР уверен, что республика в состоянии обеспечить себя всем необходимым и прокормить население. Помощь
нужна, чтобы восстановить инфраструктуру. И
если наладить производственные связи между предприятиями России и Новороссии, это
будет взаимовыгодно, передал слова Александра Захарченко в общении с представителями СМИ Сергей Миронов.
Лидер СР также сообщил, что по возвращении на родину составит докладную записку о прошедшей встрече на имя президента
Российской Федерации Владимира Путина,
в которой подробно изложит затронутые во
время беседы с Александром Захарченко вопросы.
Во время встречи Александр Захарченко
вручил Сергею Миронову государственную
награду ДНР – орден Святого Архистратига
Михаила I степени. Награда вручена лидеру
СР «за заслуги в деле становления государственности в ДНР, а также оказание гуманитарной помощи населению Донбасса и
поддержку деятельности благотворительной
медицинской организации ‘Справедливая помощь’».

Встреча с депутатами Народного Совета ДНР

Лидер «Справедливой России» отметил:
– Для политика очень важно увидеть все воочию, лучше
почувствовать нерв происходящих здесь трагических, и в то
же время – без преувеличения
– великих событий.
Сергей Миронов напомнил,
что «Справедливая Россия» сра- Депутаты СР привезли в Донецк гуманитарную помощь
зу же после майского референ- и подарки детям, а также приняли участие в их разгрузке
дума признала Донецкую и ЛуСР предложила льготный наганскую народные республики внеблокового статуса Украины
и настаивает на официальном нагнетают обстановку, превра- логовый режим для компаний,
признании ДНР и ЛНР Россией. щают братскую страну в потен- работающих на юго-востоке
циального военного противни- Украины, упрощенное оформление гуманитарных грузов,
ка России.
«Кто с мечом к нам
сотрудничество в образовании,
Запад
при
этом
пытается
напридет, от меча и
создании в ДНР и ЛНР незавивязать
России
новую
холодную
погибнет!»
войну, которой в России не хо- симых СМИ, обеспечении надежной работы связи, почты,
Лидер СР уверен, что фашизм тят, но и прежней модели взаи- телефона, телеграфа, другие
моотношений
не
будет.
на Украине остановят не уве– Мы будем последовательно меры.
щевания, уговоры и посулы,
Во многом благодаря предотстаивать
свои законные интеа только вооруженные силы
ложениям
«Справедливой
ресы
и
интересы
всего
Русского
Новороссии. А об агрессивных
России», отметил Сергей Мимира,
–
отметил
Сергей
Миропланах киевского режима говоронов, накануне 2015 года
рят его активные военные при- нов.
председатель правительства
готовления, напомнил депутат.
РФ подписал распоряжение о
Попытка военной оккупации и Разносторонняя помощь создании при Кабинете миниобъявленная Киевом экономиСР Донбассу
стров специальной комиссии,
ческая блокада дают полное
которая системно займется
моральное право жителям ДонЛидер СР рассказал, что нака- оказанием гуманитарной побасса на защиту своих интере- нуне на конгрессе в Таганроге мощи Донбассу.
сов.
«Справедливая Россия» приняСергей Миронов рассказал,
– Сохранение русского языка, ла ряд важных рекомендаций что «Справедливая Россия»
многовековых традиций наро- по оказанию помощи Донбассу, ведет активную работу и в
дов, населяющих эту землю, которые адресовала правитель- Госдуме, и стремится прорвать
– непреходящие ценности, за ству РФ, органам власти всех информационную блокаду вокоторые нужно бороться и сто- уровней, общественным орга- круг событий на Украине на
ять до конца, – сказал Сергей низациям.
международных
парламентМиронов.
Среди них: приграничное ских мероприятиях. СР активно
Вооруженный конфликт, под- сотрудничество с терпящими распространяет записи видеочеркнул Сергей Миронов, навя- бедствие регионами Донбасса,
материалов об украинской тразан Донбассу киевской кликой. содействие
восстановлению гедии, депутаты выступают на
А популярность «Правого сек- объектов энергетики, жилья,
заседаниях, ведут работу в кутора» и всей «партии войны» инфраструктуры, медицинская
луарах, требуют от Социнтерна
в Киеве, стремление Порошен- помощь, трудоустройство беадекватной реакции на украинко вступить в НАТО, отказ от
женцев с Украины.
ские события.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Михаил Емельянов: В ДНР поразило бесстрашие
и готовность людей к борьбе за свою свободу

Первый
заместитель
руководителя
фракции
«Справедливая
Россия» в Госдуме
Михаил
Емельянов
поделился
своими
впечатлениями
от поездки в Донецк и общения с
дончанами:
– Прежде всего, поразила искренность этих людей, их стремление быть
частью Русского мира и где-то даже
детская надежда на помощь России.
С другой стороны, ситуация, конечно,
тяжелая, видно, что город прифронтовой, что люди озабочены, обеспо-
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коены сложившейся ситуацией. Но
в то же время я не увидел страха, я
увидел полную уверенность, что они
смогут отразить агрессию украинских
бандеровских группировок. Они ждут
наступления на них в любой момент,
ждали нападения даже в новогодние праздники. Они не верят, что их
оставят в покое, что им дадут возможность жить так, как они хотят. Они
готовы к борьбе, и эта их готовность
тоже удивляет, поражает. Люди готовы бороться. За себя, за свою свободу,
за право говорить на родном языке,
праздновать праздники, которые они
хотят, и не праздновать те, что им навязывают. Бороться за право считать
героями тех людей, которых они привыкли считать героями, а не которых
им навязывает украинская пропаганда. Это, конечно, заслуживает уважения и восхищения.

– Наши информационные
материалы разлетаются как
горячие пирожки – буквально
за считанные минуты. Нужны
именно такие – простые, но
конкретные и эффективные
дела, – сказал Сергей Миронов.

Защитники Донбасса
– наследники Великой
Победы
Лидер СР назвал нынешних
ополченцев прямыми продолжателями дела защитников
Донбасса и Украины от немецко-фашистских захватчиков и
пригласил коллег из Народного
Совета ДНР в Россию на празднование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
– Беспримерные подвиги
бойцов и командиров сформированных на Донбассе стрелковых дивизий общеизвестны.
Они навсегда останутся в народной памяти! Это наша общая Победа, и мы ее никому не
отдадим! – сказал политик.
Сергей Миронов пожелал
коллегам Победы в защите своей земли и успехов на мирном
поприще, счастья и мира всему
народу Донбасса.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Михаил Брячак: Я увидел настрой
на конструктивную работу и независимое развитие

Заместитель
председателя Совета
Палаты депутатов
«Справедливой
России», руководитель
регионального отделения
СР в Севастополе, депутат
Госдумы Михаил Брячак
рассказал о впечатлениях
от встреч в столице ДНР:
– Все встречи в Донецке были
интересными, с высокой степенью отклика со стороны населения, депутатов, военных, главы республики. Поездка была
крайне важна и в отношении
моральной, и в отношении гуманитарной поддержки. Все
участники встреч хотят скорейшей нормализации в регионе,

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

которая должна
установиться
при
участии
Российской Федерации
как
переговорной
стороны.
Сергей Михайлович
(Миронов. – ред.) обещал всяческую поддержку в процессе
урегулирования
конфликта.
Думаю, в ближайшее время
Сергеем Михайловичем как руководителем нашей фракции
будут предприняты меры по
нахождению компромиссов,
которые необходимы для урегулирования конфликта.
Настроение у всех, с кем
мы встречались, рабочее в

плане удержания своей земли независимо от каких-либо
политических,
геополитических внешних факторов. Люди
настроены на то, чтобы референдум, который состоялся накануне, и результаты выборов
были удержаны и стали основой дальнейшего развития.
Они не особенно пугаются всех
этих украинских угроз, санкций, военных приготовлений.
Сосредоточение военных сил
на своих границах они видят,
отслеживают. Испуга, боязни я не видел. Был настрой
на конструктивную работу, на
урегулирование конфликта и
дальнейшее развитие в независимом формате, который
установлен референдумом и
выборами.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ ВЗЯЛСЯ
ЗА ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ
В наступившем году зарплаты нескольких категорий
«слуг государевых» будут ограничены в размерах или в росте.

ФГУП: НЕ БОЛЕЕ,
ЧЕМ В ВОСЕМЬ РАЗ!
С 2015 года средняя зарплата руководителей федеральных
государственных
унитарных предприятий не
может превышать среднюю
зарплату работников предприятия более чем в восемь
раз.
Размер оплаты труда руководителя будет зависеть от
сложности труда, масштаба
управления и особенностей
деятельности и значимости
предприятия.
Руководителями
госпредприятий считаются руководители,
заместители
руководителей, главные бухгалтеры. Их зарплаты не учитываются при определении
средней зарплаты.
Исключением из правила
об ограничении предельного уровня соотношения зарплаты станут предприятия из
особого перечня, утверждаемого правительством.
Ранее Владимир Путин
потребовал оптимизировать
расходы госкомпаний (акциТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

онерных обществ с более чем
50-процентным участием государства) и принять меры по
снижению заработных плат их
руководителей.

проводить индексацию (повышать оклад в зависимости
от роста инфляции) зарплат
чиновников администрации
президента, аппарата правительства, Счетной палаты,
центрального аппарата МиМОРАТОРИЙ НА
нистерства иностранных дел
ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРПЛАТ и его представительств на терАППАРАТЧИКОВ
ритории России.
В 2014 году зарплаты чиновС 1 января 2015 года вступа- ников в среднем выросли на
ет в силу закон, запрещающий 18 процентов, приблизившись

к 96 тысячам рублей.
Больше всего получают в
администрации президента:
средняя зарплата составляет
216 тысяч рублей. Меньше
всего – в Министерстве по
делам Северного Кавказа, где
платят чуть более 38 тысяч
рублей. Самым богатым министерством оказалось МЧС,
сотрудники которого зарабатывают по 114 тысяч рублей в
месяц.

Какие новые налоги и пошлины
вводятся с 1 января 2015 года

В 2015 году в сфере
налогов и пошлин
вступает в силу
множество новшеств,
непосредственно
касающихся всех или
очень многих граждан
страны.

мых. Часть налогового бремени перейдет на внутреннего
потребителя.

Пошлины

Налоги
С 2015 года имущественные налоги физическим лицам следует уплачивать до 1
октября, а не как ранее – до
1 ноября. Граждане теперь
должны сами сообщать ФНС
об имуществе, которым они
владеют, если никаких уведомлений о налогах по почте
не пришло.
Главное новшество 2015
года в налогах – введение расчета налога на недвижимое
имущество (исключая землю)
по кадастровой стоимости.
Правда, до 2020 года регионы сами решают, возможен
ли переход на новую систему
расчета.
Освобождены от налога 20
кв. метров в квартире, 10 кв.
метров комнаты, 50 кв. метров в частном жилом доме.
Льготы сохранены только на
один объект каждого вида по
выбору налогоплательщика и
не распространяются на мага-

зины, офисы и недвижимость
дороже 300 млн рублей.
В Москве и Московской области уплата по новой системе расчета начнется в 2016
году. Для объектов до 10 млн
рублей – ставка 0,1 процента,
10-20 млн рублей – 0,15 процента и так далее.
С 2015 года вырастет ставка
налога на доходы, которые
получены в виде дивидендов,
– с 9 до 13 процентов.
Будут освобождены от
НДФЛ
благотворительная
помощь детям-инвалидам и

детям из малообеспеченных
семей, а также компенсации
из бюджета оплаты за детсад.

Акцизы
Акциз на сигареты и папиросы вырастет примерно на
28 процентов, поэтому цены
на сигареты вырастут.
Вырастут цены и на бензин
в связи с «налоговым маневром» – снижением экспортных пошлин на энергоносители и повышением налога
на добычу полезных ископае-

С 2015 года повышаются
многие госпошлины:
 заявление о расторжении брака – 600 рублей вместо 400,
 регистрация развода –
650 вместо 400,
 заявление о взыскании
алиментов – 150 вместо 100,
 регистрация брака – 350
вместо 200,
 смена имени – 1,6 тысячи вместо 1 тысячи,
 выдача паспорта – 300
вместо 200,
 выдача паспорта взамен
утраченного или пришедшего
в негодность – 1500 вместо
500,
 регистрация прав на недвижимость физическим лицам – 2000 вместо 1000, организациям – 22 тысячи вместо
15 тысяч,
 выдача регистрационных
знаков – 2000 вместо 1500.
Дороже станет выдача прав
– 500 рублей вместо 400, пластиковые обойдутся в 2000
рублей вместо 800. Международное водительское удостоверение подорожало с 1000
рублей до 1600.

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

СР предложила
законопроект, отменяющий
ипотеку в валюте
Группа депутатов «Справедливой России»
внесла законопроект, в котором предлагается
выдавать ипотечные кредиты только в рублях
и с фиксированной процентной ставкой.
В
пояснительной
записке сказано, что
ипотека должна выдаваться только в
рублях, а выдачу таких кредитов в валюте иных государств
нужно отменить. Процентная ставка по ипотеке с момента подписания
договора о получении кредита должна оставаться
неизменной на весь период действия договора.
Исключаются договоры, в которых процентная
ставка привязывается к потребительским ценам по
формуле «инфляция + фиксированный процент».
Авторы считают, что неумение простых граждан
реально оценивать риски на фоне кажущейся более
выгодной процентной ставки в валюте при колебаниях валютных курсов способно вызвать проблемы с
выполнением принятых на себя обязательств.
Депутаты отмечают, что со своей стороны банки
перекладывают валютные риски на заемщиков, что
создает для них большие трудности с выплатой и вызывает социальную напряженность.
Авторами законопроекта стали Андрей Крутов,
Иван Грачев, Оксана Дмитриева, Дмитрий Ушаков и
Наталья Петухова.
Ранее законопроект, призванный защитить заемщиков валютных ипотечных кредитов, внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.
Он предложил не отбирать у ставших должниками
заемщиков их залог (квартиру), если объем кредита
из-за изменения курса валюты вырос более чем на
25 процентов.

Заработал
«антиофшорный закон»
Вступивший в силу в 2015 году новый
закон, в разработке которого принимали
участие депутаты фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме, обязывает резидентов
РФ (юридические и физические лица)
декларировать и подтверждать прибыль
контролируемой ими иностранной
компании. Минимальный размер прибыли,
подлежащей декларации, составит в 2015
году 50 млн рублей, в 2016 году – 30 млн,
после 2017 года – 10 млн рублей.
Закон вводит новое понятие – «контролирующее лицо».
Это физическое или
юридическое лицо,
доля участия которого
в уставном капитале
иностранной организации составляет более 50%, с 2016 года – более 25%. Если общая доля
налоговых резидентов РФ в иностранной организации составляет более 50%, то контролирующим лицом признается физлицо или организация, которая
обладает долей более 10%.
Контролирующие лица теперь несут ответственность за неуплату налогов – 20 процентов от суммы неуплаченного сбора, но не менее 100 тысяч
рублей.
Будут наказываться теперь и непредставление или
представление недостоверных сведений о контролируемой иностранной компании: штраф в 100 тыс.
рублей по каждой компании, сведения о которой
не представлены. А в случае непредставления сведений о себе как контролирующем лице либо представлении недостоверных сведений штраф составит
50 тысяч рублей по каждой компании.
Сохраняется при этом и существующая уголовная
ответственность за уклонение от уплаты налогов.
По некоторым оценкам, закон может приносить в
казну налогов по 150-200 млрд рублей в год.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Горбачев
предостерег
от ядерной войны

Напряженность в
отношениях между Россией
и европейскими странами
из-за кризиса на Украине
может привести к крупному
конфликту или даже
ядерной войне, заявил
экс-президент СССР Михаил
Горбачев.
– Мы не выживем в ближайшие годы, если у кого-нибудь
сдадут нервы в этой крайне
напряженной ситуации. Я говорю это неспроста. Я крайне
обеспокоен, – говорит Горбачев.
В случае начала войны конфликт перерастет в ядерное
столкновение, считает политик, пользующийся высоким
авторитетом на Западе.
– Конфликт такого рода неизбежно приведет к ядерной
войне, – утверждает экс-президент СССР.
Также он высказал мнение,
что западные страны не должны вмешиваться в происходящее на Украине. Михаил
Сергеевич отметил, что сейчас
«Германия хочет вмешиваться повсюду», и «очевидно, в
стране много людей, которые
стремятся к созданию новой
разделительной линии в Европе».
В декабре прошлого года
Горбачев предложил меры
для «разморозки» отношений
между Россией и Западом.
ТЕКСТ: Александр НИКА

Экстремистов
ограничили
в правах

Президент Владимир
Путин подписал
закон, запрещающий
руководителям
организаций, признанных
экстремистскими по
решению суда, учреждать
новые объединения в
течение 10 лет после
вынесения приговора.
Также изменены порядок
формирования и ведения
единого федерального списка организаций и физических
лиц, о которых есть сведения,
что они причастны к экстремистской деятельности, и организаций, признанных террористическими.
Поправки в законодательство, ужесточающие борьбу с
терроризмом, были приняты
в феврале минувшего года
после терактов в Волгограде,
жертвами которых стали более 30 человек.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

Объекты культурного наследия под угрозой

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
вместе с другими депутатами
нижней палаты предложил
изменения в закон «Об
объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры) народов
Российской Федерации».

В пояснительной записке к документу отмечается, что законодательством не установлена
прямая взаимосвязь между разработкой границ и предметов
охраны и разработкой соответствующих изменений в градостроительные регламенты в границах исторических поселений, а
также правилами землепользования и застройки муниципальных
образований.
Депутаты отмечают необходимость совершенствования норма-

Николай Левичев предлагает ввести административную
ответственность за нарушение градостроительных регламентов

ТЕКСТ: Ирина ДЕСЯТНИЧЕНКО

Кадыров назвал
Ходорковского врагом

Михаил Ходорковский своим заявлением
обидел Рамзана Кадырова

Глава Чечни объявил
беглого российского
олигарха личным врагом
после того, как последний
призвал журналистов
публиковать карикатуры
на пророка Мухаммеда.
Ходорковский назвал
Кадырова фанатиком.
Михаил Ходорковский призвал журналистское сообщество опубликовать карикатуры
на пророка Мухаммеда после
нападения на штаб-квартиру
французского сатирического
журнала Charlie Hebdo, в ходе
которого погибли 12 сотрудников издания.
Беглый олигарх Михаил Ходорковский тут же призвал
всех журналистов к публикации подобных материалов,
что очень возмутило главу Чеченской Республики. Рамзан
Кадыров расценил высказывания Ходорковского как обиду для всех мусульман и себя
лично.
– Ходорковский требует от
всех журналистов повторения
опыта парижского издания и

печатания карикатур. Эти призывы с осуждением встречены
большинством, кто их читал.
Своими безмозглыми действиями Ходорковский поставил на
себе крест, – заявил Кадыров.
Ответ не заставил себя долго
ждать, олигарх высказался не
менее резко в отношении главы Чечни.
– Я услышал и принял к сведению угрозу преданного сторонника Владимира Путина.
Эта угроза по своей направленности ничем не отличается от террористического акта
в Париже. Ее цель – запугать,
лишить голоса, остановить
слово. Но я сказал вчера и
повторю сегодня: нас не запугать. Мы будем твердо отстаивать свободу слова – базовую
ценность современного общества. Убежден, что абсолютное большинство мусульман
такую позицию понимает и
поддерживает. Кремлевские
пропагандисты зря стараются,
натравливая на меня фанатиков, – написал Ходорковский в
соцсети.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

тивного регулирования вопросов
устойчивого развития исторических поселений.
В частности, предлагается ввести обязательное согласование
архитектурных решений проектов
строительства и реконструкции, а
также дополнить пакет документов, необходимых для выдачи
разрешения на строительство,
заключением уполномоченного
государственного органа охраны
объектов культурного наследия.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести административную ответственность за
нарушение градостроительных
регламентов в границах территории исторического поселения.
В пояснительной записке отмечается, что эти поправки, в случае
их принятия, позволят предотвратить изменение архитектурного
облика исторической застройки
и ее разрушения в исторических
поселениях.

ТЕКСТ: Ростислав БОГУШЕВСКИЙ

Партии получат
больше денег за голоса

В обмен на увеличение
финансирования партии
получили строгие формы
отчетности.

Теперь политические партии
будут гораздо разборчивее выбирать себе партнеров в финансовых отношениях. Так, отныне
следует избегать сделок с НКО
(иностранными агентами), однако при этом государственное
финансирование парламентских партий увеличилось в два
раза. Данные нововведения
предусмотрены вступившими в
силу поправками к ФЗ «О политических партиях».
Партии, получившие более
3% голосов, будут получать
ежегодное финансирование в
размере 110 рублей за каждый
голос. Раньше цена за голос составляла 50 рублей.
Финансовую
господдержку, помимо представленных
в Госдуме «Единой России»,
КПРФ, «Справедливой России»
и ЛДПР, будет получать «Яблоко», набравшее на выборах
2011 года 3,4% голосов.
Одновременно с этим ужесточается ответственность за
нарушения в финансировании
партий. В частности, им теперь
запрещено принимать пожерт-

вования от некоммерческих
организаций, внесенных Минюстом в реестр выполняющих
функции иностранных агентов,
и заключать сделки с ними.
– Увеличился объем информации, которую партии должны раскрывать и представлять
в комиссии. Они и раньше указывали эти деньги в отчетах, но
вкупе с другими поступлениями, без расшифровок. Сейчас
сведения о некоторой части поступлений денежных средств,
помимо пожертвований, они
будут раскрывать, – сообщил
зампредседателя Центризбиркома РФ Станислав Вавилов.
Новая редакция закона «О
политических партиях» гласит,
что партии будут обязаны отчитываться перед ЦИК не только
о пожертвованиях и членских
взносах, но и о заключенных
сделках. Кроме НКО – «иностранных агентов», сделки запрещено заключать с иностранными гражданами, фирмами,
другими государствами, лицами без гражданства, международными организациями и
общественными движениями,
российскими юрлицами, доля
иностранного участия в уставном капитале которых превышает 30%.

Партии будут отчитываться перед ЦИК не только
о пожертвованиях и взносах, но и о заключенных сделках
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Многодетная
семья получила
стол и хочет сад
Сейчас они живут довольно
скромно – в небольшом домишке. И сад, где можно было
бы выращивать овощи и фрукты, им бы совсем не помешал.
Белецким пообещал помочь
секретарь Бюро Совета регионального отделения СР Сергей
Бурлаков. Он заверил, что руководство РО партии сделает
все от него зависящее, чтобы
семья получила то, что им
причитается.
Юрий Белецкий поблагодарил его и сказал, что в новом
году намерен активно заняться партийным строительством
в родной станице – в конце
декабря он вступил в ряды СР.
ТЕКСТ: Алина КОРНИЛОВА

Рейд по
супермаркетам

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

ПОБЕДИЛИ СВЕТЛАНА И МИХАИЛ

Нижегородское отделение
партии «Справедливая
Россия» порадовало
инвалидов – провело
для них городские
соревнования.
В Нижнем Новгороде прошел
первый городской турнир по
шашкам для инвалидов, который
учредило региональное отделение партии. Два месяца участники разных возрастов соревновались в районах города, в итоге в
финал прошли около 40 человек.
На заключительном этапе
определились чемпионы. Среди
женщин победительницей оказалась Светлана Потылицына,
среди мужчин смекалкой блеснул Михаил Садовский.
Их поздравлял и награждал
лидер партии «Справедливая
Россия» в Нижегородской области Александр Бочкарев. Он
давно поддерживает в городе
мероприятия, организованные
для людей с особыми потребностями.
– Инвалиды не должны чувствовать себя оторванными от
общества, – говорит депутат. –
Нужно стремиться к тому, чтобы

Александр Бочкарев вручает кубки и подарки сильнейшим шашисткам –
Валентине Макаровой, Лидии Грызуновой и Светлане Потылицыной

жизнь людей с особыми потребностями была наполнена событиями, чтобы эти люди чувствовали заботу о себе со стороны

ТЕКСТ: Инга ПОПОВА

Библиотеке
исполнилось 100 лет

власти и общества. Я, как депутат Думы Нижнего Новгорода,
стараюсь проводить социальную
работу эффективно, поскольку
ТЕКСТ: Инга ПОПОВА

Рабочие обеспокоены
массовыми увольнениями

Справедливороссы
Алтайского края проверяют
информацию об
увольнении с завода
двух тысяч человек.

Депутат Юрий Шаров отметил
рост цен в супермаркетах

Депутат Архангельского
областного собрания
Юрий Шаров в компании
активистов партии и
журналистов провел
рейд по супермаркетам
города.
Причиной тому послужили
многочисленные жалобы, которые в последнее время посыпались в приемную регионального отделения – люди
звонят и возмущаются резким скачком цен на продукты
питания.
Обойдя несколько торговых точек, депутат согласился
с претензиями горожан.
– Подорожали крупы, яйца
и сахарный песок, – отметил
Юрий Шаров. – При этом нам
абсолютно непонятна позиция регионального антимонопольного управления. Мы
еще в конце прошлого года
обращались в ФАС с требованием проверить причины роста цен, ответа не было больше месяца.
Депутат добавил, что планирует обсудить ценовые
скачки с начальником регионального управления. И продолжит оперативно реагировать на обращения жителей.

Сергей Труфакин пришел поздравлять
библиотекарей в костюме Деда Мороза

Одним из первых с
праздником работников
поздравил председатель
Совета местного отделения
партии «Справедливая
Россия» в Подосиновском
районе Сергей Труфакин.
Библиотека открыла свои двери для жителей поселка Подосиновец Кировской области целый
век назад. За это время она стала не только местом, куда люди
приходят за книгами, но и культурным центром Подосиновца.
Жители поселка и работники библиотеки в радостном предвкушении готовились к празднику.

считаю, что пенсионерам и инвалидам тяжелее всех приходится
в современном, быстро меняющемся мире.

Была одна проблема – ремонт
в читальне последний раз проводился очень давно. А юбилей
хотелось бы встретить в красивом, нарядном помещении...
Помогло региональное отделение СР. При его поддержке летом здесь провели капитальный
ремонт. И поздравлять библиотекарей Сергей Труфакин пришел в просторный обновленный
зал. На юбилей он пожаловал в
костюме главного зимнего волшебника – Деда Мороза.
Приятный сюрприз на каникулах ожидал и жителей Кирова
– для них СР организовала бесплатный показ фильма «Елки
1914».
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Для работников ОАО «Алтайвагон» новый год начался с плохой
новости. На заводе им сообщили, что скоро начнутся массовые
увольнения – без работы могут
остаться 2000 человек. Взволнованные рабочие сразу же сообщили об этом в общественную
приемную «Справедливой России».
По их словам, на заводе решили обойтись без процедуры
сокращения штата. Просто предложили рабочим написать заяв-

ление «по собственному желанию», а значит, оставить их без
выходного пособия в размере
среднего месячного заработка.
Назвать свои имена рабочие
отказались, объяснив, что боятся
давления со стороны руководства. Поэтому сейчас отделение
партии проверяет полученную
информацию, обратившись в Государственную инспекцию труда
в Алтайском крае, а также к администрации региона.
Депутаты просят их взять на
контроль ситуацию на предприятии, выяснить, насколько
предоставленная информация
соответствует действительности,
и, в случае ее подтверждения,
принять меры по защите прав
трудящихся.

СР разбирается в ситуации на «Алтайвагоне»
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УКРАИНА И НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ НА УКРАИНЕ И В ЛНР

Александр Михайлов и Юлия Чичерина побывали в Луганске...

В новогодние праздники известные
деятели нашей культуры по разным
причинам оказались в Киеве, Луганске
и Одессе.
Луганские выступления

...Алексей Горбунов – в Киеве...

ске Александру Михайлову теперь будет заказан въезд на территорию Украины.
А певица Юлия Чичерина дала благотворительный концерт в луганском Дворце
культуры имени Ленина. В ходе выступления, организованного байк-клубом Хирурга,
она исполнила свои известные песни, а также композиции из нового альбома «Сказка
о странствии, поиске счастья и спасении
мира», который будет представлен весной.
После концерта певица раздавала автографы на фотографиях, где она запечатлена
вместе с овечкой, которую спасла от отправки на бойню в Тибете.
Украинские власти в ответ открыли на певицу охоту. Как сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий
Вовк, Юлия Чичерина объявлена во всеукраинский розыск.
Певица прокомментировала эту ситуацию
на своей странице в Facebook. Она написала,
что украинская власть объявила ее в розыск
«за пару песен», исполненных для детей,
в то время как сама эта власть совершила
«кровавые ошибки против своего народа».

В концертном зале Луганской филармонии состоялся творческий вечер народного
артиста России Александра Михайлова.
Во время выступления знаменитый актер исполнил песни о войне, в том числе
«Москвичи», и открыто поддержал бойцов
Луганской народной республики. По словам исполнителя главных ролей в фильмах
«Любовь и голуби», «Мужики!», его приезд
в Луганск не случаен. Александр Михайлов
прибыл по зову души – так же, как ранее он
посещал Приднестровье и Южную Осетию.
Артист считает, что за всеми этими горячими
точками стоит одна страна:
– Неймется американцам. Они заранее
подготовили эти беспорядки. Я помню слова
Аллена Даллеса сразу после Великой Отечественной войны: «Мир содрогнется, чтобы
покорить непокорные славянские народы.
Мы научим молодежь в черном видеть беКиевская игра
лое».
Между тем, на базе воинской части в г.
На творческом вечере актера в филармонии присутствовал председатель Совета ми- Васильков Киевской области завершились
съемки сериала «Нацгвардия» с участием
нистров ЛНР Геннадий Цыпкалов.
После этого смелого выступления в Луган- Алексея Горбунова – актера, известного по
ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

ролям в российских фильмах и сериалах
«Страна глухих», «Марш Турецкого», «Статский советник», «12», «Шерлок Холмс».
Этот продукт украинских телевизионщиков состоит из 12 серий. Он охватывает события Евромайдана и войны в Донбассе.
«Нацгвардия» имеет очень скромный бюджет – ленту снимали за копейки. Об этом в
студии «Радио Свобода» рассказал киноактер Алексей Горбунов, который снимается в
фильме.
– У нас был то мороз, то снег, то дождь, –
говорит Горбунов. – Молодежь и вся группа,
которая снимала это кино, не жалела себя,
работая до седьмого пота. Пусть это будет
маленький пример для того, чтобы хоть както это сдвинуть. Потому что у меня такое
ощущение, что сейчас только этот фильм
снимается. Больше ничего.
Родившийся в Киеве актер считает, что
украинский бизнес должен помочь восстановить киноиндустрию.
– Режиссеры у нас есть. У нас множество
и актеров, и сценаристов. У нас условий нет,
чтобы эти люди развивались. И лучших надо
брать. Не кумовьев, братьев и сестер, а лучших талантливых людей, – призывает он.

Одессе.
Когда Алексей отдыхал в местном ресторане «Рыба», в заведение ввалилась толпа
националистов, которая, по словам актера,
«взяла его в плен». Панину припомнили записанный летом прошлого года видеоролик,
в котором он приветствовал присоединение
Крыма и назвал украинских политиков фашистами.
Известный по фильмам «Звезда», «Жмурки» актер был вынужден принести радикалам свои извинения, которые те выложили
в Ютуб. После этого они позволили ему вернуться самолетом в Москву.
Прибыв в российскую столицу, Панин прямо в аэропорту «Внуково» рассказал о неприятном инциденте:
– Сейчас смешно, а вчера смешно не
было. Если вы хотите узнать, как я себя почувствовал – я обо*рался, честно вам скажу.
Успокоились мы только, когда сели на борт
«Аэрофлота». Мы до последнего не могли
понять, выпустят нас с утра или не выпустят.
Актер говорит, что у него «до сих пор в
голове не укладывается, что можно совместить два слова – «Одесса» и «националисты».
Алексей Панин был объявлен в розыск
Службой безопасности Украины по подозреОдесский плен
Известный любитель острых ощущений, нию в посягательстве на территориальную
актер Алексей Панин натерпелся страха в целостность и неприкосновенность страны.

Лидер «зарплатного» антирейтинга

Самой низкой среди
жителей Европы в 2014 году
оказалась заработная плата
украинцев.
Эти данные опубликованы на
странице англоязычной версии
Wikipedia. Средняя зарплата на
Украине составила лишь 178 евро.
На втором месте антирейтинга –
жители Молдавии, на третьем –
Армении.
Зарабатывающие в среднем по
370 евро в месяц россияне оказались на восьмом месте – между
жителями Грузии и Сербии. А больше всех в Европе зарабатывают жители Лихтенштейна – 4 896 евро в
месяц.
Международный
валютный
фонд признал, что государственный долг Украины растет намного
более быстрыми темпами, чем он
рассчитывал.
Помимо бюджетного дефицита и
резкой девальвации гривны, суверенный долг Украины в 2015 году
может составить 90 % от ВВП. МВФ
оценивает такой уровень задолженности как неприемлемый. По
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… А Алексей Панин – в Одессе

оценке фонда, для предотвращения дефолта Украине потребуется
еще 15 миллиардов долларов помимо выделенных ранее 17 миллиардов.
В 2015 году Украина вынуждена будет объявить дефолт, если
международные организации не
предоставят ей дополнительные
финансовые ресурсы, утверждают
в МВФ.
Тем временем экс-губернатор
Донецкой области Сергей Тарута
заявил, что нынешний глава правительства Арсений Яценюк – «большая беда для Украины».
– Мы потеряли Крым, Донбасс,
уничтожили экономику, получили
страшную девальвацию – и что?
Есть за это ответ? Зачем вообще политику быть премьером? – задает
вопросы Тарута, который с весны
по осень 2014 года являлся главой
Донецкой облгосадминистрации.
По словам ставшего народным
депутатом губернатора, когда, как
в случае с Яценюком, партия кому-то принадлежит, кем-то финансируется и управляет страной – это
большая беда.

Топ-10 стран Европы с самой
низкой зарплатой (в евро)

ZARPLATA

320

332

353

364

370

377

398

232

190
178

Украина

Молдавия

Армения

Албания

– Сотня политиков была бы лучше Яценюка на посту премьер-министра Украины. К слову, у Януковича исполнители были более
грамотные, чем у Порошенко. Сейчас война помогает скрывать абсолютную некомпетентность, и все
списывает. Но то, что Яценюк – не
премьер, мы прекрасно понимаПишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Болгария Македония

Грузия

Россия

Сербия

Румыния

ем, – убежден Тарута.
ра, поскольку тот периодически
Он заявил, что Кабмин воз- летает на переговоры с западныглавляет худший премьер за всю ми лидерами.
историю Украины. Это понимает
ШУТКА В ТЕМУ
и Порошенко – между ним и Яценюком, а также между лидерами
Яценюку в Берлине
все-таки удалось уговоих партий, все более напряженрить Меркель дать ему
ные отношения. Однако президенег на обратную дорогу.
дент вынужден терпеть премье-
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СНГ
ТЕКСТ: Валид КУГУШЕВ

Узбекистан
подзарядится
от Солнца

Первая солнечная
электростанция
в странах СНГ построена
с участием южнокорейских
специалистов

В первые дни нового года
в Узбекистане введена в
эксплуатацию солнечная
фотоэлектрическая станция.
Первая солнечная электростанция в странах СНГ построена
при участии ведущих электротехнических южнокорейских компаний, которые предоставили
солнечные панели различного
типа и соответствующее современное оборудование. Общий
бюджет стройки – 700 тыс. долларов США. Станция занимает
площадь 0,32 гектара, проектная
мощность электростанции составит 130 кВт. Это пока первый,
тестовый, экспериментальный
проект. Если он даст положительный экономический эффект,
будут построены еще несколько
солнечных станций. Для Узбекистана, у которого много солнца
(пустыни и полупустыни занимают больше половины площади
страны) и относительно немного
традиционных энергоресурсов –
это жизненно важный проект.
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

В Молдавии
библиотеки
осваивают
секс-услуги

Юные привлекательные
жительницы Кишинева
избрали библиотеки для
оказания разнообразных
интимных услуг онлайн.
В последнее время симпатичные обладательницы абонементов вместо того, чтобы проводить время за чтением умных
книг, раздеваются в видеочате
перед клиентами и ходят обнаженными по библиотечным
залам. Девушки наловчились
быстро расстегивать кофточки и
снимать блузки перед мониторами компьютеров, после чего
выполнять различные прихоти
мужчин по ту сторону экрана.
Стриптиз возле книжных полок приобрел столь высокую
популярность в Кишиневе, что
им заинтересовались правоохранительные органы. Молдавская полиция пообещала
заняться этими вопиющими безнравственными случаями.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН, Андрей КОЗЛОВ

Договор ЕАЭС начал действовать

Россия, Белоруссия и
Казахстан выходят на
новый уровень интеграции
– с 1 января вступил в силу
договор о Евразийском
экономическом союзе
(ЕАЭС).
Государства-участники договора взяли на себя обязательства
гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в
ключевых отраслях экономики:
в энергетике, промышленности,
сельском хозяйстве, транспорте.
Таким образом, завершается формирование крупнейшего
общего рынка на пространстве
СНГ в 170 миллионов человек,
который станет новым мощным
центром экономического развития. Штаб-квартира Евразийской
комиссии будет находиться в Москве, финансовый регулятор – в
Алма-Ате, а суд ЕАЭС – в Минске.
Вместе с тем, договор о создании Евразийского союза – это
только первый шаг на пути всеобъемлющей
экономической
интеграции. Союзу еще предстоит согласовать множество
проблемных вопросов единого
рынка. Например, только в 2016
году появится реальный общий
рынок лекарств и медицинских
изделий.
Первой страной-председателем ЕАЭС в 2015 году cтала Белоруссия.
2 января Армения официально
присоединилась к Евразийскому
экономическому союзу. ДокуТЕКСТ: Вадим ЗОЗУЛЯ

Чтобы поставить подпись под договором ЕАЭС, президенту Армении
Сержу Саргсяну пришлось преодолевать сильное сопротивление оппозиции

пенный – до 2022 года – переход
к единому таможенному тарифу
ЕАЭС. Так, Армения будет применять нулевые таможенные ставки
на бензин до 2018 года.
В мае к Евразийскому союзу
подключится Киргизия. Президент
Атамбаев в достаточно жестких
формулировках заявил, что присоединение к Союзу жизненно
необходимо для страны: «Если мы
сегодня на достойных условиях не
войдем в Евразийский экономический союз, то потом, возможно,
нам придется на коленках проситься, открыто скажу».

183 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
ЕАЭС объединит 5 стран с населением 183 миллиона человек.
Совокупный ВВП cтран-участниц
— 4,5 триллиона долларов.

мент о присоединении Армении к
ЕАЭС был подписан еще в октябре
2014 года. Однако полное вхождение страны в ЕАЭС произойдет
только в 2016 году, когда закончится срок их текущих полномочий, и
исполнительные органы Союза
будут сформированы заново. Для
Армении предусмотрен посте-

Лукашенко обратился
к христианским ценностям

Президент Белоруссии
Александр Лукашенко
считает, что приверженность
христианским ценностям
– один из факторов
сохранения единства
белорусской нации.
Президент Белоруссии, который весь период своего долгого правления считал, что главное для спокойствия в стране
– экономика, гарантирующая
благополучие и социальную защищенность граждан страны, в
последнее время очень озабочен поисками идеологического
обоснования своего режима.
Выбор у него небольшой, поскольку, как он недавно признался, белорусских националистов он «терпеть не может»,
да и среди граждан они особой
популярностью не пользуются.
Поэтому Лукашенко обратился
к фундаментальным ценностям.
– Преданность христианским
ценностям, нравственным, эстетическим традициям является
одним из главных факторов в
развитии белорусской нации,
сохранения ее единства, – за-

Таким образом, в Евразийский
союз будут входить уже пять постсоветских стран.
О своей заинтересованности во
вступлении в ЕАЭС заявил также
Таджикистан, экономика которого
достаточно тесно интегрирована
со странами Союза. Он может подать заявку на вступление уже в
2015 году. Близка к такому решению и другая страна центральной
Азии – Узбекистан. Президент
Ислам Каримов во время недавнего визита Владимира Путина
в Ташкент обещал обдумать этот
вопрос.
ТЕКСТ: Влад КУНОВ

Число мигрантов
в России
сократилось
на 70 %

Глава ФМС РФ Константин
Ромодановский сообщил, что
число трудовых мигрантов
в России в январе 2015 года
снизилось на 70 процентов
по сравнению с прошлым
годом.
Александр Лукашенко вручает премию
протоиерею Игорю Коростелеву

явил Александр Лукашенко на
церемонии вручения президентской премии «За духовное возрождение», а также специальных
премий президента деятелям
культуры и искусства. – К чему
может привести пренебрежение
ними, показывают события у наших соседей. Волна межнациональных, межконфессиональных
конфликтов, террористических
угроз охватила сегодня весь мир.
В этих условиях особую ценность приобретают единство и
сплоченность народа.
– Как сказано в Евангелии:
«Всякое царство, разделившееся

само в себе, опустеет, а дом, разделившийся сам в себе, падет.
История учит, что только мир и
согласие служат надежным фундаментом благополучия любой
страны. Именно на этом фундаменте мы будем строить и строим наше государство, – заявил
белорусский лидер

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

ШУТКА В ТЕМУ
Как любит говорить
Александр
Лукашенко: «Я, конечно, атеист, но атеист
православный».

– Число мигрантов в стране
сокращается. Один из факторов
– это экономика, а другой – упорядочивание их пребывания в
России. Мигранты увидели реальное наказание, которое они
могут понести за нарушение
режима пребывания в нашей
стране, – заявил Константин Ромодановский.
Руководитель миграционной
службы отметил сокращение
числа приезжих из всех стран
Средней Азии, кроме Киргизии. Граждан среднеазиатских
республик частично замещают
приезжие из Украины и Молдавии. Кроме того, ведомство
зафиксировало рост числа приезжих из Китая, Кореи и КНДР.
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ: ЛОББИРУЮ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН
– Из того, что я делала, остался, конечно, ряд хороших норм,
но в последние годы особенно
активно исключали одну норму
за другой.
Вот, например, раньше из
квартир коммунального заселения человека нельзя было снять
с очереди, пока он не получит
отдельную квартиру. А сейчас
снимают целыми домами, которые являются бывшими общежитиями. Принимают в собственность города, и если там
комната в бывшем общежитии
по общей площади соответствует норме предоставления, людей снимают с очереди. А люди
там по двадцать лет простояли
в надежде получить отдельную
квартиру.
Далее. При переселении из
аварийного жилья, жилья, которое подлежит сносу, всем, кто
имеет площадь меньше нормы,
предоставляли по норме. Сначала это правило вообще исключили, потом из-за протестов москвичей вернули, но только для
очередников.
Третий пример. «Долгожители» квартир коммунального заселения, кто очень давно и долго
жил в Москве в коммуналках, по
сорок лет, имели право на первоочередное получение жилья.
Сейчас эту льготную категорию
ликвидировали.
Этот список можно продолжать бесконечно.

Первым собеседником нашей редакции в наступившем
году стала Галина Петровна Хованская, депутат Госдумы,
председатель комитета ГД по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству, член Президиума
Центрального совета «Справедливой России».
Галина Хованская – депутат Мосгордумы трех созывов
– Да, эти моменты нашли
отражение в знаменитых «по(1993 – 2003), с 2003 года – депутат Госдумы, автор и
соавтор 99 законопроектов. Кавалер ордена Почета (2014). правках Хованской» в Госдуме…
ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА –
ЖИЛЬЕ

когда меня выбрали уже в Московскую городскую Думу первого созыва, у меня вопросов
– Галина Петровна, Вы – са- не было, в какую комиссию мне
мый известный и авторитетный идти. Я пошла в комиссию по жив стране специалист в сфере лищной политике.
жилищного законодательства
– Это направление было наии жилищной проблематики.
Как Вы впервые столкнулись с более сложным, неразработантемой, которой посвятили свою ным?
– Да, самым сложным, но и
депутатскую работу?
– Длительное время я работа- самым востребованным. Я рела в Институте прикладной ма- шила получить второе юридитематики в отделе системного ческое образование и закончипрограммирования. При первых ла Государственный правовой
демократических выборах в Мо- университет при Академии наук.
скве меня выдвинули кандида- Для того, чтобы выйти законотом в депутаты Фрунзенского дателем по определенному нарайсовета. Избрали депутатом правлению, в данном случае по
райсовета, и, естественно, нача- жилищному законодательству,
лись приемы населения. Первая юридическая основа тоже была
проблема – это жилье. Очеред- крайне важна, поскольку Моники, коммунальная сфера… В сковская городская Дума – закообщем, я поняла, что мне нуж- нодательный орган власти, здесь
но идти в комиссию по жилищ- принимали законы города. Мне
ным вопросам. В этой комиссии было нелегко участвовать в созя набралась серьезного опыта, дании жилищного законодаизучила не только Жилищный тельства Москвы. К великому
кодекс, но и судебную практи- сожалению, сейчас его очень
ку по жилищным вопросам. Это сильно ухудшили. Я имею в виду
дало мне возможность реально ограничения прав граждан.
– Какие ограничения возникподсказывать людям, как отстаивать свои права. А в 1993-м году, ли?
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– В ходе одной из избирательных кампаний специально
книжку сделала на эту тему: что
было и что стало. К сожалению,
делаются ссылки на Жилищный
кодекс России. Но это большое
лукавство – любой юрист вам
скажет, что законодательство
субъекта федерации может быть

В Кремле тоже признают авторитет и заслуги Галины Хованской

лучше федерального, и улучшать тронных вычислительных маего можно сколько угодно в со- шин. И вот я поступила.
ответствии со своими возможно– У Вас к столь сложной сфере
стями.
знаний был какой-то интерес,
или это благодаря родителям,
которые были связаны с научВОПРЕКИ
ной работой?
ДИСКРИМИНАЦИИ
– Мне очень нравились мате– Галина Петровна, а как Вы матика и программирование.
пришли к своей первой про- Как ни странно, не очень нравифессии – «системный програм- лась физика.
мист»? В начале 60-х это была
– А помогает ли эта специальсовершенно новая научно-пракность Вам сейчас?
тическая сфера деятельности.
– Очень хорошо помогает. Как
– Действительно, в Московском инженерно-физическом помогает в написании законоинституте в те времена, когда проектов и моя последующая рая поступала, для девочек были бота системного программиста.
особые условия набора. Надо
В УСЛОВИЯХ
было на три балла набрать больше, чем мальчику. Была такая
МЕНЬШИНСТВА
дискриминация. И принимали
– Но ведь законодательная
только на один факультет – элек- работа – это, прежде всего, ин-

На встречах депутата Хованской с гражданами всегда аншлаг

тересы, лоббизм и так далее,
то, что очень трудно формализовать…
– У меня лоббизм – исключительно интересов граждан. Вот
всю мою жизнь, двадцать с лишним лет, с 90-го года. С 93-го –
уже в законодательном органе,
в Мосгордуме. То есть, больше
двадцати лет лоббирую интересы граждан. Приходится все
время доказывать, иногда в совершенно жутких условиях. А в
условиях меньшинства это очень
сложно всегда.

я занималась, – это сети машин.
Когда они только возникали. А
уже всякие базы данных – для
нас это было легко и не очень
серьезно.
Сейчас мне коллеги, когда
звонят
проконсультироваться
по жилищным делам, рассказывают, что они там делают. В основном, преподают в МГУ, учат
студентов. Но удар очень серьезный нанесен вообще по науке,
и по этой науке в частности. Потому что многие ушли, уехали.
Утечка мозгов…

Усилилось понимание, что нужно заниматься самоуправлением в жилищной сфере и самим
устранять неустроенность в
ЖКХ?
– Вы знаете, тенденция такая
есть. Но она усиливается в последние годы. Растет сумма в
платежке, надо считать деньги,
поэтому активность возрастает.
Интерес к тому, за что я плачу, и
почему я 24 года стою в очереди
– такие вопросы люди задают и
пытаются как-то активизироваться в самоуправлении.

– А противодействие Вашей
работе – стихийное? Или это
специально
организованная
лоббистская сила, агрегирующая интересы определенных
структур и защищающая их в
противовес Вашим усилиям защитить интересы граждан?
– Когда большинство в одних
руках, вот как сейчас у моего
первого зама от «Единой России», тут доказывай не доказывай, но у него большинство при
голосовании. Вот и все.
Иногда противодействие происходит от непонимания. У меня
есть примеры, когда мои идеи
реализовывались через два-три
года. По некоммерческому жилью, например, идея пробивалась мной с 2006 года. Прошло
почти десять лет. С другой стороны, конечно, лоббизм. С третьей
– желание сэкономить на гражданах. Три источника.

– Ваша дочь пошла по Вашим
стопам?
– Сейчас она сидит дома с маленьким. Да, пошла по моим
стопам – она тоже закончила
МИФИ, тот же факультет. Работала первое время. Потом один
ребенок родился, другой. И вот
третий, спустя достаточно длительный перерыв. Так что вот так
– многодетная мама.

– Пока жизнь не заставила,
люди не особо задумывались?
– Было все пассивно, было
желание – вот сделайте мне, за
меня все там, сходите за меня
в суд, что строжайше запрещено депутату, это понятно. Была
такая иждивенческая позиция.
Сейчас она меняется на более
активную. Есть прогресс. Но надо
понимать, что активного населения где-то от 5 до 7 процентов,
не больше. Остальные следуют
за лидерами, которым доверяют. Ну, слава богу, мне доверяют, поэтому у меня серьезная
поддержка именно со стороны
граждан.

– А у женщин есть какой-то
приоритет в программировании?
– Нет, тут нужно, чтобы голова хорошо работала, и логика
была. Вот и все. А это не зависит
от пола. Я знаю коллег-мужчин –
прекрасных системных програм– А у Вас есть возможность
мистов, которые до сих пор этим сравнивать, как в других стразаняты.
нах устроена жилищная сфера?
– Вы знаете, там другая, бо…И ПОРЯДОК САМ СОБОЙ
лее прогрессивная форма обеспечения жильем, но я не могу
НЕ ВОЗНИКНЕТ
сказать, что там нет очередей на
МАШИНА САМА ЗАКОН
– На Ваш взгляд, за эти годы, жилье, которое устраивает конНЕ НАПИШЕТ…
которые Вы занимаетесь жи- кретную семью в конкретном
лищной проблематикой, пси- месте. Тогда нужно стоять в оче– А можно всю систему зако- хология граждан изменилась? реди. У нас, конечно, был жуткий
нов оптимизировать с помощью специального программного комплекса?
– Нет, это невозможно. Сам законопроект, действительно, пишется по тем же правилам, как
пишутся программы для компьютеров. Но содержание, наполнение – это от вас. Из писем
и обращений граждан возникает
какая-то проблема. Ты видишь,
что она не в одном городе, а по
всей стране, и надо наполнить
конкретным содержанием законопроект. А техника юридическая – ну определенный уровень
у меня есть, конечно.
– У Вас остался какой-то профессиональный интерес к
сфере системного программирования? Люди Вашей специальности уже тогда занимались
расчетами в термоядерной
энергетике, в ракетной технике…
– Нет, я этим не занималась.
Занимались сотрудники соседнего отдела. Потому что мы в
эти дела не лезли. Наша сфера –
первые операционные системы
для российских ЭВМ. Это как бы
начинка, базовый уровень. По- Несмотря на загруженность депутатской работой, Галина Петровна
следнее направление, которым всегда находит время для заботы о родных и близких

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

«УСИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
НЕВОЗМОЖНО»
– Галина Петровна, в 2011-м году, после отзыва Сергея Миронова из Совета Федерации, когда «Справедливую Россию»
многие чуть ли не хоронили перед выборами в Госдуму, Вы в
пику этим настроениям вступили в СР. А до этого и после этого часто Вам делали предложения политические оппоненты с
другой стороны – переметнуться к ним?
– Не часто, но предложения были достаточно серьезные. По
Народному фронту были предложения. Вы, наверное, об этом
слышали. Но эти решения должно принимать руководство партии, а я считаю, что это немножко не мое. Я больше занимаюсь
законодательной работой. Потому что усидеть на двух стульях
невозможно. Партийная работа требует очень больших усилий,
времени, так же, как и законотворческая работа требует очень
серьезного к ней отношения. Потому что принимаешь закон,
потом на всю страну эта норма будет действовать – и будут тебя
либо хвалить, либо проклинать.
период, когда вообще ничего не
строилось и ничего не ремонтировалось, кстати сказать. Сейчас
мы пожинаем плоды этого бездействия. Это было, понятно, в
90-е годы. Ничего не делалось.
Денег не было. Был один кризис,
другой кризис. Сейчас третий
кризис. Но я надеюсь, что он будет более легким для нас.
– У Вас есть универсальный
совет нашим гражданам?
– Надо каждому гражданину
давать совершенно индивидуальную рекомендацию. Даже
если проблема одна и та же,
могут быть нюансы, которые заставляют давать рекомендации,
отличные от предыдущих.
Мы людям помогаем. Вот сейчас очередная стопка писем – на
вечер работы, с которыми надо
разбираться. Но если есть шанс
людям подсказать, помочь – мы
этим занимаемся. К сожалению,
в суды мы ходить не можем, не
имеем права. Хочу сказать добрые слова Верховному и Конституционному судам. Они часто
помогают. Домысливают то, что
не написал законодатель.
– А какие новшества в жилищной сфере ЖКХ в 2015 году
вступают в силу, на что следует
обратить внимание?

– В этом году большое событие
– огромный документ по некоммерческому жилью для людей
с невысоким уровнем дохода.
Не для бедных и малоимущих,
а для людей с невысоким уровнем дохода. Вот этот огромный
блок занял много времени и
сил. И сейчас к нему правительством готовятся нормативные
документы, чтобы он заработал. Также необходимо внести
изменения в налоговое законодательство. Это положительный
пример. Большой, очень тяжелый, но положительный.
Дальше – с 1 сентября 2014
года введено лицензирование
управляющих организаций. Мне
удалось в этом законопроекте
сделать кое-что, чтобы управляющие организации не лишали
лицензий, смягчить его, так скажем. Но в принципе, я считаю,
что он приведет к ликвидации
конкуренции в сфере управления. Это второй пример, он уже
отрицательный.
Сейчас должен рассматриваться большой законопроект по неплатежам. Его хотят изменить, к
сожалению, не в лучшую сторону. Посмотрим. Опять будем доказывать, бороться.
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ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

ТЕРАКТ В РЕДАКЦИИ ОЧЕНЬ НА РУКУ ОЛЛАНДУ

7 января весь мир потрясли
события, произошедшие
в редакции парижского
еженедельника «Шарли
Эбдо». В результате стрельбы
в центре столицы Франции
погибли 12 человек, еще 11
получили тяжелые ранения.
Братья Куаши, совершившие
вероломное нападение,
в ходе преследования и
перестрелки убили еще
несколько полицейских, а
затем погибли.
В то же время в поддержку братьев – исламских мучеников за веру,
которые оскорбились непристойными карикатурами издания на
пророка Мухаммеда, выступил их
сообщник, 32-летний Амеди Кулибали. 9 января он захватил магазин
кошерных продуктов у Венсенских
ворот в Париже и взял в заложники
15 человек, требуя прекратить преследование братьев Куаши.
В ходе спецоперации он также
был убит, вместе с ним погибли
четверо заложников.
7-9 января сообщалось также,
что на улицах Парижа в нескольких районах шла стрельба. Как стало известно, в эти дни несколько
мечетей в городах на востоке и в
центре страны подверглись нападениям, в одну из них был брошен
коктейль Молотова, другая была
расстреляна из автоматического
оружия.
11 января в Париже прошел полуторамиллионный Марш единства, призванный напомнить о
жертвах трагедии и не допустить
дальнейшего ее повторения. К акции присоединились другие города Франции и многих европейских
государств, а также Россия и США.

В Париже на Марш единства вышли свыше 1,5 млн человек

Но кто же стоит за спиной у
братьев Куаши? И как отразится
это вероломное событие на политике одной из ведущих европейских стран? На эти вопросы
ответил член «Справедливой России», известный политолог Андрей Кузнецов:
– Современная Европа покоится
на плечах двух стран – Германии
и Франции. И если первой пока
успешно удается бороться с последствиями проседания Европы,
то во Франции социально-экономическое напряжение вовсю уже
дает о себе знать.
Именно оно взвинчивает национальную тематику, на волне которой братья Куаши и совершили
нападение на редакцию карикатурного журнала.

ТЕКСТ: Елена МАКСАКОВА

Гонения на белых

Но я бы не стал однозначно
приписывать организацию такого
теракта «Аль-Каиде» или другим
исламистским группировкам. Вообще, у меня вызывает сомнение
однозначное утверждение, будто
организаторами этого нападения
выступили исламисты.
Слишком уж много подозрительного во всей этой истории. Недавно стало известно, что комиссар полиции Лиможа, связанный
с этим делом, покончил с собой.
Почему? К каким выводам он пришел?
Я не хочу вдаваться в конспирологию. Но сейчас гораздо важнее
знать, кто приобретет от этого
выгоду? Кто снимет сливки с произошедшего? В первую очередь
этот теракт уж очень на руку пре-

зиденту Олланду, который на волне патриотизма и акций единства
значительно упрочит свое пошатнувшееся влияние. У французского общества появляется некое положительное содержание взамен
той пустоты и бессодержательности, которая бытовала ранее.
Опять же я не выдвигаю прямых
обвинений. Просто-напросто это
также на руку Евросоюзу, который
нуждается в образе врага. В этом
отношении любопытна параллель
с событиями 11 сентября 2001
года: та же пробуксовка в расследовании, то же создание положительного содержания. Тогда США
довольно ловко использовали те
события как повод крепче «закрутить гайки». Так и сейчас подобная
жесткая линия будет воплощаться

в жизнь в ЕС и Франции, что вполне может привести к установлению тотального контроля над обществом – и это в условиях роста
социально-экономической напряженности.
Вместе с тем я признаю, что это
издание печатало карикатуры самого оскорбительного характера.
Эти карикатуристы провоцировали религиозную рознь.
Коренное отличие между Востоком и Западом заключается в том,
что в русском мире свобода никогда не рассматривалась как некая
самостоятельная ценность. Она
была не более чем средством. И
потому для нас характерно ограничение свободы в те исторические моменты, когда она начинала разъедать основы нашего
общества.
На Западе подобного не происходит. Там существует вопиющее
противоречие между толерантностью и свободой. С одной стороны, в тамошнем обществе постулируется толерантность, с другой
стороны – признается необходимость свободы, которая отрицает
эту самую толерантность.
В любом случае, для Европы эти
события, высвечивая ее идеологическую деградацию, будут играть
огромную дестабилизационную
роль.

В ТЕМУ
Если бы в Париже, расстреливая людей,
вместо «Аллах
акбар!» кричали бы
«Слава Украине!» – скорее
всего, на этот инцидент не
обратили бы никакого внимания.

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

В Европе началась дефляция

Экономики стран еврозоны
в декабре 2014 года вступили
в полосу дефляции.

Президент ЮАР Джейкоб Зума
в традиционном зулусском одеянии

Президент ЮАР
Джейкоб Зума объявил об
экспроприации земель у
белых владельцев.
Он также отметил, что данная
процедура предусмотрена конституцией страны.
– Земля будет возвращена нашему народу. Мы призываем правительство действовать быстро и
принять соответствующее законодательство уже в этом году. Экспроприация будет осуществлена
в соответствии с конституцией, –
заявил президент страны.
При этом Конституция ЮАР
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предусматривает выплату компенсации за экспроприированные земли. Однако это касается
только той земли, с которой ранее незаконно были согнаны ее
исконные хозяева – африканцы.
Закон продлевает срок подачи заявок на возврат земли до
30 июня 2019 года. Предыдущий
срок истек в 1998 году. Тогда было
подано 80 тыс. заявок на землю.
Ожидается, что теперь их будет в
пять раз больше.
При этом уже более 1,8 млн человек воспользовались программой правительства по реституции
земель.

Об этом сообщает немецкое
издание Welt. Уровень инфляции
в декабре 2014 года в Еврозоне
составил 0,2% – это означает, что
произошло то, чего так опасался ЕЦБ: экономики большинства
стран ЕС вступили в полосу дефляции – впервые со времен мирового экономического кризиса 20082010 гг. Эти данные содержатся в
отчете Евростата.
Среди основных причин этого
называется падение цен на энергоресурсы, которое уже самым катастрофическим образом ударило
по странам-экспортерам нефти.
Предыдущая волна дефляции
в странах еврозоны пришлась на
осень 2009 года.
По сообщению Евростата, стоимость энергии по сравнению с
декабрем 2013 года снизилась на
6,3%. Цены на продукты, напитки
и товары народного потребления
остались на прежнем уровне. Небольшое повышение затронуло
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Дефляция: для рядового европейца – радость,
но для европейских экономик – тягость

только сферу услуг, по сравнению
с ноябрем 2014 года здесь наблюдается рост цен на 1,4%.
Еврозона с начала 2015 года
(после того, как на евро перешла Литва) насчитывает уже 19
стран. Аналитики ожидают, что
22 января ЕЦБ решится на широкомасштабную скупку гособлигаций, чтобы сбить наметившуюся

дефляцию.
Для рядового европейца нулевой или даже отрицательный рост
цен не представляет особой проблемы, зато в целом для экономики длительная дефляция крайне
опасна, она может обернуться понижением экономического роста
и ухудшением макроэкономических показателей.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Сорос
предостерег
Запад

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В 2015 году подорожают только некоторые продукты
В магазинах уже появляются новые ценники

Выход из
ситуации один

Известный американский
«делатель цветных
революций» Джордж
Сорос предостерег Запад от
расширения экономического
давления на Россию, потому
что возможный дефолт в РФ
в первую очередь затронет
страны еврозоны.
Сорос признал, что санкции
вместе с падением цен на нефть
нанесли экономике РФ гораздо
более ощутимый урон, чем это
предполагалось изначально в
кабинетах чиновников США и Европы.
Сорос призывает страны Запада отказаться от усиления экономического давления на Россию,
иначе это может обернуться
дефолтом, что крайне пагубно
отразится в первую очередь на
странах еврозоны. В настоящее
время Россию от обвала экономики, по словам Сороса, удерживает накопленная за годы
высоких цен на нефть валютная
подушка, а также небольшой
объем внешнего долга.

Германии
не обойтись
без рынка
России
Берлин хочет попросить
Москву ослабить
продовольственное эмбарго.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт. Он считает, что
стороны должны сделать все для
восстановления хороших отношений двух стран в сельскохозяйственной отрасли. Запрет на
ввоз продукции из Европы принес ФРГ убытки почти в 70 миллиардов евро в год.

Депутат Государственной
думы Сергей Доронин
назвал четыре фактора,
влияющих на рост цен:

Сумма на товарных чеках станет побольше

Институт аграрного
маркетинга определил
ряд продуктов, которые
попадают в зону риска. Так,
аналитики говорят, что в
среднем стоимость овощей
и фруктов обычно растет
на 4-5 процентов в месяц.
Это связано с тем, что на
российском рынке все еще
велика доля импортных
товаров. К примеру, огурцы и
помидоры по большей части
завозные – соответственно, и
цены на них будут расти.
Рост доллара, естественно, скажется на отпускной цене продукции оптовиков и в рознице. Но не
стоит ждать резкого подорожания, поскольку магазины вряд ли
пойдут на подобный шаг – в таком
случае продажи могут сильно сократиться.

Одним словом, если раньше
среднемесячные темпы роста
были 4-5 процентов по плодоовощной продукции с начала
года и в период с мая по июнь,
то в 2015 году можно говорить о
10-процентном росте.
Однако овощи, которые считаются у россиян самыми популярными – капуста, картошка,
морковь, свекла – сохранят свою
стоимость. Правда, незначительного роста цен стоит ждать к середине весны, когда старый урожай
заканчивается, а нового еще нет.
В это время обычно велика доля
импорта.
А вот цена на мясную продукцию, напротив, останется стабильной. Рыночных предпосылок для
серьезного изменения ситуации
нет.
Молочная группа за 2014 год
подорожала в среднем примерно
на 15 процентов. Зимой, как правило, надои снижаются, увеличи-

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Нефть готовится к своему «отскоку»

Стоимость нефти еще не
достигла своего дна:
40 долларов за баррель уже
не кажутся мифическими
Нефтяной рынок продолжает
лихорадить. Цены на нефть уже
переступили отметку ниже 50
долларов за баррель. По данным на 12 января, стоимость
нефти сорта Brent на торгах
лондонской биржи опустилась
ниже 49 долларов.
И теперь прогнозы о 40 долларах за баррель не кажутся такими уж нереальными.
Обстановка подогревается в
худшую сторону на фоне сообщений об ухудшении прогноза по потреблению в странах
Азии и кризисе в Европе. Кроме
того, ситуацию усугубила отмена США действовавшего более
сорока лет запрета на экспорт
нефти. После разрешения на

вается импорт сухого молока. А
там, где импорт, там и рост цен. В
России по сухому молоку импорт
составляет почти 30 процентов,
так что стоит ждать роста цен (3-4
процента в месяц), начиная с февраля и до мая.
Аналогичная ситуация и с соками. По ним у нас очень высокий
уровень зависимости от импорта,
поскольку в производстве соков
используется импортный концентрат.
Неблагополучной считается ситуация и с рыбой, что приведет к
большим темпам роста. Эксперты
прогнозируют не только ежемесячный рост в 5 процентов, но и
дефицит и сокращение ассортимента.
Практически не претерпит изменений стоимость круп. Отечественные горох, рис, чечевица, кукуруза, овсянка и другие по цене
на порядок ниже импортных, так
что выбор за покупателями.
ка, после которой цены должны
начать подниматься.

Генеральный секретарь ОПЕК
Абдалла Салем аль-Бадри заявил:
– Может, цена «отскочит». Думаю, это будет во второй половине следующего года. Но пока
ситуация низких цен сохранится.
Об «отскоке» цен на нефть говорят и в России. Так, председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев заявил, что
в следующем году нефть будет
стоить 100 долларов или выше.
По его мнению, до следующего
кризиса нефть будет монотонно
расти в цене.
Об опасности падения цен
говорят и потребители нефти.
В частности, вице-президент
Европейского
центрального
банка (ЕЦБ) Витор Констанцио
Цена на нефть скоро достигнет дна
утверждает, что это грозит приэкспорт должна последовать ся не может, и цены уже практи- вести к дефляции и, в конечном
новая волна спада цен.
чески достигли своего дна, что итоге, к замедлению темпов
Однако так долго продолжать- обычно называют точкой отско- экономического роста в ЕвроПишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

– Во-первых, – девальвация.
Она влияет на цену не только
импортных, но и отечественных
товаров. Дорожает зерно, чьи
котировки на мировом рынке являются долларовыми. А
вслед за ним и все остальные
товары. Ведь цена мяса и молока напрямую зависит от стоимости кормов.
Во-вторых, резко подорожали кредиты. При нынешней
стоимости заемных ресурсов
осуществление любых инвестиционных проектов практически
невозможно. Соответственно,
трудно и расширять производство.
В-третьих, остаются санкции.
Влияние этого фактора, правда,
не стоит переоценивать. Тем не
менее, он существует.
В-четвертых, государство продолжает сохранять «половинчатую» политику в отношении
АПК. Поддержка вроде бы есть,
но ее нынешнего уровня совершенно не хватает для того,
чтобы решить основные проблемы отрасли. Поэтому выход
из нынешней ситуации мне видится только один. Государство
должно срочно увеличивать
поддержку АПК и решать «долговую проблему», стимулируя
рост производства продуктов
питания. Это действительно
потребует финансовых ресурсов. Но зато данное решение
позволит ограничить рост цен.
А экономика получит дополнительный импульс для роста. И в
итоге страна выиграет.

ШУТКА В ТЕМУ
На Рождество цена
нефти упала. Специалисты из Минэкономразвития РФ
ожидают, что на Пасху она вознесется.

пе. Констанцио предостерегает:
если стоимость нефти и дальше
будет оставаться на низком уровне, это может привести к замкнутому кругу: падение цен, рост
реальных зарплат, сокращение
прибыли, снижение спроса и, соответственно, еще более значительное падение цен.
За исправление ситуации взялась Венесуэла. С начала года
президент Венесуэлы Николас
Мадуро совершил дипломатическое турне по основным нефтедобывающим странам-членам
ОПЕК. Мадуро удалось договориться с правительством Саудовской Аравии о совместной работе для восстановления уровня
цен на нефть.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ЗАПАС ЛЕКАРСТВ СОЗДАН

Минздрав уверяет, что в регионах сформированы запасы льготных лекарств на 20 недель вперед
Пресс-секретарь
министерства Олег Салагай
сообщил, что по всем
позициям «Семи нозологий»,
обеспечиваемых на
федеральном уровне, товар
закуплен на несколько
месяцев.
– Какого-либо дефицита лекарств для льготных категорий
граждан не возникнет. В регионах сформированы запасы лекарственных средств в среднем
на 4,5-месячную потребность
на общую сумму свыше 17 млрд
рублей.
По программе «Семь нозологий» из средств федерального
бюджета закупаются лекарства,
необходимые для лечения больных с семью самыми редкими
заболеваниями,
требующими
наибольших затрат: гемофилия,
муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз, а также
адаптация после трансплантации
органов и (или) тканей.
В связи с нестабильной ситуацией в российской экономике
профессиональные ассоциации
фармпроизводителей, регионы и
федеральные власти уже не раз
обсуждали стратегию по сдерживанию роста цен на препараты
нижнего ценового сегмента.
– По итогам указанных консуль-

таций Министерством разработан
и внесен в правительство РФ комплекс мероприятий, направленных на предотвращение влияния
негативных изменений в экономике на доступность лекарственных
препаратов, – сообщил Салагай.
Так, ведомство предлагает
обновить перечни лекарств, составленные на основе жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов; отслеживать изменение цен регулируемого и нерегулируемого сегментов, а
также возможное отсутствие в аптеках необходимого медикамента
по отдельным ассортиментным
позициям; провести переговоры
с производителями и поставщиками для согласования размеров
возможной индексации цен отечественных и зарубежных производителей.
При этом стоимость лекарств, не
включенных в этот список, во второй половине декабря 2014 года
поднялась на 2-8%.
Тем временем правительство
утвердило перечень жизненно
необходимых лекарств для больных, относящихся к программе
«Семь нозологий». Минздрав
проведет государственную регистрацию предельных отпускных
цен производителей на лекарства,
включенные в перечень, и внесет
предельные отпускные цены производителей в государственный
реестр.

Многие лекарства уже подорожали на 2-8%

Комментарий депутата ГД от партии «Справедливая Россия»,
члена комитета Госдумы по охране здоровья Ольги Красильниковой:
– Это, конечно, замечательно, что правительство попытается сдержать цены. Но в связи с
недостатком госбюджета с трудом верится, что
все удастся. Цены будут
сдерживаться на определенный список лекарств.
В целом же стоимость товаров в аптеках вырастет
значительно.
В 2015 году сферу

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Алла СЕРЕБРЯКОВА

Вице-президент Международного
союза конькобежцев (ISU) испугался,
что 75-летний Герман Панов
выйдет в футболке с Путиным на
награждение в рамках чемпионата
Европы в классическом многоборье в
Челябинске.

В Грибановском районе
Воронежской области
обнаружена свалка
умерших коров дорогой
абердин-ангусской породы,
прибывших из США.
Для животных устроили
настоящий «концлагерь».

Ян Дейкема лично попросил Панова переодеться перед вручением медалей. Член Союза конькобежцев от России не смутился.
– Эти майки продавались в фойе «Уральской молнии». Они и в Москве продаются,
но там мне не удалось их купить. Тут я купил,
примерил, хотел показаться в ней друзьям.
Меня успели в ней заснять, – рассказал Панов
предысторию инцидента. – Я к этому отношусь спокойно, это мой любимый президент,
президент Российской Федерации. В любом
случае я не собирался в ней оставаться. У нас
есть специальная форма ISU, в которой мы
должны быть на соревнованиях, и если бы
даже Дейкема не попросил ее снять, я бы все
равно переоделся.

В воронежском животноводстве назрел скандал. В регион
завезли коров элитной породы
из Америки и Австралии. Пребывание в России обернулось
для буренок жестоким испытанием. Абердин-ангуссы, которых зимой нужно содержать
в теплых помещениях, живут в
открытом поле. Когда температура снизилась до -20 градусов,
многие из животных погибли.
Теперь сотни тушек элитных
коров разбросаны недалеко
от реки Ворона в Грибановском районе. Вороны, собаки,
лисы растаскивают «благородную мраморную говядину» по
окрестностям.
– Мы возмущены, что владельцы коров устроили открытый скотомогильник, – говорит
местный житель Анатолий Шатилов. Сейчас припорошено, и
точно сказать, сколько там животных лежит, нельзя. Думаю,
больше ста.
Он рассказал, что ходит поить животных. И увидел страш-

Российскому чиновнику
пришлось переодеться
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здравоохранения не ждет ничего хорошего. Политическая ситуация затянулась, нефть дешевеет,
евро/доллар дорожают. Бюджет, заложенный в
здравоохранение, и так очень мал, а в связи с увеличением стоимости самого функционирования
медицины, закупаемых расходных материалов и
лекарственных препаратов в плане выделения денег все становится хуже.
Мы делаем все возможное, чтобы уже в январе вышли поправки к бюджету, которые увеличат
долю средств, предусмотренных на здравоохранение. Того, что есть, хватит на полгода, но нужно думать, как жить дальше.

Под Воронежем дохнет американский скот

Скотомогильник расположен недалеко от реки Ворона

ную картину: в сильные морозы у коров нет ни нормального
корма, ни подстилок. Сельчане
считают, что на покупку коров
выделялись деньги из бюджета, иначе как объяснить такое
отношение к животным?
Зоозащитники обращались
в прокуратуру с требованием
проверить деятельность фирмы, которая завозила коров в
область и, возможно, разбазаривает государственные деньги. Никаких нарушений найдено не было. Также полиция

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

отказала в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными,
а чиновники и вовсе закрыли
глаза.
– Специалисты департамента
аграрной политики Воронежской области в ответе на наше
письмо пишут, что посещали
данное стадо, и что там было
сделано ограждение пастбищ,
организовано поение из скважин и естественных водоемов.
По нашему мнению, это блеф,
– сообщил один из зоозащит-

ников. – В письме из Россельхознадзора по Воронежской
области сказано, что при проверке обнаружены грубейшие
нарушения правил перевозки, содержания, кормления и
поения, сбора и уничтожения
биологических отходов животных. Результаты проверки направлены в прокуратуру для
принятия мер. Прошло полтора месяца. Скотомогильники
не убраны. Оставшиеся коровы – на грани вымирания. Это
концлагерь.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

В январе многим грозит

ГАЙМОРИТ
В морозную прохладную погоду легко
подхватить всевозможные заболевания
дыхательных путей. Если даже речь
идет о стандартном насморке, не стоит
расслабляться – в запущенном виде
он может превратиться в гайморит.
К этому заболеванию также могут
привести больные зубы, особенно
верхние.
При гайморите (другое название – верхнечелюстной синусит) закладывает нос, и
внутри начинают накапливаться слизь и
гной. Высокая распространенность и тяжелые осложнения болезни делают ее одной
из ведущих медицинских проблем в мире.
Чтобы не довести острый гайморит до
хронического, нужно вовремя увидеть его
признаки, а именно: повышенная температура, заложенность носа, озноб, покраснение и отек век, нарушение обоняния, тупые
боли, отдающие в основание носа. К тому
же у человека ухудшается память и увеличивается утомляемость.

Профилактика
Основной опасностью гайморита является его близость к мозгу. Это заболевание
может стать причиной фронтита и менингита, которые способны угрожать жизни.
Так как гайморитом люди болеют больше в холодное время года, в основе профилактики лежит укрепление иммунитета.
Пропейте витаминный курс, налегайте на
овощи и фрукты. Если погода особенно изменчива, всегда следите за своей одеждой
и выбирайте соответствующую, дабы не переохлаждаться.
При обычном насморке старайтесь использовать масляные препараты. А от сосудосуживающих лучше отказаться. Дело
в том, что они снимают заложенность носа
и устраняют излишние выделения, но через несколько дней применения способны атрофировать слизистую носа, которая
задерживает инфекцию. Именно поэтому

с их «помощью» обыкновенный насморк
может превратиться в гайморит.

Лечение
Гайморит любого вида лечится при помощи фармакотерапии, которую врач подбирает индивидуально на консультации.
Среди основных назначаемых препаратов:
Синупрет, Циннабсин, а также Синуфорте в
виде раствора для интраназальных ингаляций. В их состав входят исключительно природные компоненты с щадящим действием
– как правило, сухие экстракты различного
растительного сырья: вербена, щавель, корень горечавки, соцветия бузины и цветков
первоцвета.
Улучшение от антибиотиков появляется
в течение 4 дней после начала их приема.
Длительность антибактериальной терапии
зависит от типа препарата и тяжести инфекции. Иногда для полного восстановления
слизистой оболочки придаточных пазух
носа требуется принимать лекарственные
препараты несколько недель и даже месяцев.
Если гайморит запущен, его можно вылечить при помощи хирургического вмешательства: прокола (пункции), которого
многие больные очень боятся – из-за элементарного незнания и страха боли, либо
благодаря лазеру – он является распространенным способом лечения во многих
клиниках. Для уменьшения набухания слизистой оболочки и отека назначают закапывание в нос сосудосуживающих средств.
Особый эффект оказывают ингаляции аэрозолей антибиотиков.

ШУТКА В ТЕМУ
– Поверь мне, Люся, это
средство от насморка
очень хорошее. Я им
уже целый год пользуюсь
почти каждый день...

ЧЕМ ОПАСЕН ОБЫЧНЫЙ НАСМОРК
Гайморит

Ревмокардит

заболевание
околоносовых пазух

воспаление оболочек сердца

Симптомы: затруднение дыхания,
выделения из носа, снижение обоняния, боль в пазухе, отдающая в висок
или в голову.

острое воспаление среднего уха

пиелонефрит
(бактериальное воспаление почек),
гломерулонефрит
(воспаление клубочков почек)

Симптомы: боль, заложенность уха, снижение остроты слуха.

Эти осложнения наступают через 2-4 недели после ангины.
Симптомы: боли в пояснице, повышенная температура и приступы озноба.
При хроническом пиелонефрите почки
уменьшаются в размерах, на них появляются рубцы, может развиться почечная недостаточность.

Гнойный тонзиллит
гнойное воспаление
миндалин
Симптомы: высокая температура, острая боль при глотании,
воспаление лимфоузлов.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Самым распространенным народным способом лечения является прогревание
пазух при помощи вареных яиц или хлебного мякиша. Некоторые целители используют самодельные капли в нос. В качестве их основы используются редька, сок каланхоэ
и алоэ, лук, чеснок. Эффективным способом лечения является ингаляция: нужно дышать над вареным картофелем.
Исцеление чайным грибом. Его необходимо нагреть в эмалированной
посуде до температуры 40° С. Потом им пропитывают
марлевые тампоны и помещают их в ноздри. Тампоны
нужно менять каждые 30 минут в течение семи часов.
Для лечения острого гайморита достаточно 2-3 дней,
при хроническом необходимо 6-8 дней.
Медовая ингаляция. Для ее проведения нужно всего лишь нагреть воду, положить в нее несколько ложек
меда, накрыться полотенцем и дышать через нос,
пока вода не остынет. Понадобится несколько таких процедур.

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

О полезных свойствах граната было известно еще в
Средневековье. Его наделяли магическими свойствами и
использовали как средство для побед в сражениях. Сегодня о
пользе этого рубинового фрукта известно практически все. Он
широко применяется как в традиционной, так и в народной
медицине.

Все большую важность для современного
человека приобретает этот гаджет. Однако
привычка читать электронную книгу с
подсветкой на ночь может привести к
нарушению сна, утверждают исследователи из
Гарвардской медицинской школы.

Гранат является источником анНа что способен гранат:
тиоксидантов, содержит целый
ряд различных микроэлементов, 1. Укрепляет иммунитет и лечит
важнейшими из которых являются простудные заболевания.
железо, калий и фолиевая кисло- 2. Лечит гипертонию и атерота. Кроме того, он богат витамина- склероз.
3. Оказывает противораковое
ми.
действие.
4. Улучшает потенцию.
5. Предупреждает болезнь Альцгеймера.
6. Защищает зубы.
7. Приводит в норму уровень
эстрогена.
8. Лечит диарею.
9. Снижает вес.
10. Полезен при лечении малокровия.
11. Помогает при инсулинозависимом сахарном диабете.

Отит

Заболевания почек

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

11 волшебных свойств граната

Симптомы: боли в сердце, перебои в
сердцебиении, слабость, одышка даже
при небольшой физической нагрузке.

Чтение электронных книг нарушает сон

В ходе эксперимента ученые выяснили, что после использования электронной книги с подсветкой людям требовалось больше времени, чтобы
уснуть. Снижалось качество сна, и наутро не было
чувства бодрствования. Если книга без подсветки,
то проблем со сном не должно возникнуть, поскольку именно воздействие света в вечернее время нарушает работу организма и сбивает «внутренние
часы». Это касается также использования перед
сном планшетов, ноутбуков и смартфонов, испускающих голубой свет. В противном случае, мелатонин
(гормон сна) не будет нормально вырабатываться.
Эксперты провели эксперимент среди 12 добровольцев, которые в течение пяти дней читали бумажные книги, и пять дней – книги с планшета. Регулярно
производился забор крови на анализ. Оказалось, что
после чтения с планшета снижалась выработка мелатонина. В эти дни было труднее заснуть, сон был
менее глубоким, а наутро добровольцы чувствовали
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Электронная книга
с подсветкой вредна для сна

себя разбитыми.
Ученые пояснили, что нарушение цикла сна сразу
же сказывается на здоровье в целом. Нехватка сна
приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям,
метаболическим расстройствам вроде диабета и
ожирения, а также к раку. Это особенно опасно для
молодых людей, которые вынуждены рано вставать
на учебу, и имеют привычку поздно ложиться.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Варвара НИКОЛЬСКАЯ

Кэмерон Диаз
вышла замуж

Брак стал первым для
35-летнего музыканта и
42-летней актрисы

Известная актриса Кэмерон
Диаз связала себя узами брака
с гитаристом рок-группы Good
Charlotte Бенджи Мэдденом.
Торжественная церемония состоялась на территории особняка
Диаз, расположенного в Беверли-Хиллз – престижном районе
Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Сама актриса признается,
что никогда не чувствовала себя
такой счастливой.
– Мы очень счастливы, что начинаем наш совместный путь в
окружении родственников и друзей, – сообщила Кэмерон.
Подружками невесты стали популярные актрисы Николь Ричи и
Дрю Бэрримор.
Среди приглашенных также
оказались всем известные Риз
Уизерспун и Гвинет Пэлтроу.
Для Диаз и Мэддена этот брак
стал первым. Они начали встречаться в мае 2014-го, а предложение руки и сердца Мэдден
сделал Диаз в конце декабря. По
словам Диаз, она согласилась не
раздумывая.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

«Левиафан» взял «Золотой глобус»

Впервые в ХХI веке
российский фильм получил
престижную премию.
Картина Андрея Звягинцева
«Левиафан» завоевала
«Золотой глобус» в
номинации «Лучший фильм
на иностранном языке».
«Спасибо, мы безумно счастливы!», – сказал со сцены Андрей
Звягинцев. Режиссер признался
репортерам, что очень волновался. Он считает свой фильм универсальным и именно этим объясняет
его международный успех. Звягинцев подчеркнул, что надеется и на
получение «Оскара» в этом году.
На церемонии награждения
Звягинцев и продюсер ленты Александр Роднянский отметили, что
«Левиафан» смог заинтересовать
зрителей по всему миру благодаря
универсальности и остроте своей
темы.
Мировая премьера картины
состоялась в основной конкурсной программе 67-го Каннского
кинофестиваля. Там фильм был
удостоен награды «За лучший
сценарий». В российском прокате
лента появится 5 февраля. Картина
выдвинута от России на премию
«Оскар».
«Левиафан» – киноинтерпретация истории библейского персонажа Иова, поданная в условиях
современной России. Главный
герой Николай живет в хижине у
небольшой бухты. Мэр пытается конфисковать его имущество
– дом, автомастерскую и земли.
Герой просит помощи у друга,
уважаемого адвоката, который
считает единственным способом

ТЕКСТ: Елена МАКСАКОВА

Умерла Елена Образцова

МНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА

Министр культуры Владимир Мединский:
– «Левиафан» – картина талантливая, но она мне не понравилась. Я считаю, что в России так не пьют. Готов принять
новые сценарные заявки режиссера Звягинцева.
Телеведущая Ксения Собчак:
– Горжусь в такие моменты
своей страной! После смерти
Германа и Балабанова Звягинцев, без сомнения, главный
режиссер нашей страны. Кино
«Левиафан» – о том, как устроена Россия. И к чему приводят
поиски справедливости в обществе, где ее никогда не было.
«Наше кино достойно этой награды», – продюсер Александр
Роднянский и режиссер Андрей Звягинцев.
Главный тезис фильма: «Нет виборьбы с политиком поиск на него ший комедийный актер». Лучшим новатых во всем. Каждый винокомпромата. Главные роли в карти- комедийным фильмом стал «Отель ват в чем-то своем».
не сыграли Елена Лядова и Алексей ‘‘Гранд Будапешт’’».
Композитор Александр ЖурСеребряков.
Лучшим анимационным фильФильм «Отрочество» Ричарда мом признана лента «Как приру- бин:
– Меня поразил фильм «ЛеЛинклейтера получил «Золотой гло- чить дракона 2».
бус» в главной номинации – «ЛучПремия «Золотой глобус» вруча- виафан». Я надеюсь, что он пошая драматическая лента». Награду ется ежегодно с 1944 года. Эта на- лучит «Оскар». Эта картина дов номинации «Лучшая драматиче- града считается второй по значимо- стойна высшей награды.
ская актриса» вручили Джулианне сти после «Оскара».
Мур за роль в картине «Все еще
Телеведущий Иван Ургант:
Элис». Лучшей комедийной актри– Это одно из самых больших
сой признана Эми Адамс, сыгравАНЕКДОТ В ТЕМУ
событий не то что российского,
шая в фильме «Большие глаза».
Выходя из кинотеа- а мирового кинематографа за
Лучшим актером драматического
тра, девушка говорит последний год. На мой взгляд,
фильма признан Эдди Редмэйн за
это лучшая работа Андрея Звяпарню:
роль в ленте «Вселенная Стивена
гинцева. Этот фильм было бы
– Книга интереснее.
Хокинга». Майкл Китон, исполнивполезно посмотреть многим
– Чем фильм?
ший роль в фильме «Бердмэн», погражданам нашей страны.
– Чем ты.
лучил награду в номинации «ЛучТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

«Новая волна» переехала в Сочи

Теперь домом для популярного музыкального фестиваля
«Новая волна» станет Сочи

Среди списка городовпретендентов также были:
Калининград, Казань и Ялта.
Организаторы признались,
что долго не могли сделать
выбор между Сочи и Ялтой,
но все-таки остановились на
олимпийской столице.

Легенда мировой оперы ушла из жизни в возрасте 75 лет,
находясь в Германии.
О смерти народной артистки СССР сообщила директор Культурного
Центра Елены Образцовой Ирина Чернова.
Российская меццо-сопрано Елена Образцова родилась 7 июля 1939
года в Ленинграде. Она выступала в крупнейших театрах и концертных залах мира, включая миланский «Ла Скала», нью-йоркскую «Метрополитен-опера», лондонский «Ковент Гарден», а также Венскую
государственную оперу.
Образцова была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире на испанском фестивале к 100-летию оперы «Кармен» в
1975 году.
В 1978 году в честь 200-летия театра «Ла Скала» артистка была удостоена приза «Золотой Верди» за выдающееся исполнение вердиевских партий на сцене миланского театра.
Всего в репертуаре Образцовой 86 партий в классических и современных операх, русские народные песни, старинные романсы, а также джазовые композиции.
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Напомним, что к переезду организаторов подтолкнуло то, что
латвийские власти в июле 2014
года запретили въезд на территорию своей страны нескольким
российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Вскоре после инцидента
Игорь Крутой высказал предположение, что конкурс, который
с 2002 года проходил в Юрмале,
вынужден будет переехать.
Кстати, вслед за «Новой волной» из Юрмалы переехал фестиваль «Comedy Club», который теперь тоже будет проходить в Сочи.
Олимпийская столица привлекла и именитого исполнителя Григория Лепса. Артист и его
продюсерский центр устроили в
Сочи трехдневный рождественский фестиваль. На праздник
съехался бомонд отечественного и украинского шоу-бизнеса.

Идея ежегодного фестиваля в Сочи
родилась у Григория Лепса после Олимпиады

– Где, как не в Сочи, где сейчас
созданы все условия для полноценного зимнего отдыха – построены отели, рестораны, проложены трассы – проводить такое
мероприятие? Днем люди смогут
кататься на лыжах, а вечерами собираться семьями и слушать хорошую музыку. У музыки нет границ.
Это важная составляющая в жизни
каждого человека. Надеюсь, этот
светлый фестиваль объединит как
можно больше людей, – говорит
Григорий Лепс.
Желающих принять участие
в мероприятии под названием
«Рождество на Роза хутор» было
немало. В итоге Лепс решил – вы-

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

ступят те люди, которые по духу
близки, а также участники музыкального шоу «Голос».
На сцене сочинского зала выступили как ожидаемые «маститые»
Стас Михайлов, Валерий Меладзе,
Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова,
так и молодые звезды – Сергей
Лазарев, Светлана Лобода, Ани
Лорак, Эмин, Нюша. Кстати, зрители пришли к выводу, что рождественские встречи Лепса были
«без нафталина».
Григорий Лепс надеется, что
встречи «Рождество на Роза хутор» будут проходить каждый год
и станут доброй праздничной традицией.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
СОБЫТИЯ 2015 ГОДА
Любителям спорта в наступившем году скучать не придется: российские атлеты
возьмут старт в нескольких важных мировых соревнованиях.
Редакция «Справедливой газеты» рассмотрит наиболее интересные из них.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Молодежь стала
«серебряной»

Хоккеистам сборной
России на молодежном
чемпионате мира в Канаде
не хватило лишь одного
шага для того, чтобы
совершить настоящую
сенсацию.

Зимняя (Испания
и Словакия. 24 января
– 4 февраля) и летняя
(Южная Корея. 4-14 июля)
Универсиады
Городом-хозяином XXVII зимней Универсиады станет испанская Гранада, где расположена
деревня Универсиады и будут
проходить соревнования по ледовым видам спорта. Состязания по горнолыжному спорту,
сноубордингу, лыжным гонкам и
биатлону перенесли в словацкие
Штрбске-Плесо и Осрблье.
Летнюю Универсиаду примет
южнокорейский Кванджу – город, который в свое время уступил право проведения Универсиады-2013 в Казани.

Российская «молодежка»
в решающих поединках
показала волю к победе

Лига Европы
и отборочный этап
Евро-2016
Два российских футбольных
клуба защитят честь нашей страны. Питерский «Зенит» и московское «Динамо» проведут
поединки в 1/16 Лиги Европы.
Неудачнику Лиги чемпионов 19 и
26 февраля предстоит двухраундовая дуэль с голландским ПСВ, а
бело-голубым в тех же числах – с
бельгийским «Андерлехтом».
Стоит отметить, что групповой
этап Лиги Европы динамовцы
преодолели со стопроцентным
результатом, не потеряв ни одного очка.
Сборная России проведет
шесть оставшихся матчей отборочного турнира. Подопечным Фабио Капелло, которые
пока находятся в своей группе
на третьем месте, предстоит 27
марта сыграть на выезде с Черногорией, 14 июня принять у
себя австрийцев, а 5 сентября –
шведов. Осенью россиян также
ожидают два выезда – в Лихтенштейн (8 сентября) и Молдавию
(9 октября). Завершат отборочный этап наши футболисты 12
октября домашним матчем с
черногорцами.
Поскольку впервые в истории турнира в финальной части
Евро-2016 сыграют 24 команды,
регламент отборочного этапа
был несколько изменен. Так, из
группы выйдут по две команды,
а также одна сборная из числа финишировавших третьими.
Оставшиеся восемь сборных,
которые займут третьи места, в
ноябре разыграют в стыковых
матчах еще четыре путевки в
финальную стадию.
Чемпионат Европы пройдет во
Франции с 10 июня по 10 июля
2016 года.

Футболисты «Динамо» и «Зенита» первые международные матчи этого года проведут 19 февраля

Весьма удачно начали постолимпийский сезон остальные
российские фигуристы – Елизавета Туктамышева, Елена РадионоПосле Олимпийских игр в Сочи, ва и Максим Ковтун.
где россияне завоевали три зоЧемпионат мира по
лотые медали, популярность
хоккею (Чехия. 1-17 мая)
шорт-трека в нашей стране резко
возросла. Организаторы турнира
На 79-е мировое первенство
постараются с помощью различных акций, встреч болельщиков российская дружина отправится
со спортсменами и, конечно же, в ранге действующих чемпионов.
самих соревнований добиться После триумфа главного тренера
еще большего увеличения попу- национальной команды Олега
Знарка на ЧМ-2014 в Минске и
лярности этого вида спорта.
уверенной победы его подопечных на домашнем этапе ЕвроЧемпионат мира
хоккейтура букмекеры считают
по фигурному катанию
нашу сборную фаворитом пред(Китай, Шанхай.
стоящего турнира. Главным ее со23-29 марта)
перником, разумеется, называют
Перед российскими фигуриста- канадцев.
Россияне на групповом этапе
ми стоит сложная, но вполне высыграют
против Белоруссии, Норполнимая задача. Им предстоит
подтвердить, что успехи, достиг- вегии, США, Словакии, Словении,
нутые в Сочи, не были случайны. Финляндии и Дании.
Турнир пройдет в Праге и в
При этом выступление некоторых
наших олимпийских медалистов Остраве.
по-прежнему находится под воЧемпионат мира по
просом. Так, пара Татьяна Воловодным видам спорта
сожар – Максим Траньков, про(Россия, Казань.
пустившая половину сезона из-за
24 июля – 16 августа)
травмы партнера, в Китай может
не поехать. Впрочем, в отсутствие
Эти соревнования пройдут
двукратных олимпийских чемпионов стать полноправными лиде- впервые на территории бывшего
рами мирового парного катания СССР и России – на объектах, поготовы Ксения Столбова и Федор строенных еще к началу всемирКлимов. Участие в мировом пер- ной летней Универсиады-2013.
венстве Аделины Сотниковой из- Кроме того, организаторы чемза травмы также пока под вопро- пионата построят на футбольном
стадионе «Казань Арена» два
сом.

Чемпионат мира
по шорт-треку (Россия,
Москва. 13-15 марта)
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временных бассейна, в которых
пройдут соревнования по плаванию и синхронному плаванию.
В программу первенства впервые в истории включены смешанные дуэты в синхронном плавании и в прыжках в воду.

Чемпионат мира по
легкой атлетике (Китай,
Пекин. 22-30 августа)
Турнир станет своеобразным
отборочным этапом – результаты атлетов будут учитываться при
определении состава на летнюю
Олимпиаду-2016.
Для легкоатлетической сборной России наступила пора перемен. На пятки лидерам наступает
новое поколение сильных спортсменов. Кроме того, многие из
ветеранов уже объявили, что не
поедут в Пекин. Среди них двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена
Исинбаева.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Муж – жене:
– Если наши сегодня выиграют
– куплю бутылку и напьюсь!
Жена:
– Можно купить не бутылку,
а тортик к чаю.
Муж:
– Вот еще! Из-за тортика
я даже и болеть за них не
стану!

По ходу турнира наши ребята испытывали серьезные
трудности: с трудом обыграли датчан (3:2 по буллитам),
уступили шведам (2:3) и чехам
(1:4). Добиться уверенной победы удалось лишь в матче со
швейцарцами (7:0). Однако в
плей-офф наши переиграли и
принципиальных американцев
(3:2), и тех же шведов (4:1). В
обоих случаях сборной удавалось оторваться в счете. В случае с американцами – на две
шайбы по итогам первого периода. Со шведами – на три по
итогам второго.
Хозяева турнира, напротив,
на пути к финалу уверенно
сметали с пути всех.
Сам финал вызвал у публики шквал эмоций. Начало для
российской «молодежки» выдалось шокирующим: уже к
третьей минуте канадцы вели в
две шайбы. К середине второго периода, когда на табло горело 5:1 в пользу хозяев, всем
показалось, что судьба чемпионского титула окончательно
ясна. Не согласны с этим были
лишь наши хоккеисты, взявшие
волю в кулак и заставившие канадцев дрогнуть.
Те, за весь турнир пропустившие лишь пять шайб, получали
одну пробоину за другой. От
овертайма российскую сборную отделял всего один точный бросок, а на его подготовку отводился целый период,
но сравнять счет наши так и не
смогли.
Лучшими игроками нашей
молодежной сборной стали
голкипер питерского СКА Игорь
Шестеркин, защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков и нападающий
тольяттинской «Лады» Александр Шаров.
Стоит отметить, что в число
шести лучших всего турнира
никто из нашей тройки не вошел. Серебряные медали россияне завоевали за счет мощной командной игры и равного
состава.
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Ñîçäàòåëü
êèíî

Ðåêà
ßèê â
íàøè
äíè

Ïðûãóí
â öèðêå










Ïîáåäèë Öàðü
Ãåêòîðà ìîðåé
Ê/ô Ñîëîâüåâà
Îòðàäà
äëÿ
æåëóäêà

Ðó÷íîé
ãðàíàòîìåò





Öàðåâè÷
èëè
Äóðàê

Òåëåâèäåíèå





Àíòè÷íûé îðíàìåíò







Ïåâèöà
Ñàôèíà











Áîåïðèïàñ




Ñîçâåçäèå
3/4
âîçäóõà

Ìèíåðàëüíîå óäîáðåíèå


Îòåö
Ýäèïà


Ïîëüñêèé
ôåîäàë

Âåòî÷êà
èâû






Òåêñò
îïåðû
Æåòîí
íà ãðóäè

×àñ ïèê
â ìåòðî








Ðàñòåíèåáîðåö



Áàòèñò

Íåïðàâäà





×óâñòâî
ìåðû







Äðóã
Ñòåïàøêè



Ñðî÷íàÿ
ðàáîòà

Êîëþ÷àÿ
ðûáêà








Ìàñòåð
«çîëîòûå
ðóêè»

Îâ÷àðêà
èç Àçèè







Ëåäÿíîå
«ñàëî»



«Òðè
òîëñòÿêà»,
Þðèé ...




Èñòî÷íèê
çíàíèé

Äâèæóùàÿ
ñèëà

Áåçãðàìîòíûé

Âîçëþáëåííàÿ
Ïàðèñà

Ðîä ãàðìîíèêè







«Ïëîõî»

Ðó÷íàÿ
äðåëü
Âøèòàÿ
òåñüìà



Òðàïåçà
ïåðåä
ñíîì





Øèðîêîå
âåäðî

êëóá



Ðàíêà
îò øèïà



Ïåðâî÷åëîâåê
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Ïðàçäíèê
8 ...
Äîáàâêà
ê ÷àþ



«Öâåòû ñêèé ôóòæèçíè» áîëüíûé

Êàñàòèê








Ãîëëàíä-





Îòðàæåíèå
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Àìåðèêàíñêèé
áîêñåð

Ìåñòü
çìåè
Àòëàíòèêà

«Ãåíèé»,
àêòåð

Êîøìàð

Çàìûñåë





Øòðàô
ñ ÷èíîâíèêà

Ответы на сканворд в № 01
По горизонтали. Первопечатник. Бутафор. Перст. Репа. Тим. Буцефал. Зипун. Мзга. Тату. Кета. Ослик. Волхв.
Маркс. Спор. Джиу. Терри. Душегуб. Свал. Конвоир. Иран. Шило. Кадка. Рюрик. Код. Сага. Бабки. Юлий. Август.
Тиран. Смета. Поло. Гиря. Оспа. Луи. Рот. Джим. Сорока. Лапти. Азов. Рвач. Небеса. Диктатор. Сазан. Экс. Нерон.
Юстас. Жуков. Икс. Ара. Иго. Дитя. Тын. Лжедмитрий.
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Óñïåõ



Ìåøîê
èç
ðîãîæè




«...
äîìà»,
ê/ô
×óòü÷óòü







Ïðèíîñèò
äåòåé





Òðè
âçâîäà
ñîëäàò

«Ñëåïîé» Ìóòü
íà äíå
êîò
Ïðÿíîñòü- Èòàë.
çîíòèê
âåðìóò

Öåëåáíàÿ
òðàâà
Äåòèùå
Ãîìåðà





Êóøàê



Ñîðåâíîâàíèÿ



Ïåðåä íèì
âñå ðàâíû

«Ãîâîðèòå!»
Óõóäøåíèå

«Áîãè
æàæäóò»,
àâòîð





Êèðïè÷îãíåóïîð

Ïðèäèðêà

Ìåñòî
íà÷àëà
ðåêè





Ïå÷ü íà
êóõíå

Ñïëþñíóòûé
êâàäðàò









Îí
Ðîññèéêîñòåé
ñêèé
íå
þìîðèñò
ëîìèò

Ïîýòåññà ...
Áàðòî

Ñåò÷àòàÿ
òêàíü



Òóðåöêèé
ãåíåðàë



Äîãîâîð

Ôëîðà
ðåãèîíà

«Barbie
Girl»,
ãðóïïà




«Íåäåëèìàÿ» Äåòàëü
÷àñòèöà ÷àéíèêà

Êóâøèíêà Íîòà
ãàììû âîäÿíàÿ
...
Ðåêà âî
Ôðàíöèè









Ïîâîçêà



Äåëåíèå
íà
êîìïàñå




Ñýð...
Áàñêåðâèëü

«Ýé,
ïîñòîé!»

«Ïîë» ïîëàòûíè
Ïàðôþì
îò êèòà


«Ãîðèò»
ó
ïüÿíèöû



Îëåàíäð

«Êðåïêèé
...», ê/ô




Ðåêà â
Áîëãàðèè





Ýðèõ
Ìàðèÿ
...





Âîèíñêàÿ
îõðàíà
...
áîæèé,
îáøèò
êîæåé

Êîðîíà
ðèìñêîãî
ïàïû

Äåâà èç
Ëîíäîíà


Íàïîëåîí




«Ðîääîì»
Èècyca

ßùèê
ñ ÷àåì




Íåðâíîå Учебное
íàïðÿ- заведеæåíèå
ние

Ïðè÷èíà,
ðåçîí

Òðîïè÷åñêèé ïëîä
Ïðàçäíèê
Èâàíà ...

Òâåðäûé
çíàê (ñòàð.)
Ïîëåâîå
óêðåïëåíèå



Ïîçà
éîãà

Òêàíü
êîðû
ëèïû



Ñ
ìèëûì â
øàëàøå







По вертикали: Мзда. Секундант. Еретик. Киа. Петрушка. Корчи. Висмут. Дукат. Наос. Гик. Ива. Агния. Дурак.
Оплот. Служба. Огюст. Недосып. Пир. Уксус. Этан. Терем. Дир. Кар. Зевота. Жорж. Вассал. Испуг. Орел. Аул. Толмач. Хоркина. Кутузов. Иол. Гаррисон. Нора. Овес. Катет. Юнг. Балу. Фифа. Окрол. Ирокез. Кир. Томат. Игрок.
Сапоги. Луначарский. Ятаган. Вой.

АДРЕС ДЛЯ
ПИСЕМ:
107031, г. Москва,
ул. Большая
Дмитровка, д.12/1,
стр.3

И.о. главного редактора: Олег ПАХОЛКОВ.
И.о редактора: Ирина Десятниченко
Журналисты: Андрей Козлов, Александр Ника, Ирада Гусейнова, Сергей Черных, Наталья Еремина, Владимир Кукушкин, Лусик Карапетян, Ольга Сластухина, Ваграм Арутюнян,
Мария Фролова. Дизайн и верстка: Татьяна Павлова. Корректор: Дарья Мусина.

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Типография: АО «Красная Звезда».
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.38,
ИНН: 7704726190.
Тираж: 4 000 экз. Заказ: 53-2015
Подписано в печать: 12.01.2015.
По графику: 23:00. Фактически: 23:00

