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ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: УЧИТЬСЯ НЕ ТЕОРИИ, А ПРАКТИКЕ

Воронежцев заставляют поддержать
санкции США против России
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Американская компания Abbott закрыла сделку по покупке российского «Верофарма»
и тут же принялась диктовать сотрудникам собственные правила международной политики

В филиале фармацевтической
компании «Верофарм»,
98 процентов акций которой
принадлежат американской
Abbott, около двух тысяч
человек под давлением
руководства пообещали
поддерживать действия Запада
по отношению к нашей стране.
Сотрудники Воронежского химико-фармацевтического завода обратились к депутату Госдумы Олегу Пахолкову.
– Работники «Верофарма» рассказали, что при заключении трудовых договоров их под угрозой немедленного
увольнения заставляют подписывать
расписку, – отметил депутат фракции
«Справедливая Россия» Олег Пахолков.
– Один из пунктов требует строго соблюдать руководство «по соблюдению
режима санкций против российских и

СР В ДУМЕ

ТРАНСПОРТНЫЙ
ПЕРЕХОД В КРЫМ
ВОЗМОЖЕН

украинских лиц».
В документах говорится о том, что правительства США и государств-членов ЕС
реагировали на действия российского
правительства по дестабилизации ситуации на Украине путем введения все более строгих санкционных мер, включая
«отраслевые» санкции, направленные
против ряда физических лиц и организаций в сфере финансов, энергетики и
оборонной промышленности России.
Сотрудникам воронежского предприятия советуют действовать осмотрительно. Также им рекомендуют хорошо подумать, прежде чем обращаться,
например, в следующие компании за
кредитами: Банк Москвы, Газпромбанк, Российский сельскохозяйственный банк, Сбербанк, Внешэкономбанк
(ВЭБ), банк ВТБ, Газпромнефть, Транснефть, Роснефть, ОАО «Новатэк», Ростех, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз,
ОПК «Оборонпром», Объединенная
авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод.

ГОСУДАРСТВО

стр. 2

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ПОДДЕРЖАЛ СЕМЬИ
С ДЕТЬМИ

– Считаю, что права двух тысяч сотрудников «Верофарма» жестко ущемлены,
– заявил Олег Пахолков. – Фактически
им указывают, в каком банке можно
иметь счет, а в каком нельзя. Например, у человека есть ипотечный кредит
в Сбербанке или он собирается его там
взять – что тогда делать? Если господа
американцы обнаглели настолько, что
вводят свои правила, ущемляющие
российских граждан на российской
территории, то тогда, очевидно, нужно
подумать о принятии закона о национализации таких предприятий. То, что их
собственность останется в России, это
проблемы американцев, – они же сами
вводят санкции против нас.
Депутат направил запросы в Генеральную прокуратуру и Рострудинспекцию на предмет проверки законности
действий компании Abbott. Инспекция
по труду Воронежской области уже начала проверку на предмет ущемления
прав российских граждан.
Продолжение читайте на стр. 12

ПОЛИТИКА

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ЦБ действует
хаотично,
цены растут

На прошлой неделе Центробанк
назначил нового ответственного за
ключевое направление работы –
регулирование денежно-кредитной
политикой, забрав данную сферу
ответственности у первого зампреда
ЦБ Ксении Юдаевой.
Напомним, ее отставки требовал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, указывая на крайне непрофессиональный и губительный
в условиях валютного кризиса и внешних
санкций характер действий финансового
регулятора.
Однако концептуально ЦБ продолжает
двигаться в направлении, противоположном тому, которое необходимо сейчас, и
действует хаотично. Об этом говорит депутат фракции «Справедливая Россия» в
Госдуме Оксана Дмитриева.
По ее мнению, повышение ключевой
ставки, фактически ставки рефинансирования, в создавшихся условиях провоцирует спад производства, банкротство
предприятий, которые в то же время являются вкладчиками банков. ЦБ уже вызвал паралич системы, а в перспективе
очень вероятен сильнейший спад производства, констатирует депутат.
Напротив, для стимулирования экономического роста нужно снизить ставку рефинансирования, что удешевит кредиты
предприятиям.
Оксана Дмитриева напоминает, что неизбежное повышение ставок по кредитам
после повышения ставки рефинансирования отрезает от кредитования реальный
сектор, что ставит крест на импортозамещении. И хотя в Центробанке и экономическом блоке правительства говорят, что
ключевая ставка повышена ненадолго,
шок, который уже имеет место, для многих предприятий может обернуться банкротством.
Тем временем руководитель фракции
Сергей Миронов предложил в экстренном порядке пригласить в Государственную думу представителей экономического блока правительства – вице-премьера
Аркадия Дворковича, министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра финансов Антона Силуанова.
Сергей Миронов предложил обсудить
сложившуюся ситуацию в экономике
страны для выхода из кризиса, в том числе рост цен на жизненно необходимые
товары и коммунальные услуги, меры по
стабилизации на валютном рынке. Предложение Сергея Миронова поддержали
представители оппозиционных фракций.
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Александр
Тарнавский: у
России должно
быть право назвать
недружественные
иностранные
организации
Комитет Госдумы
по конституционному
законодательству и
государственному
строительству рассмотрел и
рекомендовал парламенту
принять в первом
чтении законопроект, в
котором предлагается
создать в России
перечень нежелательных
организаций.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Первый заместитель
председателя Комитета
Госдумы по транспорту,
председатель отделения
«Справедливой России»
в Севастополе Михаил
Брячак уверен, что для
строительства транспортного
перехода через Керченский
пролив обязательного
согласия Киева не требуется.
Азовский бассейн – территория
совместного использования России и Украины, в связи с этим международные нормы требуют согласования вопросов судоходства
в Керченском проливе. Однако,
уверен депутат, технически можно
обеспечить создание транспортного перехода через пролив таким образом, чтобы не затронуть
режим судоходства. Это позволяет
не ожидать согласия Украины на
строительство, считает Михаил
Брячак.
Если Украина будет принципиально против сооружения моста,
возможно
комбинированное
техническое решение: строиТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Законопроект был внесен депутатами Александром Тарнавским («Справедливая Россия»)
и Антоном Ищенко (ЛДПР). Документ предусматривает запрет
деятельности в России иностранных или международных организаций, которые представляют
угрозу обороноспособности или
безопасности государства, несут
угрозу общественному порядку и
здоровью населения.
Если подобная организация
будет признана нежелательной
в России, она не сможет создавать в РФ новые структурные
подразделения и должна будет
прекратить работу в стране уже
существующих. Нежелательной
организации будет запрещено
также распространение информационных материалов в РФ, в
том числе через СМИ и интернет.
Решение о признании организации нежелательной должна принимать Генпрокуратура по согласованию с МИД и на основании
информации из МВД и ФСБ.
Депутат Александр Тарнавский
уверен, что сегодня нельзя не
видеть, что некоторые иностранные организации ведут себя в
России недружественно по отношению к РФ. Депутат полагает,
что причина такого поведения
может быть скрыта в стремлении выполнить определенную
задачу – создать проблемы для
России с тем, чтобы приобрести
затем какие-либо российские
активы.
Александр Тарнавский высказал надежду, что закон выполнит
свою задачу превентивно, и перечень нежелательных организаций останется пустым.
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Согласие Украины на постройку
перехода в Крым не обязательно

тельство от берегов мостовых со– Не нарушая международных
оружений и тоннеля – на участке норм и не изменяя принципы суфарватера, пояснил парламента- доходства, мы можем обеспечить
рий.
создание такого транспортного со-

оружения. Думаю, что Украина это
понимает, и вряд ли здесь возникнет серьезная проблема, – полагает Михаил Брячак.

Без коррупции?
Тогда без родственников!

Депутаты фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме Сергей Миронов,
Николай Левичев, Виктор
Шудегов внесли в Госдуму
проект закона, в котором
систему антикоррупционных
мер предлагается дополнить
двумя принципиальными
требованиями.
В пояснительной записке к документу говорится, что «разработка настоящего федерального
законопроекта обусловлена необходимостью усиления в России противодействия коррупции
посредством установления норм
прямого действия, обеспечивающих формирование конкретных механизмов борьбы с коррупцией в государственных и
муниципальных организациях».
Часто коррупция возникает
там, где средства государственных или муниципальных организаций переводятся на счета
организаций, управляемых близкими родственниками, распоряжающимися государственными
и муниципальными деньгами.
Другая коррупционная схема
– когда в государственную или
муниципальную организацию
принимаются на работу близкие
родственники руководителя организации.
По мнению депутатов «Справедливой России», такое пар-

тнерство формирует на базе
гос- или муниципальной организации и за счет бюджетных денег «коррупционный семейный
бизнес».
Поэтому депутаты предлагают
запретить государственным и
муниципальным организациям
перечислять средства в организации, управляемые родственниками, за исключением тех, что
перечисляются по ранее заключенным контрактам.
Нарушение данного правила
должно вести к увольнению руководителя и главного бухгалтера.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Другое предлагаемое депутатами нововведение – запретить
совместную работу в государственных и муниципальных организациях лицам, состоящим
между собой в близком родстве,
если их работа связана с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного
из них другому.
Исключение сделано для совместной работы родственников в государственных и муниципальных
образовательных
организациях,
библиотеках,
организациях культуры, медицинских и фармацевтических

организациях, расположенных
в сельских населенных пунктах.
Нарушение и этого положения
должно вести к увольнению руководителя.
Близкими родственниками в
российском
законодательстве
считаются родители, супруги,
дети, братья, сестры, дедушки,
бабушки, внуки, а также братья,
сестры, родители, дедушки, бабушки, дети супругов и супруги
детей. А в руководство, согласно
законопроекту, входят руководители, их заместители и главные
бухгалтеры организации или обособленного подразделения организации.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Михаил Емельянов:
Россия и страны Азии
заинтересованы
в создании независимых
рейтинговых агентств

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей Миронов:
семье с третьим ребенком –
жилье безвозмездно

Первый заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме, первый
заместитель председателя комитета ГД по
экономической политике Михаил Емельянов
считает, что Россия должна предпринять
шаги для создания новых независимых
международных рейтинговых агентств
совместно с другими, заинтересованными в
этом, странами.
Депутат считает, что такая работа будет более целесообразной, чем ведущаяся сейчас в правительстве
разработка закона о рейтинговых агентствах.
По мнению Михаила Емельянова, правительство
упустило момент, когда нужно было приложить
усилия для создания независимых объективных
агентств, которые были бы лояльны к России.
– Правительство должно предпринять усилия по
созданию независимых международных рейтинговых агентств, желательно совместно, прежде всего, с Китаем, а также независимыми государствами
Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в
объективной информации, а не в манипулировании
международной экономической информацией, –
считает парламентарий.
Разрабатываемый сейчас правительством законопроект обязывает существующие рейтинговые агентства регистрировать в ЦБ свои методики и проходить
соответствующую процедуру аккредитации.

Председатель «Справедливой
России», руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов считает,
что подготовленный депутатами
фракции СР законопроект в
перспективе принесет огромную
пользу стране и ее экономике.
– Мы предлагаем внести такой порядок, что семьи, в которых родился
или был усыновлен третий и более
ребенок, имели возможность безвозмездно получить в собственность с
помощью фонда жилье в соответствии
с установленными социальными нормами. Сам же фонд предлагается
формировать за счет взносов компаний, осуществляющих коммерческое
строительство жилья, в размере трех
процентов от жилой площади нового
дома, – пояснил Сергей Миронов.
Сергей Миронов видит большие
перспективы разработанной депутатами СР идеи фонда поддержки се-

мей с детьми, хотя видит и трудности
на пути ее реализации.
– Мы не обольщаемся относительно
того, как отнесется к нашей инициативе правительство и строительный
бизнес. Но мы готовы бороться за наш
законопроект. Потому что понимаем,
насколько значительным может быть
эффект от запуска такой работы. Да,
сегодня это потребует дополнительных затрат. Но в перспективе это обернется колоссальной пользой для всей
страны, в том числе для экономики.
И не надо ссылаться на сегодняшние
трудности. Если не думать о будущем,
если не решать долгосрочные задачи,
а рост населения – это задача на десятилетия, в трудностях мы будем жить
всегда, – резюмировал политик.
Законопроект о Фонде жилищной
поддержки семей с детьми депутаты
фракции СР Сергей Миронов, Роман
Ванчугов и Олег Нилов внесли 19 декабря 2014 года.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Приезжим
из Донбасса
патенты не
потребуются

Приезжие с юго-востока
Украины, обратившиеся
за статусом временного
убежища, могут работать в
России без разрешительных
документов, сообщил глава
Федеральной миграционной
службы (ФМС) РФ
Константин Ромодановский.
– Безусловно, те, кто прибыл
к нам в экстренно-массовом
порядке, обратился к нам за
статусом временного убежища,
могут работать без каких-либо
разрешительных документов,
и их пребывание в Российской
Федерации будет сопровождаться нашей помощью, –
сказал Ромодановский.
Для остальных категорий
приезжих с Украины устанавливается тот же режим миграционного контроля и учета, что и
для других иностранцев, прибывших из стран СНГ.
Однако, сообщил глава ФМС,
с учетом сложности ситуации
на Украине, решение вопроса
о въезде граждан Украины по
загранпаспортам пока отложено, въезжать они могут по внутренним паспортам Украины.
Но для их пребывания в РФ и
осуществления трудовой деятельности теперь необходимо
приобретать патент.
Стоимость патента для мигрантов составит от 1,5 тыс. до 6
тыс. руб., и стоимость его устанавливается каждым регионом
по собственному усмотрению.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Социологи: снижение в России цены
на алкоголь приведет к росту смертности

Группа российских
социологов в ходе
исследования пришла к
выводу, что объявленное
на правительственном
уровне снижение
стоимости алкоголя в
России может привести к
смерти сотен тысяч россиян
уже в ближайшие годы.
Социологи отмечают, что в
России в последние годы достигнуты значительные успехи
в снижении смертности: с 2005
по 2013 год общая смертность
сократилась с 2 млн 304 тыс. до
1 млн 872 тыс. смертей в год,
смертность от алкогольных отравлений сократилась с 36 тыс.
до 9,7 тыс.
Таких успехов удалось добиться преимущественно за счет
снижения именно алкогольной
смертности, к которой относится

не только смертность от прямых
отравлений, но и от других причин, связанных с употреблением
алкоголя (инфаркты и инсульты,
убийства, самоубийства, циррозы печени и панкреатиты и т.д.).
Исследования
показывают,
что в России очень четкая связь
между производством этилового спирта и смертностью: значительный рост производства (и
потребления) алкоголя ведет к
значительному росту смертности и наоборот.
В России были реализованы
рекомендации Всемирной организации
здравоохранения,
которые включают повышение
цен и акцизов на алкогольную
продукцию, ограничение территориальной и временной доступности алкоголя. Были также
значительно снижены объемы
потребления контрафактного алкоголя.
Однако, предупреждают со-

циологи, существует риск снова
столкнуться с катастрофическим
ростом смертности в связи с
большей доступностью алкоголя.
Расчеты экспертов Института
научно-общественной экспертизы (ИНОЭ), Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС) и Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) показывают, что отмена всего комплекса антиалкогольных мер может
привести в период до 2030 года
к ничем не оправданной смерти пяти с половиной миллионов
граждан РФ.
Ученые рекомендуют не снижать цену на алкоголь, акцизы
на крепкие алкогольные напитки, запретить продажу алкоголя
с 20:00 до 11:00, запретить продажу алкогольной продукции с
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

содержанием этанола более 15
процентов в отделах магазинов,
не изолированных от других
отделов и не имеющих отдельного входа с улицы, обсудить
идею возврата к государственной монополии на розничную
торговлю крепкими напитками
в России.
Последняя мера зарекомендовала себя как эффективное
средство снижения алкогольных проблем и смертности в

Швеции, Исландии, Норвегии,
Финляндии, Канаде и т.д.
Регулирование алкогольной
политики государства необходимо отдать в руки социальному, а не экономическому
блоку правительства, полагают
исследователи, как это сделано
в скандинавских странах.
Напомним, «Справедливая
Россия» настаивает на установлении госмонополии на производство этилового спирта.

3

№02 (191) 20 января 2015 г.

Общественно-политическое издание

ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Александр НИКА

Путин призвал
НКО решать
государственные
задачи

Президент России
Владимир Путин считает,
что политические НКО
(некоммерческие
организации) должны решать
общенациональные, а не
узкопартийные задачи. Он
заявил об этом, выступая
на Общероссийском
гражданском форуме.
– Когда мы говорим об НКО, работающих в политической сфере,
то я считаю, что это должна быть
такая деятельность, которая направлена на решение общенациональных задач, – отметил глава
государства. – Скажем, совершенствование политической системы,
совершенствование судебной системы, правоохранительной системы. Это правозащитная деятельность, безусловно. Но НКО нельзя
и недопустимо использовать для
решения узкопартийных вопросов, иначе сама по себе суть НКО
пропадает.
Эта работа должна быть, по
мнению президента, соответствующим образом выстроена и перенесена в сферу межпартийных
настроений. Путин обратил внимание на то, что один из выступавших
сказал, что, судя по всему, общественная активность несколько
смещается из политической сферы
в социальную.
– Нет ничего необычного. Выборы подойдут поближе, мы с вами
увидим, как эта активность перетекает в другую сторону. Это не
значит, что государство не будет
поддерживать НКО, работающие в
политической сфере, – отметил он.

Нарышкин
настроен на диалог
с Радой
Спикер Госдумы Сергей
Нарышкин призвал
депутатов быть готовыми к
конструктивному диалогу с
парламентариями Верховной
рады. Он заявил об этом на
заседании рабочей группы
при спикере Госдумы.
– Несмотря на такую агрессивную риторику со стороны украинских коллег, наши депутаты
должны быть настроены на конструктивный диалог с депутатами
Верховной рады, – заявил Нарышкин.
По его словам, российские депутаты могут помочь своим украинским коллегам в проведении
полноценной конституционной
реформы.
– И если наша помощь будет
востребована, мы должны быть
готовы помочь нашим украинским коллегам и в проведении
полноценной конституционной
реформы, без которой, я уверен,
достижение мира и согласия на
Украине просто невозможно, –
сказал спикер.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

Депутаты отчитались о работе в 2014 году

В Госдуме состоялось первое
в 2015 году заседание Совета
Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»,
которое провел председатель
Совета, вице-спикер нижней
палаты Николай Левичев.
На заседании был представлен отчет о деятельности депутатов Госдумы за 2014 год. В
течение его справедливороссы
внесли 289 законодательных
инициатив. В частности, осенью и в декабре внесены законопроекты, направленные на
стабилизацию экономической
ситуации в стране.
Также были подведены
итоги работы Палаты депутатов за 2014 год и итоги законотворческой деятельности
фракций «Справедливая Россия» в законодательных органах власти субъектов Россий-

ской и Рязанской областей.
Николай Левичев в целом
положительно оценил работу
депутатского корпуса «Справедливой России». Вместе с
тем он призвал депутатов в новом году относиться к участию
в партийных проектах более
ответственно, в том числе активнее действовать в информационном пространстве. По его
словам, для достижения большей эффективности в первую
очередь на предстоящих избирательных кампаниях формат взаимодействия депутатов
разного уровня должен быть
изменен.
Следующий Конгресс депутатов партии СР пройдет в АрханЗа 2014 год депутаты фракции «Справедливая Россия»
гельске 28 февраля. Он будет
в Госдуме внесли 289 законодательных инициатив
посвящен проблемам освоения Арктики и развития северской Федерации.
нодательных собраниях реги- ных территорий. В нем примут
На заседании выступили ру- онов, где в этом году пройдут участие представители всех реководители фракций в зако- выборы и, в частности, Калуж- гионов Крайнего Севера.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Одномандатники смогут создавать фракции

ТЕКСТ: Александр НИКА

Россияне
больше
не доверяют
Западу

Почти половина россиян
(47%) считают, что Россия
должна в первую очередь
ориентироваться на
укрепление отношений с
Китаем. Об этом говорят
результаты соцопроса,
проведенного Левадацентром.
По действующему законодательству одномандатники
не могут образовать фракцию, если их партия не прошла в Думу

Депутаты Госдумы
разработали законопроект,
разрешающий
депутатам, избранным по
одномандатным округам,
создавать фракции
в представительных
органах власти субъектов
Российской Федерации. По
мнению парламентариев,
действующая редакция
закона позволяет трактовать
его двояко, что ставит
избранных по партийным
спискам депутатов и
одномандатников в
неравные условия.
Исходя из практики, сложившейся в ходе деятельности законодательных органов власти
субъектов РФ, из всех депутатских объединений наибольшими правами на реализацию
депутатских полномочий обладает фракция. Депутаты, избранные по одномандатным
(многомандатным)
избирательным округам от одной партии, лишены права самостоятельно образовать и входить

во фракцию, если сама партия создавать фракции, а в каких-то
не прошла в Думу.
– запрещено. Если взять в качестве примера Пензенскую гоТаким образом, депутаты, родскую думу, то там разрешеизбранные по одномандат- но создавать фракции, никаких
ным избирательным округам запретов нет, и это успешно
и являющиеся членами одной практикуется, а в субъекте это
партии, даже находясь в больсделать невозможно. Таким
шинстве, но не имея в составе
законодательного органа хотя образом получается, что тракбы одного депутата, избран- товка закона в каждом конного по списку этой партии, не кретном случае совершенно
могут образовать «свою» фрак- неоднозначна, и здесь необхоцию. С другой стороны, всего димо прийти к общей норме, –
лишь один депутат от другой заявил парламентарий.
Первый заместитель предпартии, но избранный в составе списка, даже в одиночку мо- седателя комитета Госдумы по
жет образовать фракцию, что конституционному законодаможет привести к неравенству тельству и государственному
в правах избранных депутатов строительству Александр Агеев
при реализации депутатских («Справедливая Россия») подполномочий.
держал инициативу депутатов.
Соавтор законопроекта Ан- Он считает, что предложенные
тон Ищенко рассказал, что деймеры абсолютно необходимы.
ствующий закон в разных ре– Это логично. Я вообще
гионах трактуется по-разному,
не
понимаю, как может быть
а такая двусмысленность непо-другому.
Это депутатское
гативно сказывается на работе
право,
которое
должно быть
депутатов.
– Каждый регион по-своему реализовано. Проект закона
трактует норму закона. В ка- мы обязательно рассмотрим и
ких-то субъектах разрешено изучим, – подчеркнул депутат.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Мнение граждан сильно изменилось за прошедшие десять лет.
В 2004-2008 годах треть опрошенных считала, что России следует ориентироваться на укрепление отношений со странами
СНГ. К концу 2014 года такого
мнения придерживались лишь
12% респондентов.
Резко снизился уровень симпатии к странам Западной Европы,
таким как Франция и Германия
– с 24% до 8%. То же самое можно сказать и о США: если в 2004
году 13% россиян считали необходимым укреплять отношения с
этим государством, то в декабре
2014 года – только 4%.
Также изменилось число тех,
кто готов воспринимать критику
со стороны Запада с 38% до 57%
в декабре 2014 года.
Более половины опрошенных
считают, что страны Запада проводят враждебную политику по
отношению к России (53%). Респонденты назвали следующие
причины подобного отношения
к России: Запад стремится прибрать к рукам природные богатства нашей страны (46%); боится
военной мощи РФ (43%); Запад и
Россия всегда были непримиримыми противниками из-за сильных различий в религии, нравах
и культуре (30%).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

ТЕКСТ: Инга ПОПОВА

Депутат Госдумы РФ
Олег Нилов организовал в
родном Санкт-Петербурге
масштабную акцию по
уборке снега.

В Пермском крае депутат
провел масштабные
соревнования для семей
Березовского района.

«Snow Shovel Сhallenge» по-питерски
Масштабную акцию замруководителя фракции «Справедливая Россия» организовал по
аналогу с известным флешмобом «Ice Bucket Challenge», когда
участники обливались водой со
льдом и выкладывали видео в
интернет.
Теперь в Сети набирает обороты «Snow Shovel Сhallenge» – так
называемый «вызов снежной
лопаты». Участники флешмоба
снимают на фото и видео, как
они убирают снег возле жилых
домов, офисных и общественных
зданий, а затем бросают «вызов»
представителям власти. В случае
отказа от участия в акции человек, получивший «вызов», как и
в известной упомянутой акции
«Ice Bucket Challenge», переводит
деньги на благотворительные
цели. Депутат предложил осуществить денежный перевод в
размере четырех тысяч рублей в
благотворительный фонд «Справедливая помощь» Елизаветы
Глинки.
Участвовать в акции, по задумке Нилова, могут все желающие,
но «адресатами» должны быть
представители власти, от которых и зависит принятие решений
по наведению порядка на улицах
и дворах.
– Для исправления хронических ошибок в вопросе уборки
снега чиновникам и депутатам
очень полезно самим поработать
лопатой, – говорит Олег Нилов.
– Если ответственные лица не
смогли найти необходимое коли-

Семьи Пермского края не сидят дома в морозные январские
выходные – они наслаждаются
снежным временем года, проводя
время в хвойном лесу. А для того,
чтобы не мерзнуть, берут с собой

чество дворников, предлагая им
«копеечную» зарплату, не смогли
с помощью управляющих кампаний и имеющейся техники привести в порядок дороги, тротуары,
дворы, то пусть сами выйдут на
улицу с лопатами и подумают, как
эффективнее налаживать работу
и использовать немалые бюджетные средства впредь.
Депутат Госдумы начал с себя
– лично убрал от снега тротуар
и парковку возле своей «парадной», организовал затем уборку
снегоуборочной техникой территории возле своего и соседних домов. Эсер отправил «вызов» трем

Депутат стал судьей стрелков

представителям власти Санкт-Петербурга, одним из которых был
вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, ранее предлагавший гражданам самим «навести
порядок хотя бы в своем дворе».
Чиновник на «вызов» отреагировал, заявив, что готов взять в руки
лопату и заняться расчисткой
снега, однако пока реальных действий не последовало.
Несколько десятков человек,
а также отдельные организации
уже разместили в социальных
сетях свои снимки с лопатами,
а потом и фото с результатом их
работы – чистые дороги и дворы.
ТЕКСТ: Инга ПОПОВА

Ветераны
поблагодарили
народного
избранника

В региональное отделение
партии Ростова-на-Дону
пришло письмо, в котором
депутату городской
Думы, члену Бюро Совета
регионального отделения
партии ветераны выразили
благодарность.

Более 100 юных стрелков
поучаствовали в соревнованиях

В прошлое воскресенье новосибирские ребята соревновались в умении стрелять
из пневматической винтовки,
собирать и разбирать автомат
и даже поражать противника
лазерным оружием. Соревнование было посвящено памяти
героя России, чемпиона МВД
по боевым стрельбам Владимира Шлапакова, который по-

лыжи и весело мчатся по обкатанным дорожкам.
Зная любовь жителей Березовского района к активному зимнему спорту, депутат Собрания
Березовского района Александр
Ярушин провел для семей лыжные
соревнования. На них приехали 11
команд. Каждая получила подарки
от членов Совета местного отделения партии «Справедливая Россия»
и заряд бодрого настроения.

Олег Нилов навел порядок в своем дворе, а потом
перевел деньги на лечение тяжелобольных людей

ТЕКСТ:Алина КУЛИКОВА

В Новосибирской области
прошел турнир по пулевой
стрельбе, в котором
приняли участие 115 юных
спортсменов.

СР организовала
спортивный январь

гиб от руки террориста в Чечне в 2003 году, выполняя свой
гражданский долг.
Одним из организаторов соревнований и их судьей стал
депутат-справедливоросс Законодательного собрания Новосибирской области Игорь
Умербаев. Он уверен в том, что
такие мероприятия помогают
прививать детям патриотизм и
гражданственность.
После соревнований молодым стрелкам организовали
поход в музей, где они смогли
увидеть вещи героя и посмотреть его фотографии.

– Примите искреннюю признательность за неравнодушное
отношение к проблемам ветеранов. Помощь, оказанная Вами,
помогла ветеранам ощутить заботу и внимание. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество и
взаимопонимание, – написал
депутату СР Алексею Лященко
председатель Совета ветеранов
Советского района города Ростова-на-Дону Борис Собкалов.
Алексей Лященко давно поддерживает ветеранов, помогает
им проводить мероприятия, выделяет на это средства. С этого
года члены Совета получили бесплатную подписку на газету.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

На лыжи встали и члены Совета местного отделения СР –
Сагира Бормотова, Александр Ярушин и Елена Ефимова
ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

Беженцев соберут
в школу и в садик

Отделение «Справедливой проблеме.
В первую очередь Евгения
России» в Барнауле помогло
Морозова, помощник депутата
недавно прибывшей в
Госдумы Александра Терентьева,
город украинской семье.
Война в Донбассе вынудила
семью Удаловых-Сидоровых искать пристанище в России. Мать
с двумя сыновьями выбрала для
жизни Алтайский край. Марина
Удалова признается, что поначалу им приходилось трудно.
Статус беженцев получить можно не сразу, а спустя несколько
недель. Пока ей только выдали
заявление, которое надо заполнить и принести.
– Кроме того, через границу
пропустили не все наши вещи,
– вздыхает Марина. – Мы остались без многих предметов первой необходимости.
Женщина обратилась за помощью в отделение партии «Справедливая Россия». Депутаты не
остались равнодушными к ее

помогла ее старшему сыну с учебой. Когда Марина узнала, что
ее Марк зачислен в класс школы №64, растерялась – у мальчика не было даже портфеля…
Узнав об этом, депутат Барнаульской городской думы Дмитрий Агапов сразу же обеспечил
ребенка всем необходимым.
Марку вручили новенький ранец и канцтовары. Подарки
мальчик получил прямо перед
началом занятий, поэтому на
свой первый урок в российской
школе он побежал в хорошем
настроении. Матери не пришлось беспокоиться о его питании – еда уже была оплачена.
Теперь депутатам осталось
только решить вопрос с устройством ее младшего сына, Вени,
в детский сад.

Депутат СР Дмитрий Агапов
подарил беженцу Марку ранец
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УКРАИНА И НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Пургин
поблагодарил
за неоценимый
вклад

Председатель партии
«Справедливая Россия»
Сергей Миронов получил
письмо с благодарностью
от председателя
Народного совета
Донецкой народной
республики Андрея
Пургина за свой визит
в ДНР, в ходе которого
он передал местным
депутатам пакет из
семи модельных
законопроектов,
разработанных
специалистами СР.
– Мы благодарим за Вашу
поддержку, оказанную нашему молодому государству.
Мы осознаем тот неоценимый вклад, который Вы вносите в формирование законодательной базы Донецкой
народной республики, – говорится в письме.
Андрей Пургин выразил
надежду на продолжение
успешного сотрудничества с
партией «Справедливая Россия» во благо общих интересов.
ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

Депутаты
сбежали
от армии

На сессию
Днепропетровского
горсовета неожиданно
пришли «гости» из
военкомата.
Мужчины в камуфляжной
одежде превратили заседание в призывную кампанию
– принесли нескольким депутатам повестки в армию.
Застать народных избранников дома у них не получилось, поэтому они пошли на
крайний шаг – пришли к ним
на работу, надеясь встретить
депутатов хотя бы там. Встретили. Попытались вручить,
но…
Увидев людей из военкомата, депутаты принялись
сбегать из зала, поэтому из
36 человек повестки получили только шестеро.
Депутатов облсовета военкомат пока «пожалел».
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ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Битва за Донбасс

В ходе перемирия
произошла ротация в
украинской армии, и она
принялась совершать
жестокие артобстрелы
Донецка и Горловки.
В середине января ополчению
удалось окончательно выбить
противника из донецкого аэропорта, который тот удерживал с
26 мая. Глава ДНР Александр Захарченко показал журналистам
украинский флаг, сорванный с
терминала аэропорта. На его место было водружено знамя республики.
После этого украинские военнослужащие получили приказ
Министерства обороны о массированном обстреле позиций
ополчения. Однако тяжелая артиллерия и реактивные системы
залпового огня принялись наносить жестокие удары не только по
позициям бойцов ДНР, но и по городским кварталам.
Снаряды украинской армии начали падать уже и в центральные
районы Донецка, разрушая жилые дома, убивая мирных людей.
Горожане вынуждены проводить
много времени в жутких условиях
тесных подвалов. Но другого способа спасти свои жизни у них нет.
Руководство ополчения сооб-

Посвящение Донецку
82-летний житель Донецка Николай поднялся
в свою квартиру после очередного обстрела

щило о том, что битва за Донбасс
перешла в горячую стадию. Интенсивные бои идут практически
по всей линии фронта.
Украинская артиллерия наносит
разрушительные удары по еще
одному городу центрального Донбасса – Горловке. Разрывы гремят
по всему жилому массиву, горят
дома. Храмы бьют в колокола как

сирены гражданской обороны,
чтобы предупредить горожан о
начале артобстрела.
Вследствие обстрелов многие
города Донбасса остались без
газа, воды и электричества. Вместе с тем, бойцы ДНР отвечают
огнем из всех видов оружия – минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Мой город охрип от молитв,
Мой город оглох от бомбежек,
Мой город сегодня безлик...
Прошу, защити его, Боже!
Голодный, как брошенный пес,
И часто дрожит от озноба.
Мой город, уставший от слез,
Еще уповает на Бога.
Калека, бессильный на вид,
Но тлеет в нем дух поколений...
Мой город стоит весь в крови...
За то, что не встал на колени.
Анна Балдич

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Батальоны просят тишины

Принимающие участие в
боевых действиях в Донбассе
украинские добровольческие
спецбатальоны залихорадило.

тервью они давали, про танковые
прорывы рассказывали. А пойти с
93-й бригадой на помощь в терминал просто испугались. И это происходило У МЕНЯ НА ГЛАЗАХ, так
что это я говорю не просто так.

«Донбасс»:
недоверие комбату
Бойцы и командиры батальона «Донбасс» выразили недоверие своему комбату Константину
Гришину (известному под псевдонимом Семен Семенченко)
и потребовали его смещения с
должности.
Бурное выяснение отношений
произошло на встрече с главой
МВД Арсеном Аваковым. Сослуживцы обвинили комбата в организации мародерства в зоне военных действий, а также гибели
своих товарищей под Иловайском,
откуда самому Гришину удалось
благополучно выбраться.
Заместитель командира батальона «Донбасс» Илья Оголюк
заявил, что его подразделение
оказалось в «иловайском котле» в
связи с тем, что «нас элементарно
продали».
– Вся эта война ведется потому, что она выгодная, – убежден
он. – Тем людям, которые заинтересованы в ведении этой войны,
была выгодна и трагедия, которая
произошла в Иловайске. Там планировалась гибель бойцов и сдача
батальона в плен.
Сам же Семенченко заявил, что
эта акция протеста связана с попыткой рейдерского захвата бата-

«Айдар»: пьяные выходки

льона олигархами:
– Есть олигархи, которые хотят
иметь собственные военные формирования. Поэтому часть подразделений уже распалась.

«Днепр-1»:
бойцы испугались
Украинский добровольческий
батальон «Днепр-1» не решился
принять участие в атаке на аэропорт Донецка.
Советник президента Юрий
Бирюков сообщил на своей странице в Фейсбуке:
– Отдельное «фэ» представителям добровольческого батальона
«Днепр-1», которые зас...али! Ин-

14 января на блокпост ополченцев в Петровском районе Донецка
забрел нетрезвый боец «Айдара».
27-летний вояка безуспешно пытался обойти блокпост по кругу.
– Задержанный с позывным
«Смертник» пояснил, что его выдворили из рядов украинской
армии за злостное злоупотребление спиртными напитками,
и он автостопом направлялся в
Луганскую народную республику
за своей девушкой, – сообщили
ополченцы.
Задержанного передали в
контрразведку ДНР для дальнейшего разбирательства.
Еще два пьяных «айдаровца»
попались в Киеве. Один угнал такси. По словам правоохранителей,
по месту жительства преступника
был найден ручной гранатомет. А
второй ранним утром 15 января
разбил восемь окон в здании киевской городской госадминистрации. И этот буян был задержан.

в отставку. Он стал волонтеромаэроразведчиком. Его группа самостоятельно делает беспилотники.
Гончар приехал с фронта в Киев.
Он заявил:
– В Донбассе уже идет мировая
война. В последние две недели ситуация изменилась кардинально. В
начале января мы ехали в Донбасс
с ощущением, что мы побеждаем,
будем «щипать» их понемногу, а
весной покажем, кто в доме хозяин, и пусть убираются. Но когда я
приехал, то увидел, что не мы их
«щиплем». Ранее их атаки захлебывались. Когда они понимали,
что мы их увидели, то разворачивались и уходили. Но сейчас они
подходят на полкилометра, их не
останавливает миномет. Они чувствуют свою силу. Их много.

***

Впрочем, вместо одних батальонов украинская власть
бросает на передовую новые
подразделения. Петр Порошенко подписал указ о трех волнах
мобилизации 2015 года, которые должны пройти в январе,
апреле и июле. Но все большее
число украинцев заявляют, что
устали наступать на одни и те
же грабли. Несмотря на стремление представителей нынеш«Азов»: замкомбата ушел ней власти в угоду заокеанским
хозяевам поддерживать нестаОдин из основателей батальо- бильность у границы с Россией,
на «Азов», бывший его замко- в стране крепнут антивоенные
мандира, Ярослав Гончар, ушел настроения.

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru
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СНГ
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Киргизия проводит
биометрическую
регистрацию
граждан

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

Дезертир расстрелял семью в Гюмри

ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

Таджикистан
укрепляет границу

Неожиданно это
мероприятие вызвало
тревогу части граждан
страны. Правительство
вынуждено было обратиться к
мусульманским богословам.

Солдат-срочник Валерий
Пермяков сбежал из
расположения российской
военной базы в армянском
городе Гюмри, где проходил
службу, и попался на глаза
мирным жителям. Тогда он
решил устранить свидетелей
своего позора.

Таджикские спецслужбы
сообщили, что располагают
информацией об опасной
концентрации больших групп
неподконтрольных Кабулу
вооруженных формирований
около таджикско-афганской
границы.

Первый вице-премьер правительства республики Тайырбек Сарпашев провел даже специальную
пресс-конференцию. Он рассказал
о важности сбора биометрических
данных и заверил граждан, что никакого мистического ущерба сбор
биометрических данных им не
принесет. В качестве обоснования
своих слов он сослался на авторитетный источник.
- Об этом даже написано в Коране, – заявил Сарпашев. – В священной книге говорится, что Всевышний создал разными пальчики
человека, и он эти пальчики соберет.
Первый вице-премьер отметил,
что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного факта принуждения к биометрической регистрации. Он также отметил, что
биометрическая перепись граждан
выявляет весьма неожиданные обстоятельства.
– За время сбора биометрики
по линии МВД выявлено около 2,5
тыс. граждан, которые имеют две
фамилии, и у нас есть подозрение,
что число таких граждан может
быть больше 30 тысяч, – рассказал
Тайырбек Сарпашев.

Пермяков расстрелял семью из
шести человек. Выжить удалось
лишь шестимесячному малышу,
но и тот через несколько дней
скончался в больнице.
Трагедия произошла в городе
Гюмри, где 18-летний парень полгода служил механиком-водителем танка. В тот день он сбежал из
части, прихватив с собой оружие,
проник в дом семьи Аветисян и
открыл огонь. Скрываясь с места
преступления, парень так спешил,
что забыл в доме нож, АК-47, свои
именные ботинки, которые и позволили полицейским вычислить
его личность.
Когда преступника задержали,
он признался в содеянном и сказал, что не собирался никого убивать. А просто… не хотел служить
и боялся, что свидетели побега
«сдадут» его.
– Я забежал туда попить воды, –
рассказал Пермяков на допросе.
– Когда хозяева заметили меня,
испугался, что они расскажут все
руководству части, и выстрелил.
Он нажал на курок 21 раз, не
пожалев даже беспомощных ма-

Государство усилило пограничные отряды на бадахшанском и
пянджском направлениях, где по
разведданным отмечено появление вооруженных групп, входящих
в различные экстремистские и террористические сообщества, такие
как «Талибан», «Исламское движение Узбекистана».
Таджикистан обратился к России
за помощью по обмену оперативными данными. В повышенную боевую
готовность приведена 201-я военная
база российской армии – важный
элемент коллективных сил СНГ быстрого развертывания в центрально-азиатском регионе.
По мнению спецслужб Таджикистана,
«опасности
прямого
вооруженного
вторжения нет, однако порох надо
держать
постоянно
сухим».
Вместе с тем, в последнее время
оживилась афганская наркомафия.
Не проходит и суток без попыток
нарушения госграницы группами
контрабандистов, все чаще сопровождаемых огневой поддержкой
с афганского берега пограничной
реки Пяндж.

Валерий Пермяков служил механиком-водителем танка

лышей.
По статьям Уголовного кодекса
Армении и России преступника
обвинили в убийстве и дезертирстве. Решением военного суда РФ
в Ереване он уже заключен под
стражу.
Громкое преступление в Гюмри
вызвало бурю негодования среди
местных жителей. Тысячи людей
пришли к зданиям областной администрации и генерального консульства России в Гюмри, требуя, чтобы Пермяков отбывал наказание

Золотовалютные резервы стран СНГ

в армянской тюрьме. Их пытался
утихомирить прокурор Ширакской
области Раффи Асланян, объясняя,
что дело будет рассматриваться в их
стране и «вопрос о передаче Пермякова армянским правоохранителям еще не исчерпан».
Подавить протест удалось с
большим трудом, полицейским
пришлось задержать 59 человек.
Двое из них принесли с собой оружие. В ходе акции протеста были
ранены 14 человек, трое из которых – полицейские.
ТЕКСТ: Вадим ЗОЗУЛЯ

Исламисты проникли в Белоруссию

510
01.01.2014

400

01.01.2015

300
30

Падение цены на нефть
и металлы значительно
пошатнуло экономику стран
СНГ и, соответственно,
вызвало прежде всего
ослабление национальных
валют.
Практически все страны Содружества вынуждены были тратить
золотовалютные резервы для поддержания финансовой стабильности.
В первую очередь это коснулось
России. Однако, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и нестабильность
национальной валюты, которая
требовала постоянной поддержки
Центробанка, наша страна
по-прежнему сохранила свои
позиции в десятке стран с самым

большим объемом золотовалютных резервов.
На втором месте с большим отрывом следует Казахстан, золотовалютный запас которого, несмотря на кризисную ситуацию,
увеличился на 15,71% по отношению к началу 2014 года. Это в первую очередь связано с изменением структуры резервного фонда. В
2014 году Казахстан активно наращивал свой золотой запас за счет
сокращения валютного фонда.
В наибольшей степени сократились золотовалютные резервы
Украины, упав до минимального
уровня за последние 11 лет. Практически все накопленные запасы
ушли на поддержание курса гривны и поддержание платежеспособности «Нафтогаза» Украины.
Премьер-министр Украины Арсе-
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ний Яценюк даже выдвинул новаторскую идею, что государству,
у которого в друзьях США и ЕС,
золотовалютные резервы вообще
не нужны, поскольку всегда можно взять в кредит сколько нужно.
Однако с Яценюком не согласился
МВФ, напомнив, что кредиты даются именно для пополнения валютных резервов страны.
Третье место в СНГ по золотовалютным запасам, сместив Украину, теперь занял Азербайджан,
запасы которого незначительно
сократились.
В таблице нет Узбекистана, поскольку его правительство засекретило сведения о состоянии
золотовалютных резервов страны. По данным на 2010 год, они
составляли около 15 миллиардов
долларов.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Радикальные исламисты открыто проповедуют
в Европе, но в Белоруссии этот номер у них не прошел

КГБ Республики Белоруссия
арестовал под Минском
группу из 20 мусульманских
экстремистов.
Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии задержали
20 мусульман-салафитов, которые
сформировали свое сообщество
под влиянием миссионеров одной из арабских экстремистских
организаций. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал
начальник пресс-службы КГБ Белоруссии Артур Стрех.
– КГБ во взаимодействии с
МВД во время проведения религиозных обрядов задержано 20
мусульман-салафитов,
религия
которых основана на принципах

джихада и неприятия любых вероисповеданий, кроме ислама, –
заявил он.
Задержание произошло под
Минском. Артур Стрех отметил,
что восемь из двадцати задержанных оказались иностранцами,
которые после проведения следственных действий были выдворены за пределы страны.
– Эта группа сформировалась
под влиянием зарубежных миссионеров одной из арабских экстремистских организаций, заявил глава пресс-службы КГБ. – Агитаторы
«начали убеждать белорусских
мусульман в нетрадиционных для
веры действиях, для чего и литература соответствующая была,
которая, кстати, признана экстремистской».
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Общественно-политическое издание

ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ОЛЬГА ЕПИФАНОВА: УЧИТЬСЯ НЕ ТЕОРИИ, А ПРАКТИКЕ
как-то выживать. И к моменту,
когда мне надо было выходить из
декрета, вокруг меня собралось
70 человек. Им всем крайне важны были рабочие места. Мне пришлось сделать нелегкий выбор –
либо снова в армию, либо остаться
с этими людьми. Осталась с людьми. За 18 лет выросла большая
компания.
Все это время сотрудники компании приходили ко мне за решением
своих многочисленных проблем.
Спектр их только увеличивался, я
тратила на их решение много рабочего времени. И стала понимать,
что их должно решать государство,
но оно этого не делает.
И поэтому когда встал вопрос о
политике, идти куда-то не в социально ориентированную партию я
не могла, потому что у меня самый
главный вопрос был – решение социальных проблем.

В интервью нашей газете депутат Госдумы, лидер
Архангельского отделения «Справедливой России» Ольга
Епифанова рассказала о своем пути в политику, истории
построения с нуля большой компании, главных ошибках
отечественного управления и образования, а также поделилась
идеями, как избавиться от типичных для России бед.
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЛИМОНОВ там для себя провизию. В одну из
– Ольга Николаевна, как Вы пришли в политику и почему Вы, будучи предпринимателем, выбрали
именно социал-демократическую
партию?
– Дело в том, что я вообще никогда не думала, что пойду в политику. Я родилась в семье военнослужащих, в закрытом режимном
военном городке и прожила там с
перерывами на обучение более 22
лет. Я всегда думала, что буду жить
в военных частях, служить в армии,
но жизнь распорядилась иначе.
В бизнес тоже совсем не планировала. В 90-х я приехала в Архангельск, где продолжилась моя служба в армии. Здесь ушла в декретный
отпуск. В городе была очень тяжелая
ситуация с продовольствием. Даже
если у тебя были деньги, достать какие-то продукты было очень трудно
– все поставлялось, минуя Архангельск, в Северодвинск и Мирный,
города стратегического значения. В
какой-то момент перестали платить
зарплату мужу и мои декретные. Я
полгода спасалась только молочными кухнями. И сдавала накопившиеся молочные бутылки. На эти деньги
покупала хлеб и молоко. А поскольку ситуация не исправлялась, пришлось заняться бизнесом.
Тогда весь Архангельск, да и вся
Россия, вышли на рынок. Мне в какой-то степени было проще, потому
что первое мое образование – техникум советской торговли. Хотя,
повторюсь, видела свое будущее
только в армии и заочно училась
в Институте связи, чтобы служить
офицером связи.
С чего начался бизнес? С лимонов.
Мои родители жили в Крыму, где
было хорошо с продуктами, цены в
два-три раза ниже, да и деньги тогда еще были. Я или муж три-четыре
раза в год к ним летали и закупали
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поездок мама спрашивает: «Знаешь, лимоны привезли. Килограмм
или два купить?». А в частях если
что-то привозили, то сразу вагонами, один раз за зиму, и распродавали крупными партиями. Я говорю:
«Ты можешь мне купить десять?».
Привез муж эти десять килограммов, я взяла деревянный ящичек,
встала около ближайшего продмага
и стала эти лимоны продавать. По
три рубля, хотя в Архангельске их
продавали по 7-10 рублей за штуку.
Бабушкам отдавала бесплатно.
Потом сослуживцы мужа попросили распродать оставшиеся у них
излишки продуктов, которые они
привозили из командировок. Товар
разобрали чуть ли не за час. И вот в
этом русле далее мысли и пошли:
пока я в декрете, надо использовать
мои профессиональные навыки и
получать зарплату в торговле. Так я
стала предпринимателем.

– Неожиданная позиция. Ведь
обычно главная цель для предпринимателя – извлечение прибыли, а не социальные заботы…
– Наверное, я общественный
человек, потому что выросла в закрытой, замкнутой среде военного
городка, где люди помогали друг
другу. У нас если кто-то умирал,
то во всем городке по рублю скидывалась каждая семья. Рождался
ребенок, тоже все собирали деньги. Что ни происходило, человек
никогда не оставался один. Теперь
понимаю, что у меня было счастливое детство, я видела реальный
коммунизм, он у нас был, и я в нем
жила! И в большом Архангельске
я воссоздала в какой-то мере эту
среду обитания в своей компании.
Так, я не отказывала в приеме на
работу студенткам-заочницам из
наших райцентров, хотя другие
предприниматели старались таких
не брать. Моя управленческая команда выросла на моих руках. Генеральному директору в этом году
исполнится 40 лет, она отработала
со мной 20 лет…

В ПАРТИЮ – ЧЕРЕЗ
ЯПОНИЮ

– А как Вы пришли в «Справедливую Россию»?
– Однажды по линии Торгово-проЗа три года вокруг меня появились люди, в основном мамы-оди- мышленной палаты я отправилась
ночки, которым тоже надо было в командировку в Японию. Летела
посмотреть, как там оборудованы

БИЗНЕС В ПОЛЬЗУ ЛЮДЕЙ

На Русском Севере суровая природа
и очень великодушный народ, считает Ольга Епифанова

сумму выплаты. Это была победа,
но я чуть позже внесла законопроект на пособия и для детей с 4 до
6 лет. И он был принят и заработал
с 1 января 2012 года. Тогда я тоже
провела огромную работу, объехала все наиболее неблагополучные
районы, поговорила со своими
коллегами, местными депутатами, собрала у них письма от мам,
некоторые из которых и зачитала
с трибуны. Эти письма все-таки
смогли пронять наших депутатов.

ПРОСТАЯ ИНСТРУКЦИЯ
РЕФОРМАТОРАМ

ПРИКЛАДНОЕ
ЗНАНИЕ – СИЛА

Решать проблемы людей Ольга Епифанова начала
намного раньше депутатства. Прием граждан в ГД

магазины, чтобы продвигать их передовые технологии в своей компании. В той поездке я получила абсолютный шок. Увидела в когда-то
разрушенной войной стране высочайший уровень качества во всем,
чего касается человек. Везде, на каждом шагу, видела великолепный
сервис и заботу о человеке во всем,
включая оборудование туалетов.
Меня также поразило то, как в
Японии все без исключения соблюдают правила. Например, в самолет сначала заходят дети, и даже
премьер-министр страны не войдет
перед ними. И никакой политик, никакой бизнесмен, никто «со знакомствами» не сможет изменить ситуацию, при которой закон действует
для всех.
Все эти детали и мелочи для меня
– а я уже тогда разбиралась в стратегии и тактике бизнес-процессов,
управлении качеством – укладывались в важную общую картину. Мы
тоже говорим, что все должно быть
для людей. Но часто подразумеваем – «для меня». У японцев же обязательно на первом месте «я для
людей». В итоге они живут в обществе, созданном ими для себя.
По прилету в Архангельск на следующий же день меня пригласили
на съезд, посвященный 90-летию
женского движения. Там я увидела, что грамоты раздают только
двум категориям женщин – депутатам и руководителям отделов
администраций по соцвопросам.
Я поняла, что наше государство видит и слышит женщин только двух
типов – чиновниц и депутатов.
Больше никого! И будь ты успешнейшим предпринимателем, делами которого восхищаются иностранцы, ты ничего не сможешь
осуществить, будучи просто предпринимателем.
А через день мне из «Справедливой России» поступает предложение идти в депутаты. На тот момент
я уже много лет занималась общественной деятельностью в некоммерческой организации, у моей
компании были многолетние благотворительные программы, меня
хорошо знали. Так я получила место
в первой тройке на выборах в Законодательное собрание области.

МИТИНГ – ЗАКОНОПРОЕКТ
– РЕЗУЛЬТАТ
– Оправдало себя избрание в
депутаты?
– Мне понадобилось не менее
года, чтобы адаптироваться к депутатской деятельности, которую
надо было совмещать со своей
работой. А потом я пришла на митинг, на который женщины вышли
из-за отсутствия мест в детсадах.
Они меня потрясли тогда до слез.
В 90-е детские кухни и детсады
дали возможность не голодать
моим детям, когда голодали мы,
взрослые, дали возможность выйти на работу, чтобы кормить семью. А теперь, через 20 лет, в 21-м
веке, молочные кухни закрыты и
нет мест в детсадах. Женщинам и
накормить ребенка с полутора лет
нечем, и работать невозможно,
потому что на руках малыши, а бабушки-дедушки вынуждены сами
работать, чтобы выживать.
При этом в областной бюджет
закладывается большая сумма на
содержание ребенка в детсаду, которая, фактически, проходит мимо
всех тех, кому не хватило места
в детсадах. Я решила устранить
эту несправедливость и добиться
компенсации из бюджета семьям,
чьи дети не получили места в детсадах. По моим расчетам, пособие должно было составить 4400
рублей в месяц.
С молодыми активистами я
провела большую работу: делала запросы, собирала данные,
общалась с мамами, анализировала, что в городе и области происходит. Собрали круглый стол
по этой тематике. Внесли свой
законопроект в областное собрание. На митинг 1 июня в 18 часов
пригласили всех чиновников и депутатов, включая губернатора и
мэра. Моя активность жутко раздражала власть, на меня сильно
ругались, губернатор был зол. Но
это сработало.
Буквально за несколько часов
до митинга губернатор внес свой
законопроект о субсидиях семьям, дети которых не посещают
детские сады, хоть и уменьшив
возраст детей (до 4 лет) и снизив

– Вы закончили Открытый Британский университет. Насколько
полезным оказалось это обучение? Оно Вам действительно помогло?
– Очень помогло. Система обучения в нем рассчитана на уже работающих людей, и акцент сделан
прежде всего на выработку практических навыков. Нас научили
маркетингу, менеджменту, финансам, управлению изменениями,
управлению ресурсами. А также
аналитике, правильной статистике, навыкам построения диаграмм
и таблиц. Все эти практические
умения можно было сразу же применять. И контрольные я писала на
примере своей компании, и фактически могла тут же применять
с пользой для своего бизнеса. Я
получила очень хорошие профессиональные прикладные знания,
необходимые предпринимателю.
– Наше бизнес-образование отстает от западного?
– Сильно отстает. Главное достоинство и преимущество их
системы – ее прикладной характер. Если у нас учат математике
так, чтобы человек мог стать ученым-исследователем, то у них учат
прикладным вещам – как пользоваться математикой в жизни.
Например, в школах Голландии
на уроках математики учат, как
оплачивать коммунальные счета,
как взаимодействовать с финансовыми организациями и управлять
своими деньгами.

Бизнес-тренинг – лучшая помощь молодым.
На форуме «Команда-29»

ДАВАТЬ НЕ РЫБУ, А УДОЧКУ

– Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, о Ваших благотворительных проектах.
– Когда я стала депутатом, открыла благотворительный фонд
«Люди Севера». Он реализует программы трех направлений. Первое – активная занятость пенсионеров, второе – для молодежи, направлено на то, чтобы она не уезжала, а оставалась здесь, в своем
краю. Например, правительство каждый год проводит региональный молодежный форум «Команда-29», а мой фонд оплачивает
приезд очень хороших социальных тренеров, которых на деньги из
областного бюджета не пригласить. Третье направление – поддержка социального предпринимательства. Это использование методик
бизнеса для решения социальных проблем сообщества.
Оказываю помощь разного рода. Например, районам на проведение ярмарок, фестивалей. Люди приходят с просьбами, массой проблем. Но лучшей помощью я считаю ту, которая учит человека, как
ему решать проблемы, а не делает это за него. Когда не рыбу дают, а
удочку. Через фонд мне получается давать именно удочку.
И для своей души участвую в строительстве храма иконы Божией
матери «Взыскание погибших» в Архангельске.

ГДЕ ВО ВЛАСТИ
МНОГО ЖЕНЩИН?
– Если продолжить сравнение:
как Вы относитесь к тому, что за рубежом, особенно в странах Северной Европы, где Вы часто бываете
по депутатской работе, женщин в
политике непривычно для России
много, нередко более половины?
– У нас тоже очень много женщин
работают на муниципальном уровне. Там, где надо срочно сделать

чудо именно сейчас и за маленькие
деньги, там везде женщины. Где
власть менее доступна для простых
людей, там мужчины.
А еще в наших северных краях
нередко женщинам приходилось
содержать семьи после гибели их
мужей в море. Так происходил серьезный естественный отбор. Норвегия сейчас, например, очень сильно
страдает от феминизма. Там именно
женщина выбирает мужчину и бросает его с ребенком, уходя к другому.

Нужно еще учесть, что в странах
Северного совета, который объединяет Данию, Исландию, Норвегию
Швецию, Финляндию, Гренландию,
модель социального благополучия
человека начала строиться довольно давно. В первую очередь эти
страны заставило объединиться то,
что они маленькие, и то, что они существуют в тяжелых климатических
условиях. Даже в нашей стране маленькая область живет лучше, чем
большая, и экономически успешнее. Легче управлять, распределять
ресурсы. Конечно, России, где Югу
не подходит то, что подходит Северу, и наоборот, а Дальний Восток
и национальные республики – отдельная история, такой большой и
разнообразной страной очень тяжело управлять.
Это как в бизнесе. Есть теория
больших организаций: если маленькой организацией ты можешь
руководить в ручном режиме, то
в большой организации все сложнее – нужно управление качеством,
стандартизация, выстраивание бизнес-процессов и т.д. Точно так же и с
управлением большими расстояниями. А у нас еще и самая холодная
страна в мире.
– Что же нам тогда делать с
управлением нашей огромной
страной?
– Прежде всего, нужно иначе
проводить изменения и не принимать сырые законопроекты, как это
было, например, в Госдуме с законом об образовании, к которому
нужны еще 172 нормативных акта.
Главный принцип управления
изменениями: оно должно разбиваться на части, осуществляться на
небольшой территории, рассматриваться как часть проектной работы,
с замерами, исследованиями, аналитикой. И только после признания
успешности пилотного проекта изменения могут расширяться.
И надо очень серьезно обучать
чиновников регионального уровня управлению изменениями. Я
училась этому курсу в Британском
университете полгода, а в нашем
государственном и муниципальном
управлении и в бизнес-образовании такого предмета даже нет.

НАУКА И ЖИЗНЬ: 20 К 80

Архангельская область по площади больше Франции, и праздника ждут везде!

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

– Как же нам продвинуться в
этой сфере?
– В чем правы иностранцы? Они
учат менеджменту как второму образованию, накладывая его на уже
существующее. Сначала должно
быть отраслевое обучение. После
него человек, поработав, быстро понимает, будет ли он управленцем.
На предприятиях потенциальные
управленцы проявляются очень быстро – за год. Вот тогда можно идти
на менеджмент, на специальности,
которые дают возможности для
«вертикальной» карьеры. В то же
время у нас должно быть множество возможностей для «горизон-

Вырастить детей в 90-е –
потом любое дело по плечу

тальной» карьеры – дополнительное обучение новым профессиям.
– А что можно сделать, чтобы перестроить наше мышление и образование на более практичный лад?
– Надо заниматься профориентацией детей на уровне школы. Детей,
которые способны и склонны к науке, учить науке. Но таких, думаю,
менее 10 процентов. Но даже если
и 20 процентов, надо остальных
учить, как им хорошо и достойно
жить, занимаясь трудом, который
соответствует их талантам.

РОССИЯ: ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ…
Но, кроме того, нужно понимать,
что мы в бизнесе эмбрионы. На Западе прошли столетия непрерывного развития бизнеса, сформировалась богатая предпринимательская
культура. Мой бизнес-консультант
из Голландии, с которым я работаю
16 лет, показывал мне свои старые
тетради, в которых он сам чертил
таблички, когда еще не было компьютеров, и которые помогали ему
вести бизнес. И вот эти простые таблицы сопровождали постепенный
рост экономик стран Запада и тоже
развивались вместе с ними. Каждое
новое поколение предпринимателей дополняло подобные таблицы,
и в результате к моменту появления
компьютеров это реальное накопленное прикладное знание воплотилось в современные передовые
методики ведения бизнеса. В их
основе многовековой практический
опыт, начатый с простейших вещей,
простых тетрадок с таблицами.
Но наши люди по потенциалу не
уступают Западу и выдают часто
еще более впечатляющие результаты. Например, на недавнем бизнес-тренинге я слушала человека,
который десять лет стоял на капитанском мостике «Яндекса», а, покинув его, сделал за четыре года три
свои великолепные компании.
Вторым выступающим был голландец, известный издатель, который 25 лет живет в России. Он сказал, что не хочет уезжать отсюда,
где еще столько можно достичь. И
закончил тот голландец парафразом из Ленина: «Я верил в Россию,
я верю в Россию, и я всегда буду верить в Россию». И говорил он это с
очень большим чувством…
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Александр НИКА

Дружба
на века

Диего Марадона

Лидер кубинской
революции Фидель
Кастро написал письмо
известному футболисту
и телеведущему Диего
Марадоне. В послании он
привел «размышления над
некоторыми проблемами,
с которыми сегодня
сталкивается мир».
Легендарный футболист подтвердил, что получил письмо от
Кастро. Он рассказал, что в послании политик коснулся «различных политических вопросов,
которые демонстрируют несостоятельность империализма в
Латинской Америке».
Марадона известен своими
левыми взглядами. Он неоднократно высказывался в поддержку Фиделя Кастро и бывшего венесуэльского лидера Уго
Чавеса.
Ранее некоторые западные СМИ муссировали слухи о
том, что Фидель Кастро якобы
умер и о созыве внеплановой
пресс-конференции для местных и иностранных СМИ. Эту
информацию опроверг племянник Фиделя Кастро Алехандро
Кастро Эспин.

ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

По Европе прокатились антиисламские митинги

После парижских терактов
7-9 января в Европе
стало поднимать голову
антиисламское движение.
По Бельгии прокатилась волна
арестов мусульман, связанных
с «Исламским государством»: в
городе Вервье были убиты двое
джихадистов, еще один тяжело
ранен. Задержано свыше десятка
человек.
Облавы прокатились и в соседней с королевством Германии; немецкая полиция привлекла к операциям порядка 260 полицейских,
аресты исламистов прошли от
Берлина до Вольфсбурга. И все это
подстегнуло многочисленные антиисламистские митинги в Европе,
проводившиеся одновременно с
так называемым Маршем мира во
Франции.
На этот раз центром антиисламистских выступлений стал Дрезден, где спустя шесть дней после
теракта прошел почти 30-тысячный митинг, организованный
ПЕГИДА («Патриотические европейцы против исламизации Запада»). Движение возникло еще
в октябре 2014 года. Изначально
поставив себе целью поддержку
христианских ценностей, ПЕГИДА
каждые две недели выводила на
улицы городов ФРГ тысячи своих
сторонников.
Но после произошедших терактов наступил настоящий звездный
час для этой организации… Да такой звездный, что сама канцлер
Ангела Меркель, твердо напирая
на каждое слово, вынуждена была
произнести историческую фразу:
– Бывший президент Германии
Кристиан Вульф сказал в 2010
году, что ислам является такой
же частью нашего общества, как
и христианство. И я разделяю это

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Бывший парень Бритни
Спирс убит

Джон Сандаль на отдыхе на Гавайях

Экс-бойфренда американской певицы Бритни Спирс
убили талибы.
44-летний Джон Сандаль работал пилотом в Афганистане,
развозил чиновников по стране. Его вертолет был сбит террористами над Кабулом.
Новость о гибели бывшего
возлюбленного привела звезду в шок. Бритни Спирс считала Джона хорошим человеком.
По информации американской
прессы, имеющей контакт с
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близкими Бритни Спирс, певица
опустошена от ужасной новости.
Бритни Спирс встречалась с
пилотом в 2007 году, они вместе проходили курс анонимных
алкоголиков. Певица сообщила, что благодаря Джону она
смогла справиться с пагубной
привычкой.
Напомним, ранее звезда
представила всем своего нового парня, Чарли Эберсола,
являющегося сыном создателя
популярного ток-шоу Saturday
Night Live.

Участники антиисламистского митинга держат изображение Ангелы Меркель в хиджабе

мнение. Безусловно, ислам является частью Германии.
Еще бы – в одной Германии проживает свыше 4 миллионов мусульман, а если прибавить к ним
еще 6 миллионов арабских французов и по мелочи причислить
все мусульманское население
Британии, Бельгии, Нидерландов
и пр., то получится впечатляющая
цифра. Так что проповедникам
радикального исламского фундаментализма есть где разыграться. Потому удивительна скорее
запоздалая
антиисламистская
реакция в Европе, чем само ее
наличие.
Член «Справедливой России»,
депутат Госдумы Александр Романович так прокомментировал
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

сложившуюся ситуацию с антиисламистским движением в Европе:
– Логика произошедшего укладывается в традиционное противостояние богатого Севера и бедного Юга. Конечно, Запад в своей
совокупности заинтересован в
странах Ближнего Востока и Магриба, но его заинтересованность
не выходит за рамки трудовых и
энергетических ресурсов.
Мне жаль погибших журналистов, но они определенно
нарушили золотые правила этнической журналистики. Иными
словами, в религиозном разрезе
вы можете критиковать отдельно
взятую личность, но религиозную
символику трогать категорически
воспрещается. Это имеет отноше-

ние ко всем религиям и вероисповеданиям.
Антиисламистское движение в
скором времени пойдет на спад.
Как ни крути, подавляющее большинство мусульман Европы отошли от своего религиозного пути.
80% из них стали вполне уважаемыми членами local community.
Оставшиеся 20% – радикалы, как в
сторону огульного принятия европейских ценностей, так и в сторону
исламского фундаментализма. Не
надо их раззадоривать – вот и все.
И конечно же, в первую очередь
Европе стоит задуматься, надо ли
ей идти на поводу у США в ближневосточном вопросе, раздувая
цивилизационный конфликт по
оси Север-Юг.

Месть по-китайски

Китайский пенсионер так
разозлился, когда автобус
не остановился на нужной
остановке, что решил отомстить водителю с помощью гранаты.
77-летний Ван Шичао оказался дедом не промах, вот только «немного взбалмошным».
Когда водитель автобуса не затормозил на нужной китайцу
остановке, тот не растерялся
и решил ответить «обидчику»,
бросив в него старую ручную
гранату.
К счастью, устройство не сработало, лишь вспыхнуло и развалилось на части. Напуганные
водитель и пассажиры быстро
оправились от шока и бросились на агрессивного дедулю.
Ван Шичао вытащили из автобуса и сдали на руки первому
же попавшемуся полицейскому.
На суде пенсионер заявил,
что водитель, на которого он совершил неудачное покушение,
не первый раз проигнорировал
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Незадачливый подрывник

его просьбы остановиться в нужном месте, поэтому он заслужил
«награду». Ван Шичао давно
задумал месть, пять раз ездил
по одному и тому же маршруту,
чтобы попасть к ненавистному
водителю.
Кроме этого, Шичао заявил,

что готов был «умереть за правду».
Адвокат «подрывника» попросил у суда снисхождения в связи
с возрастом и состоянием здоровья подопечного. Слушание по
делу перенесли на следующий
месяц.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Отток
капитала
увеличился
вдвое

Чистый отток капитала
из России в 2014 году, по
оценке ЦБ, составил $151,5
миллиарда. В 2013 году
показатель составлял
$61 миллиард.
Таким образом, в минувшем
году отток капитала вырос в 2,5
раза. Существенным фактором
увеличения чистого вывоза капитала частным сектором стали выплаты по внешнему долгу
компаний и банков в условиях
сокращения возможностей для
рефинансирования долга из-за
санкций. В 2015 году ожидается сокращение объема выплат
по внешнему долгу, что должно
положительно сказаться на показателях оттока капитала. Согласно базовому сценарию макроэкономического развития,
в 2015 году ЦБ прогнозирует
отток капитала в размере $118
млрд, в 2016 году – $75 млрд, в
2017 году – $53 миллиарда.

ЕС просит
отменить
санкции
И.о. генерального
директора директората
по здравоохранению и
безопасности пищевой
продукции Европейской
комиссии Ладислав
Мико направил письмо
Россельхознадзору.
В нем содержится просьба ЕС
отменить санкции в отношении
ряда продовольственных товаров: деликатесы, молочные и
мясные продукты, субпродукты, мясо, кормовые продукты.
Также европейская сторона
предлагает возобновить торговлю продовольственным картофелем.

В Крыму
запретили
обменники
На полуострове вне закона
оказались пункты обмена
валют. Все желающие
приобрести доллары
или евро теперь должны
обращаться только в
банковские учреждения.
В банках Крыма проблем с
валютой нет. Крымчане могут
свободно осуществлять покупку или продажу наличной иностранной валюты. Желающим
обменять сумму более 15 тысяч
рублей необходимо иметь при
себе паспорт.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Нелегкая промышленность

Падение рубля и
ограничение импорта дает
шанс товарам с биркой
«Сделано в России». Однако
импортозамещение в
легпроме – процесс еще
более сложный, чем в
сельском хозяйстве.
Продавцы одежды оказались в
самой сложной ситуации, потому
что декабрьский ажиотаж их не
коснулся. Падение рубля привело к тому, что иностранные компании типа Zara, Oysho, Bershka
приостановили поставку товаров
в Россию, а некоторые и вовсе намерены покинуть российский рынок: бизнес в России не приносит
достаточной прибыли. Казалось
бы, вот он – шанс для российских
производителей – рынок почти
свободный. Однако Россия может уступить на своем рынке китайцам. С импортозамещением
в легкой промышленности дела
обстоят еще хуже, чем в других
отраслях.
Проблемы легкой промышленности России точно такие же, если
не глубже, любой другой отрасли,
уверен депутат Государственной
думы Василий Швецов.
Слишком велика зависимость
отрасли от импорта. Из всех товаров на российском рынке 85%
– импорт, оставшиеся 15% – отечественная продукция. Да и то импортная составляющая этих крох
оценивается почти в 50%.
Оборудование используется имТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В мастерской по пошиву одежды пытаются
решить проблему с импортозамещением

портное на 100 процентов. Российские только технологии и 55-60%
материалов. Как бы это ни звучало
парадоксально, но в России, к примеру, нет ни одного овчинно-мехового завода, выпускающего мех
для подклада обуви. Обувщики закупают кожу для модельной обуви
тоже за рубежом. Все это не может
не сказаться на росте цен.
Не лучшим образом обстоят
дела и в текстильной промышленности.
– Сильный удар отрасль испытала после 2008 года, когда был
ограничен доступ к кредитным
ресурсам. Многие руководители
предприятий легпрома называют
и проблему налогообложения, и
отсутствие квалифицированных
кадров, и даже коррупцию. Дело в
том, что ряд чиновников принимают решения, которые выгодны им,

а не отрасли. Сюда же относят и
недобросовестную конкуренцию,
использование контрафактов. Так,
по оценкам экспертов, контрафакта на нашем рынке до 40%, – перечисляет член комитета ГД по промышленности.
Доля теневого импорта составляет примерно половину всего
импорта швейных изделий, а по
обуви и того больше, уточняет депутат-справедливоросс.
Нельзя сказать, что производители одежды, обуви и других
видов товаров не стараются находить решения. Так, некоторые
производства кооперируются с китайцами. Есть те, как, к примеру,
«Обувь России», которые перешли
на торговлю в кредит. От продажи
в рассрочку выгоду получает и
продавец, и покупатель. Некоторые предприятия пересматрива-

ют линейку товаров и переходят
на пошив более выгодной продукции: школьной формы, спецодежды или молодежной моды. Есть и
такие, кто из экономии закрывает
магазины и переходит на торговлю через интернет.
Несмотря на сложную ситуацию, Швецов рекомендует российским производителям не опускать руки.
– Сегодня, чтобы выжить, можно было бы перейти на госзаказы,
– советует справедливоросс. –
Стоит также перейти на производство товаров «эконом-сегмента»,
то есть работать в среднем ценовом диапазоне, потому что низовой класс, впрочем, как и премиум, мы не осилим.
Кроме того, Швецов считает, что
текстильщикам следует активно
развивать синтетическое направление.
– Хлопок – это традиционно
поставки из постсоветских республик. В СССР это было просто, а
сегодня работать с хлопком дорого. Зато химическая промышленность в России неплохо развита,
да и цены на нефть недорогие,
так что если правильно подойти,
то «химического» текстиля можно
будет получать в избытке, – советует депутат.
Швецов сокрушается, что Россия упустила свои позиции и возможности, когда не вкладывалась
в легкую промышленность, в результате чего сегодня ей трудно
найти свою нишу. Но лучше что-то
делать, чем не делать.

Российский газ поставил Европу в тупик

Газопровод, который
называют «Турецкий поток»,
– единственный маршрут
доставки 63 миллионов
кубометров российского газа,
который шел транзитом по
Украине в Европу.
«Газпром», наконец, четко и
жестко сформулировал российскую позицию по вопросу поставки газа в Европу. На встрече главы
российской компании Алексея
Миллера с заместителем председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марошем
Шефчовичем было сказано: «Южного потока» не будет, а главное,
транзит газа через Украину будет
прекращен после 2018 года, когда
достроят «Турецкий поток».
При этом Миллер призвал европейцев строить газопровод из
Греции, куда российская монополия переведет пункт сдачи своих
поставок. Имеется в виду строительство газового хаба на границе
Турции и Греции. «Газпром» не
намерен строить инфраструктуру
в Европе. Об этом должны позаботиться сами европейские потребители.
Потенциально «Газпром» даже
сэкономит на новом газопроводе:
он может стоить наравне с морским участком «Южного потока»
примерно 14 млрд евро, а при его
строительстве будут использованы

Европа может получить российский газ на границе Турции и Греции

уже изготовленные и заказанные
материалы для его предшественника. В таком случае экономия на
сухопутном участке, который планировалось проложить по территории Болгарии, Сербии, Венгрии,
Хорватии и Австрии, достигнет 9,5
млрд евро.
Представитель Еврокомиссии
был настолько шокирован этой новостью, поскольку ехал на встречу
совсем за другими договоренностями, что только и смог сказать:
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

это подорвет имидж «Газпрома»
как надежного поставщика, так
как, согласно действующим контрактам, точки сдачи-приема
российского газа находятся в Центральной Европе, но никак не в
Греции.
Озабоченность Брюсселя понятна: ЕС продал процветание
и безопасность Южной Европы
ради того, чтобы умилостивить
своих американских хозяев. Европа утратила энергетическую безо-

пасность, доходы, рабочие места
и многое другое из-за Украины, в
которой радикалы навязали войну.
Что же касается России, то своим
решением она дала понять: закончились игры и началась нормальная экономика. В ЕС существует иллюзия, что Европа сможет
успешно и без потерь избавиться
от российского газа. Можно все!
Вопрос только в цене, рациональности и эффективности.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Путешествовать
по России – модно

Внутренний туризм пользуется все большим
спросом, что подтвердили данные РЖД

В каникулярный период
с 25 декабря 2014 года по 11
января 2015 года (новогодние праздники) поездами
дальнего следования компании «Российские железные
дороги» воспользовались
5 млн 700 тыс. пассажиров.
РЖД сообщает, что высоким
спросом пользовались поезда в
направлении Северного Кавказа и железнодорожные туры в
Великий Устюг. Так, на вотчину
Деда Мороза было перевезено более 11 тыс. пассажиров,
включая организованные группы
детей. В период праздников по
направлениям Северного Кавказа, включая Адлер и Сочи, было
отправлено свыше 917 тыс. пассажиров, что на 6% выше уровня
2014 года.
Несмотря на возросшую популярность внутренних направлений, на международном сообщении также зафиксирован
высокий спрос. Так, в сообщении
со странами Западной Европы та-

кой тренд отмечен на перевозках
в направлении Польши, Чехии и
Франции. Поезда Москва-Прага «Влтава», Москва-Варшава
«Полонез», Москва-Ницца и
Москва-Париж в праздничные
дни отправлялись с использованием вместимости 100%. Была
высокая заполняемость и на направлениях Москва-Хельсинки и
Санкт-Петербург-Таллин.
Ожидается, что и летом 2015
года немало россиян съездят на
отдых за границу. Тем более, что
ряд популярных направлений
подешевеет. Турбизнес прогнозирует снижение стоимости туров в Грецию, Турцию и на Кипр.
Стоимость туров на Адриатическое побережье – в Черногорию
и Хорватию – как минимум останется прежней. А вот цены на поездки в туристические зоны ЕС, в
Испанию и Италию дешевле становиться не будут, и на период
кризиса российские операторы
сократят там свое присутствие
до минимума.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Родился – пенсия ждет

Россияне будут получать
пенсионный счет при
рождении, а не при первом
трудоустройстве, как сейчас.
Соответствующий проект
разработало Министерство
труда и социальной защиты.
Законопроект, предполагающий введение беззаявительной
процедуры получения гражданами СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета),
разработан ведомством в инициативном порядке.
Индивидуальный лицевой счет
предполагается открывать всем
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россиянам автоматически при рождении на основании информации от органов ЗАГС. Это связано
с появлением электронных госуслуг. По номеру СНИЛС на портале
можно подать заявление на получение паспорта, других документов, получить информацию о
налогах, штрафах ГИБДД и многое
другое.
СНИЛС будет присваиваться человеку на всю жизнь, и – в отличие от номера паспорта – не подлежит изменению ни при каких
обстоятельствах, в том числе при
смене, например, фамилии или
места жительства.

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Воронежцев заставляют поддержать
санкции США против России

Окончание. Начало на 1-й стр.
Тем временем служба безопасности предприятия от запретов
перешла к прямым действиям.
Чтобы проконтролировать чистоту исполнения антироссийского
приказа, руководство начало проверку личных счетов работников,
а также установило наблюдение
за сотрудниками, чтобы выяснить,
на каких АЗС они заправляют свои
автомобили.
Трудящиеся на заводе, опасаясь
начальства, от общения с прессой
отказываются. Завидев журналистов, они ускоряют шаг и скрываются внутри здания. Некоторые
признаются, что с прессой им общаться запретили.
В российском представительстве компании Abbott скупо подчеркнули, что предоставляли
сотрудникам данные о корпоративной политике заранее, да и
личную жизнь она якобы никак не
затрагивает.
– «Верофарм» является дочерней компанией американского
холдинга. Соответственно, если
предприятие будет замечено в
сделках с лицами из санкционного перечня, его ждут крупные
неприятности, – заявил источник
в фармацевтической компании. –
Ясно, что сотрудники при принятии решений в рамках трудовой

Олег Пахолков: «Права двух тысяч сотрудников
”Верофарма” жестко ущемлены»

деятельности помимо российского законодательства должны
руководствоваться и локальными
актами холдинга.
Компания «Верофарм» была
основана в январе 1997 года акционерами «Аптечная сеть 36,6». В
сентябре 2013 года 52,01% акций
«Верофарма» купила компания
«ГарденХиллс», принадлежащая
российскому предпринимателю
Роману Авдееву. В декабре 2014
года американская корпорация
Abbott объявила о покупке 98,3%
акций «Верофарма». Считается,

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Грядут сокращения

В Федеральной службе
по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН) и в
Министерстве внутренних дел
РФ планируются массовые
сокращения.
Разумеется, они пройдут с целью
«финансового обеспечения, повышения эффективности расходования бюджетных средств».
– Проводимые преобразования
предполагают перераспределение
бюджетных средств на выполнение основных задач по борьбе с
организованной наркопреступностью, ликвидации международных
наркотрафиков, противодействию
распространения на территории
России новых психоактивных веществ, – сообщает ФСКН.
Это не первая волна увольнений
за последние годы. Владимир Путин еще в 2012 году распорядился
уменьшить численность сотрудни-

ков структуры (на тот момент 40
тыс.) на 5 тыс. 200 человек. Сокращения начались поэтапно с центрального аппарата и региональных отделений.
В Министерстве внутренних дел
увольнения будут проводиться в
центральном аппарате и главках в
регионах. Изменения не коснутся
районного звена, как это происходило в предыдущие годы.
Примечательно, что 100 ликвидированных отделов в ходе реформы органов внутренних дел в 20092011 годах были восстановлены в
последние годы, а центральный
аппарат уже сокращен на 3 тыс. человек.
Глава министерства Владимир
Колокольцев распорядился провести внеплановые проверки по
нецелевому использованию сотрудников. Цель – выявить полицейских, которые, оставаясь в штате одних подразделений, на самом
деле работали в других.

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

что сделка обошлась западным
предпринимателям примерно в
21 миллиард рублей. Теперь американцам принадлежат три завода – Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское
предприятие по изготовлению
готовых лекарственных форм и
Покровский завод готовых лекарственных форм.
По данным исследовательского
агентства «Фармэксперт», «Верофарм» занимает пятое место по
объему производства среди отечественных производителей.
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

За чувства
верующих

В Грозном прошел
массовый митинг против
карикатур на основателя
ислама Мухаммеда.
Участие в акции «Любовь к
пророку Мухаммеду» приняли
около миллиона человек, включая епископа Махачкалинского
и Грозненского Варлаама, арабского шейха и главу Совета муфтиев РФ Равиля Гайнутдина.
Основной посыл митинга:
«Ислам – это не религия террора, а религия мира и добра»,
несмотря на последние теракты
во Франции (исламисты захватили редакцию журнала Charlie
Hebdo и расстреляли несколько
сотрудников за оскорбительные
карикатуры на Мухаммеда).
В память о жертвах в Париже
прошел Республиканский марш
в защиту свободы слова, а последний выпуск Charlie Hebdo
вышел снова с карикатурой на
Мухаммеда.
Российские мусульмане при
поддержке представителей религии из других стран решили в
ответ показать, что не одобряют
насилия, но также категорически против оскорбления религиозных чувств верующих под
предлогом свободы слова.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Сидячий образ
жизни вреднее
ожирения

Британские
исследователи из
Кембриджского
университета установили,
что сидячий образ
жизни значительно
чаще приводит к
преждевременной
смерти, чем ожирение.
В ходе исследования ученые доказали, что нехватка
физических нагрузок в два
раза опаснее для здоровья человека, чем избыточный вес.
Эксперты отметили, что для
снижения этого риска нужно
выполнять ряд физических
действий. Например, даже
20-минутная пешая ходьба
каждый день эффективна в
деле предотвращения преждевременной смерти. Это
всего лишь минимальные нагрузки, и рекомендуется двигаться больше.
Выводы ученых были сделаны на основе наблюдений
за 334 тысячами человек в
течение 12 лет. Согласно подсчетам исследователей, из 9,2
миллиона смертей ежегодно
среди европейских мужчин и
женщин 337 тысяч связаны с
ожирением и в два раза больше случаев смерти вызвано
сидячим образом жизни.
Предыдущие исследования
уже показали, что недостаток
физической активности связан
с болезнями сердца и раком.
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПНЕВМОНИИ
Такого серьезного врага как пневмония нужно знать в лицо.
Эту болезнь очень важно обнаружить уже на первой стадии.

На фоне переохлаждения,
нервных переживаний и
гормональной перестройки
организма (климакс у женщин)
ослабляется местная защита
дыхательных путей. Это
формирует благоприятные
условия для размножения
возбудителя альвеолы.
В зависимости от вида возбудителя формируются признаки
пневмонии: насморк и кашель в
течение нескольких дней, повышение температуры, лихорадка,
одышка при большом объеме поражения легочной ткани, ощущение нехватки воздуха, слабость и
быстрая утомляемость.

Лечение
При неадекватном лечении
пневмония может привести к тяжелым осложнениям и затяжному
течению. Именно поэтому необходимо выполнять рекомендации
врача в полном объеме. Решение
о необходимости госпитализации
в больницу врач принимает в зависимости от возраста пациента и
тяжести состояния. В большинстве
случаев взрослые могут лечиться
дома. Однако помните, что рентген
грудной клетки до и после лечения,
а также выполнение общего анализа крови являются необходимыми.
Основу лечения пневмонии
составляют антибактериальные
препараты, которые назначаются
в зависимости от предполагаемого возбудителя и тяжести состояния больного. На ранней стадии
заболевания назначают антибиотики – это помогает избежать осложнений и способствует скорому выздоровлению. Как правило,
применяются: амоксиклав, рулид,
ровамицин, кефзол, цефазолин,
цуфалексин, клафоран, цефобид,

ПНЕВМОНИЯ
Воспалительный процесс, который может развиваться в ткани одного или обоих легких
Причины

Вреден ли Wi-Fi для организма?
Споры об этом ведутся давно,
мнения обывателей разнятся.
Однако специалистам удалось
выяснить, что детский организм
более восприимчив к сигналу.
Поэтому Wi-Fi может нанести вред
именно детям, оставаясь неопасным
для взрослых людей.
Американские эксперты полагают, что
детский мозг более восприимчив к радиации, которую излучают беспроводные
электронные устройства, чем мозг взрос-

Снижение иммунитета.
Переохлаждение.
Хронические заболевания легких.
Курение.

Симптомы

Диагностика

Рентгенография легких.
Общий анализ крови.
Микроскопическое исследование
мокроты.

Повышение
температуры тела,
озноб, общая
слабость.

Лечение

Сильный кашель
с мокротой.

Антибиотикотерапия.
Прием отхаркивающих
препаратов.
Обильное питье.
Постельный режим.

Боль в груди при
глубоком вдохе
или кашле.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Здоровое питание
фортум, пефлацин, ципробай, таривид, гентамицин, тиенам.
Используются также бронхорасширяющие препараты и муколитики. В условиях стационара
при тяжелом течении может проводиться инфузионная терапия,
ингаляции кислорода, массаж
грудной клетки для улучшения
дренажной функции.
При лечении дома необходимо
создать благоприятную для выздоровления среду. Нужно обеспечить больного обильным питьем
(чаи с малиной, морсы, молоко с
медом и т.п.). Помещение следует
регулярно проветривать. И, конечно, обязателен постельный режим
в течение периода интоксикации и
лихорадки.
ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Wi-Fi влияет на детей

Детский мозг более восприимчив
к радиации, которую излучают
беспроводные электронные устройства

Факторы риска

Бактериальная инфекция.
Вирусная инфекция.
Грибковая инфекция.

лого человека. Исследователи считают,
что ткань детского мозга является более
абсорбирующей, а кости черепа более тонкие. Также влияет общий размер тела, который у детей, естественно, меньше.
Российские ученые отмечают, что наиболее уязвимыми считаются еще не успевшие родиться малыши – именно поэтому
врачи часто не рекомендуют беременным
носить мобильный телефон в одежде: радиация от беспроводных устройств считается одним из возможных канцерогенов
для человека.
При этом продолжительность воздействия радиации, необходимой для развития опухоли, может исчисляться десятилетиями. К тому же современные аппараты
Wi-Fi используют радиоволны очень низкой частоты, сопоставимые с волнами,
выделяемыми микроволновыми печами,
но по интенсивности Wi-Fi радиации в 100
тысяч раз меньше.
Поэтому ученые не торопятся с однозначным ответом о вреде и запретами.
Они лишь рекомендуют родителям ограничить контакты детей с использующими
сигнал Wi-Fi гаджетами – на всякий случай.

Регулярные
занятия спортом

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ
Эти приемы могут помочь избавиться от опасной болезни.
1. Залейте две ложки листьев мать-и-мачехи стаканом кипятка.
Дайте настояться 30 минут и употребляйте по ¼ стакана три раза
в день.
2. Пейте чай из шиповника. Он повышает иммунитет и успокаивает после излечения от болезни. Для его приготовления следует
несколько ягод добавить в кипяток и дать настояться 10-15 минут.
3. Мелко порежьте листья столетника и положите их в стеклянную банку. Залейте медом и кагором, перемешайте. Дайте лекарству настояться 8-10 дней. После процеживания и отжимания следует принимать по 1 чайной ложке три раза в день.
4. Положите по чайной ложке свиного жира и меда в стакан
кипяченого молока. Когда смесь остынет, добавьте в нее яйцо (в
сыром виде). Перемешайте раствор и выпейте. Это средство следует принимать три раза в день в течение месяца.

Овсянка удлиняет жизнь

Овсяная каша снижает риск смерти
от сердечных заболеваний на 15%

Регулярное употребление
цельнозерновых продуктов –
например, овсяной каши, снижает
риск преждевременной смерти
на 9%. Это доказали гарвардские
ученые.
Они проанализировали данные двух исследований, в которых приняли участие
более 100 тысяч человек. Исследования
длились больше 14 лет. Все эти годы участникам задавали вопросы о питании и образе жизни.
Оказалось, у людей, съедавших не менее 33 граммов цельного зерна ежеднев-

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Полноценный отдых

но (эквивалентно порции овсяной каши),
риск преждевременной смерти оказался
на 9% ниже по сравнению с теми, кто практически не ел цельнозерновые продукты.
А риск смерти от сердечных заболеваний
уменьшился на 15%.
Как считают эксперты, цельное зерно защищает сердце, снижая уровни инсулина
и сахара в крови. Это помогает уменьшить
риск сердечно-сосудистых заболеваний и
диабета. Кроме того, цельнозерновые продукты богаты питательными веществами и
способствуют снижению веса.

ИЗ ЖИЗНИ
Сидим с женой, завтракаем.
Она ест творожок со сметаной, а я – овсянку. Молчим.
Вдруг жена говорит:
– Какашка!
Я чуть не роняю ложку:
– Что?!
– Какашка! – повторяет она и, видя, что
я таки никак не врублюсь, произносит
членораздельнее: – Я спрашиваю: как
кашка?
Я падаю со стула от смеха.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

«Левиафан» вошел
в шорт-лист «Оскара»

Алексей Серебряков потрясающе исполнил роль
главного героя этого тяжелого фильма

Лента представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Вместе с российской лентой
на награду претендуют фильмы «Дикие истории» (Аргентина), «Тимбукту» (Мавритания),
«Ида» (Польша) и «Мандарины» (Эстония).
На днях «Левиафан» лучшим
фильмом на иностранном языке признала Международная
федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ). Приз вручен авторам
картины на международном
кинофестивале в Палм-Спрингс
(Калифорния).

Ранее кинолента уже была
отмечена престижными наградами известных европейских
кинофорумов.
В России картина Звягинцева
вызвала немало споров и критики. Многим не понравилось,
как режиссер изобразил русскую глубинку: пьянство, безысходность. Также картиной осталось недовольно руководство
поселка Мурманской области,
где шли съемки, заявив, что их
«очернили».
Оппозиционеры в свою очередь назвали критику «плебейством» и «ура-патриотизмом».
По мнению «альтернативных»
зрителей и представляющих их
СМИ, Звягинцев абсолютно точно показал жизнь умирающих
российских деревень.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Лариса Удовиченко
переехала во Францию

Актриса исполнила свою
давнюю мечту – приобрела
недвижимость на Лазурном
берегу Франции.
Лариса Удовиченко пропала с
телеэкранов осенью 2014 года.
Артистка перестала посещать капустники и попадаться на глаза соседям по дому на улице Алабяна,
на севере столицы.
Оказалось, что несколько месяцев назад она переехала жить
в просторную квартиру на Лазур-

ном берегу Франции.
– Лариса купила квартиру в Ницце, но об этом знают только самые
близкие. Сейчас актриса редко
прилетает в Москву, только по
работе. Например, в феврале она
должна играть в спектакле «Женись на мне», – сообщил Станислав Садальский.
Ее друг и сосед Никита Джигурда рассказал, что актриса давно
хотела уехать из России и жить за
рубежом. Известно, что у нее также есть недвижимость в Болгарии.

Франция для Ларисы – одна из любимых стран
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Бекмамбетов и Габриадзе
сняли ужастик

Режиссер Леван Габриадзе
(«Елки-2», «Елки-3»,
«Выкрутасы») и продюсер
Тимур Бекмамбетов сняли
фильм в жанре found
footage («найденная
пленка»). Название
картины – «Cybernatural»
(«Сверхъестественное в сети».
Трейлер фильма уже собрал
миллионы просмотров,
а также вызвал бурю
обсуждений.

Алексей Серебряков
потрясающе исполнил
роль главного героя этого
тяжелого фильма

Фильм Андрея Звягинцева
вошел в число пяти
номинантов престижной
кинопремии «Оскар».

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В основе сюжета – переговоры в
Скайпе шестерых подростков, чья
одноклассница год назад покончила с собой. К беседе подключается кто-то седьмой, что поначалу
раздражает героев, но чем дальше, тем больший ужас внушает.
Идея фильма принадлежит
Бекмамбетову. В картине снялись непрофессиональные актеры, поскольку ее жанр – found
footage: происходящее на экране должно выглядеть максимально достоверно.
– Я мечтал об этом фильме много лет. Никто не верил, что можно
80 минут с волнением наблюдать
за тем, что происходит на экране
компьютера. В конце концов, я не
выдержал. Мы с коллегами сделали фильм, который открыл следующую страницу в киноискусстве
«screen capture». В течение года

Большинство сцен в картине построено на импровизации

мы разработали новый уникальный киноязык, на котором, думаю,
будет общаться со зрителем новое
поколение кинематографистов, –
говорит Бекмамбетов.
Режиссер Леван Габриадзе считает, что эта картина объединит людей во всем мире:
– Люди в разных странах все еще
живут по-разному, а вот в интернете
мы все на удивление похожи. Мы
пользуемся одними и теми же операционными системами, програм-

мами, сайтами, общаемся в одинаковой манере. Свой Твиттер сегодня
есть даже у Папы Римского. Так что
наш фильм не имеет территориальных границ.
Мировая премьера состоялась в
канадском Монреале на фестивале
жанрового кино «Фантазия», где
фильм удостоился специального
упоминания жюри за техническое
и концептуальное решение, а также
приза зрительских симпатий с формулировкой «За самый инновационный фильм».

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Россия простилась с Риммой Марковой

рота», «Родня», «Гардемарины, вперед!», «Ночной
дозор» и другие.
По словам коллег, Римма Маркова никогда не боялась высказывать и отстаивать свою точку зрения.
Она всегда шла вперед и боролась до конца. За это
ее любили, уважали и боялись. Жизненным кредо
актрисы было «жить без пошлости, без предательства, без подлости».
– Римма Васильевна была почетным членом
«Справедливой России», обаятельной женщиной
и преданным другом. Эта утрата невосполнима и
оставляет глубокий и горестный след, – сказал депутат ГД, руководитель партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов.
Именно она помогла сделать первые шаги в Москве гениальному Смоктуновскому, и именно с ней
до последнего своего дня дружила Нонна Мордюкова.
– Вам ведь кажется, что нам, актерам, все легко
дается: подурачились перед камерами – и вот тебе
слава и богатство! Вранье это. Я всю жизнь пахала, а
живу вот в однокомнатной квартире с разваленной
мебелью. А этих олигархов никогда не понимала:
доллары свои не знают куда девать. Противно! – гоРимма Маркова была лауреатом приза
ворила Маркова.
«Хрустальный лотос» «За создание на экране
Она не считала себя звездой кинематографии.
истинно русской женщины»
Журналистам актриса говорила, что всю жизнь шла к
своей цели как танк и никогда не сдавалась. Счастье
15 января не стало актрисы Риммы Марковой. артистке приносил ее внук. О нем она всегда говориЕе роли никогда не были главными, но зритель
ла с теплотой и улыбкой на лице
ее запоминал сразу. Актрису похоронили на
– Мой внук Федор – это единственная моя отрада.
Николо-Архангельском кладбище. Прощание
Помню, когда Федя появился на свет, мне дали напрошло без прессы, быстро и без всякой
родную. Все звонят, поздравляют, а я говорю: «Спапомпезности, как и хотела сама Римма
сибо! Всю жизнь о мальчугане мечтала». В ответ –
Маркова…
тишина, а потом недоуменное: «Маркова, ты чего?
Тебе звание народной артистки дали». А мне что от
Народная артистка России ушла на 90-м году жиз- этого? Я счастлива, когда у родных все хорошо, да в
ни. Член партии «Справедливая Россия» сыграла в стране мир и порядок. Вот о чем мечтаю. Ну еще бы
таких фильмах, как: «Вечный зов», «Покровские во- и здоровья чуток...
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru
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СПОРТ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Триумф сына погибшего гонщика

На ралли «Дакар» экипажи
российской команды
заняли весь пьедестал
почета в зачете грузовиков.
Победителем гонки стала
команда Айрата Мардеева,
показавшая лучшее время.
В Аргентине завершился очередной, 36-й ралли-рейд «Дакар».
Как и в прошлом году, он проходил по территории Аргентины,
Боливии и Чили и продолжался
14 дней. Из Буэнос-Айреса гонщики отправились в Чили, прошли
маршрут по пустыне Атакама, заехали в боливийский Уюни, а затем
– через Чили – вернулись в аргентинскую столицу.
После восьми тысяч километров дистанции экипаж, которым
управлял сын Ильгизара Мардеева, Айрат, победил в зачете грузовиков. Второе и третье места
также заняли экипажи российского коллектива – победителя ралли 2013 года Эдуарда Николаева
и триумфатора 2014 года Андрея
Каргинова.

Знаменитый ралли-рейд завершился триумфальной победой российской команды «КамАЗ-мастер»

Члены команды посвятили победу Ильгизару Мардееву, погибшему в августе 2014 года в автокатастрофе – человеку, стоявшему
у истоков команды «КамАЗ-мастер», многократному призеру
ралли-марафона.
– Я надеюсь, мой отец сейчас ви-

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Роналду: с мячом, но без Ирины

дит этот счастливый момент. Мы
много сделали для этой победы:
вся команда, ночные механики,
и те, кто здесь, и те, кто остались
дома, – сказал победитель зачета
грузовиков Айрат Мардеев после
пересечения финишной черты.
Руководитель российской коТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Липницкая завершила сезон

Олимпийская чемпионка
по фигурному катанию
пожаловалась на
накопившуюся усталость.

Знаменитого футболиста обидела российская модель
Ирина Шейк, проигнорировавшая юбилей его матери

На торжественной
церемонии в Цюрихе, где
португалец второй год
подряд был назван лучшим
футболистом года, не нашлось
места его возлюбленной
Ирине Шейк.
Предпосылок к тому, чтобы
вновь вручить почетную награду
Криштиану Роналду было немало
– форвард мадридского «Реала»
продолжает штамповать голы в любом количестве и на любой вкус.
2014 год в футболе – это, безусловно, год Роналду. Если, конечно
не считать чемпионата мира – там
португальцы выступили неудачно.
В остальном – сплошные триумфы:
рекордсмен Лиги чемпионов по
количеству забитых мячей, четыре
завоеванных клубных трофея.
Отрыв Роналду от конкурентов –
Лионеля Месси и Мануэля Нойера
– был существенным. Аргентинец и
немец набрали почти одинаковое
количество голосов.
Для Роналду это уже третий «Золотой мяч» в карьере. Он вплотную
подобрался к тому же Месси, имеющего в копилке четыре приза.
После вручения награды пресса
еще долго обсуждала победителя.
Интерес пишущей братии, правда,

больше касался не самого Роналду, а его возлюбленной Ирины
Шейк. Известная модель отсутствовала на церемонии, поползли
слухи о разрыве отношений звездной пары. Официальный представитель Шейк подтвердил: российская модель и португальский
нападающий расстались после
почти пяти лет отношений.
Одной из причин разрыва якобы
стала мама Роналду Мария Долореш, поскольку Шейк отказалась
пойти на вечеринку в честь ее
60-летия.

манды и семикратный победитель
ралли «Дакар» Владимир Чагин
рассказал:
– Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Две
недели напряжения закончились
этой минутой. Я очень рад за Айрата Мардеева!

Федерация фигурного катания
России опровергла информацию
об уходе Липницкой от Этери Тутберидзе. По собственным словам
чемпионки Европы, о смене тренера она никогда не думала.
– Все знают, как непросто мне
было вернуться к тренировкам
после Олимпиады. Этот сезон
получился очень тяжелым. Поначалу совершенно ничего не получалось, я чувствовала какое-то
бессилие, связанное либо с переходным возрастом, либо с накопившейся усталостью. В такой ситуации все воспринимается очень
болезненно, что, естественно, не
могло не сказаться на наших взаимоотношениях с тренером. Но
мыслей о том, чтобы перейти к
другому тренеру, у меня не возникало, – заявила Юлия Липницкая.
Ранее появилась информация о

разрыве отношений между тренером и ее подопечной после провала на чемпионате России. СМИ
отправили Липницкую в школу
ЦСКА к самой Татьяне Тарасовой.
У функционеров Федерации эта
информация вызвала недоумение, но лишь слова самой Юлии
расставили все по местам.
– Мне очень неприятно, что
произошел такой вброс информации. И сделал это кто-то с нашего
катка. Меня всегда удивляла реакция взрослых людей, их бурная
радость плясать на чужих костях.
Но они рано обрадовались. Я так
быстро не сдамся, – заявила молодая фигуристка.
Любимица миллионов болельщиков поблагодарила россиян за
поддержку и отметила, что сезон
для нее закончен. Липницкая уже
в спокойном режиме будет отрабатывать прыжки, скольжение и
другие элементы. А новый сезон
начнет с чистого листа, но с накопившимся опытом, пусть отчасти и
негативным.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Перед началом матча
Россия-Португалия
Криштиану Роналду
говорит партнерам:
– Зачем нам всей командой против этих бестолочей
играть?
Те подумали, оставили его одного играть, а сами ушли в кафе.
Приходят к концу матча, а на табло 1:1. Они возмущенно спрашивают у Роналду:
– Ты что, выиграть у них не мог?
– Да я бы выиграл, но меня на
десятой минуте первого тайма
удалили...

Юлия Липницкая осталась тренироваться у Этери Тутберидзе

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Мужское дело

На чемпионате мира
по водным видам спорта
за сборную России по
синхронному плаванию
впервые выступит
мужчина.

Мечта единственного в России
мужчины-синхрониста вскоре
станет явью

Поистине
революционные
изменения в синхронном плавании начали происходить еще
в ноябре 2014-го, когда на конгрессе Международной федерации плавания было принято
решение включить соревнования смешанных дуэтов в программу чемпионатов.
С другой стороны, стоит ли
говорить о революциях, когда
спортивная дисциплина по сути
всего лишь решила вернуться к
своим истокам, ведь изначально синхронным плаванием занимались именно мужчины.
Первые соревнования по так
называемому фигурному плаванию среди мужчин состоялись еще в конце ХIХ века. Женщины пришли в этот вид спорта
лишь в 1920 году.
Инициатива вернуться к былому у одних вызвала в России негативную реакцию и
была воспринята не иначе, как
желание любыми способами
сдвинуть наших спортсменов
с привычного места – золотого
пьедестала. Другие, напротив,
посчитали, что физически более сильные мужчины заметно
разнообразят технические элементы и обогатят дисциплину.
Что касается главного отечественного кандидата на участие в первенстве, то им пока
считается 20-летний уроженец
Санкт-Петербурга Александр
Мальцев, которого тренирует
известный специалист Мария
Максимова. По словам спортсмена, его путь к международным соревнованиям был долгим и невероятно трудным: его
выбор многим был непонятен,
а тренеры отказывались работать из-за отсутствия перспектив. Теперь Александр чувствует
невероятное воодушевление.
Эмоции молодого человека понятны многим будущим его соперникам – желание выставить
на чемпионате мира в Казани
мужских синхронистов выразили уже более 20 стран.
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