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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ИВАН ГРАЧЕВ: ТЕОРЕМА О ДЕМОКРАТИИ ДОКАЗУЕМА

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ

УНИЧТОЖАЕТ СВОЙ НАРОД

После подлого удара украинской армии по остановке «Боссе» 22 января
дончане спасли двадцать раненых человек

Недавно Сергей Миронов побывал в Донецке.
Он увидел ситуацию изнутри и понял настроения ополченцев

Председатель «Справедливой
России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
заявил, что на Украине преступная
политика киевской власти привела
к геноциду украинского народа,
прекратить который сможет
только победа ополченцев.

МОРАЛЬНОЕ
ПОРАЖЕНИЕ

Сейчас на месте этой трагедии лежат цветы

боятся идти в открытое наступление. Они
понимают, что получат мощный отпор.
Кроме того, у них недостаточно сил, армия не готова, главным образом, по причине морально-психологического состояния личного состава, полагает лидер СР.
– Когда они знают, что в Верховной
раде рассматривают два закона: один,
который позволяет откупиться от призыва в армию, а второй, который дает право
командирам в условиях боевых действий
применять оружие против своих подчиненных и расстреливать на месте тех, кто
якобы струсил, естественно, это не ведет
к каким-то патриотическим чувствам и
устремлениям, – констатирует депутат.

В последние несколько дней в Донбассе
произошли трагические события, повлекшие массовую гибель мирных жителей. В
результате обстрелов украинской армией
остановок Донецка и жилых кварталов
Мариуполя погибли более пятидесяти чеПОДЛЫЕ ПРОВОКАЦИИ
ловек, ранены более ста горожан.
Логика действий украинских властей в
Сергей Миронов считает, что подразделения вооруженных сил Украины и ситуации военных поражений ясна.
боевики националистических батальонов
– Почему они хотят, чтобы были значи-

СР В ДУМЕ

ФРАКЦИЯ
ПОДДЕРЖИТ
МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПОЛИТИКА
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НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛЬШИ

тельные гражданские жертвы? Потому
что, как только это случается, а случается
это по вине украинских вооруженных сил,
они тут же кивают на ополченцев. Они хотят всему миру доказать, что якобы ополченцы – террористы, что вся Новороссия
вне закона, что с ними можно поступать,
как с террористами, – объясняет Сергей
Миронов.
Однако, по мнению парламентария, Порошенко каждый раз, когда его каратели
терпят поражение, пытается рядиться в
тогу миротворца, не отказываясь при этом
от преступных кровавых провокаций, призванных опорочить в глазах мирового сообщества справедливую оборонительную
борьбу донбасских ополченцев.

нюку, Турчинову, Коломойскому и другим
представителям киевских властей судьба
Украины безразлична.
– Сегодня происходит геноцид всего
украинского народа. Людей лишают самого главного права – права на жизнь. Идет
очередная волна мобилизации. Необученных юношей бросают на бойню, прикрываясь какими-то идеалами, на самом деле
– выполняя прямые указания Вашингтона.
Это катастрофа и трагедия всего украинского народа, – считает Сергей Миронов.
Лидер «Справедливой России» уверен,
что избавить украинский народ от творящегося киевской властью зла сможет только победа ополченцев Новороссии.
– Я был 30 декабря в Донецке и говорил
с ополченцами. Они готовы защищать свою
ТРАГЕДИЯ
землю. Мир наступит только тогда, когда
ополченцы победят. Иного не дано, – убеВСЕЙ СТРАНЫ
Лидер СР убежден, что Порошенко, Яце- жден Сергей Миронов.
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СР В ДУМЕ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Фракция предложила
поддержать малый бизнес

Депутат от «Справедливой
России» Андрей Крутов
представил законопроект,
в котором предложено
создать государственный
комитет по поддержке и
развитию малого и среднего
предпринимательства
и федеральный фонд,
в котором будут
аккумулироваться средства на
поддержку малого бизнеса.
Депутат подробно рассказал о
бедственном положении малого
и среднего предпринимательства
в России в условиях кризиса, тогда как при соответствующей поддержке малый и средний бизнес
могли бы приносить стране значительные доходы в бюджет. На сегодняшний день 80 процентов всех
доходов бюджета поступают от 300
крупнейших компаний России.
Депутат предложил дополнительно гарантировать соблюдение
моратория на повышение налогов и социальных платежей для
малого бизнеса. В законопроекте,
созданном депутатом совместно с

коллегами по фракции «Справедливая Россия», подробно прописан механизм функционирования
Федерального фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства, который предлагают создать депутаты «СР».
Средства Федерального фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства
должны
формироваться за счет средств
федерального бюджета, а также
за счет других источников. Фонд
должен быть заказчиком Федеральной программы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства, выступать
гарантом по инвестиционным кредитам, предоставляемым кредитными организациями предпринимателям на коммерческой основе
для реализации конкретных программ и проектов в области малого
и среднего бизнеса.
Однако комитет по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
рекомендовал отклонить законопроект, против законопроекта выступила и фракция большинства
– «Единая Россия».

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«СР»: нужны согласованные
антикризисные меры и снижение ставки

Заместитель председателя
комитета ГД по финансовому
рынку Анатолий Аксаков
(фракция «Справедливая
Россия») предложил создать
в Государственной думе
специальную комиссию по
выработке системы мер
стимулирования инвестиций
и предпринимательской
активности в условиях
экономического кризиса.
Анатолий Аксаков считает, что
правительство
предпринимает
недостаточно усилий по противодействию кризису. Недоуме-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Василий Швецов:
Профсоюзы должны воспользоваться кризисом

Депутат Госдумы,
член комитета ГД по
промышленности,
руководитель Экспертного
совета по совершенствованию
законодательства в сфере
социально-трудовых
отношений при фракции
«Справедливая Россия»
Василий Швецов рассказал
«Справедливой газете», какой
потенциал имеют профсоюзы
в деле защиты трудовых
прав в ситуации текущего
экономического кризиса.
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По мнению Василия Швецова, в
условиях кризиса важнейшим институтом, который может защитить
человека труда, являются профсоюзы. Кроме защиты прав человека
труда, профсоюзы могут выполнить
роль амортизатора, демпфирующего инструмента, через который
протестная энергия может направляться в конструктивное русло. Но
для этого профсоюзы должны вызывать доверие у работников, которого пока нет, считает депутат.
Профсоюзы должны занять более жесткую позицию в отношениях с государством и бизнесом, а не
заигрывать с ними, как это можно
нередко видеть сегодня, считает
депутат. Законодательство дает
профсоюзам соответствующие возможности.
И хотя сейчас в России 200 тысяч
первичных организаций и три миллиона активистов профсоюзного
движения, бизнесу, руководству
предприятий «кнутом и пряником»
удается нейтрализовать критический потенциал профсоюзных организаций на местах.
Профсоюзы, считает Швецов,
должны выступать по всему спектру вопросов защиты прав трудящихся – от конкретных, связанных,
к примеру, с разницей между размером зарплат администрации

предприятия и остальными работниками, до глобальных, связанных
с налогами, распределительными
механизмами. Сверхпотребление
должно облагаться более высокими налогами, однако профсоюзы и
в этом вопросе пока пассивны, сетует депутат.
Василий Швецов отметил, что в
странах Северной Европы децильный коэффициент сегодня доходит
до трех единиц, тогда как даже в
СССР он был в районе пяти единиц.
Депутат подчеркнул, что столь впечатляющих результатов в деле построения социального государства
в этих странах профсоюзы начинали добиваться именно в периоды
жесточайших кризисов, а не тогда,
когда в бюджетах был «лишний жирок». Парадокс в том, что именно
в кризисные моменты, как, например, после Второй мировой войны
в Швеции, Британии, Германии политико-экономическая элита осознавала, что если не пойти на глобальный социальный компромисс,
можно потерять очень и очень многое. И как раз такой момент переживает сегодня Россия. Но поймет
ли наша элита правильно эту ситуацию – вопрос. В том числе вопрос и
патриотизма, потому-то надо понимать, что нужно делиться, сказал в
заключение депутат.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

ние вызывают споры министров
между собой, многие решения
остаются на бумаге. Необходимо
менять модель госуправления,
ввести персональную ответственность чиновников за работу по
импортозамещению.
Депутат считает, что Госдума
должна взять ситуацию в свои
руки. Аксаков предлагает создать
комиссию при Государственной
думе во главе с вице-спикером
Александром Жуковым, имеющим опыт работы в правительстве. Группа должна вырабатывать меры и мероприятия для
стимулирования инвестиций и
предпринимательской активноТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

сти в стране, а также контролировать реализацию уже предложенных антикризисных мер.
Аксаков также сказал, что необходимо снижение ключевой ставки, которая сейчас парализовала
кредитование экономики и не работает по признанию самого ЦБ.
Депутат считает, что ставку необходимо поэтапно снижать до 10,5
процента.
«Справедливая Россия» критикует ЦБ и экономический блок
правительства за непрофессиональные действия и нежелание
сотрудничать с депутатами по
важнейшим вопросам.

Табачок врозь

Депутат Госдумы от
«Справедливой России»
Олег Нилов представил
законопроект, которым
предлагает вернуть России
контроль над производством
табачных изделий в России.
Согласно приведенным депутатом цифрам, 92 процента табачного производства в России сосредоточено в руках иностранных
компаний, представляющих интересы корпораций из США, Британии и Японии.
Нилов отметил, что прибыльность табачного производства
чрезвычайно высока: себестоимость одной пачки сигарет составляет 10 рублей, что позволяет
зарубежным компаниям получать
огромные прибыли. 45 млн курильщиков в год покупают по 100-

115 пачек. Прибыль получается
приблизительно в 20 млрд долларов.
Олег Нилов настаивает на том,
чтобы 51 процент акций табачных
производств в России перешел в
руки российских компаний.
Сегодня невозможно знать, какого качества табак поставляется в
Россию, и табак ли это, а не специально пропитанная и нарезанная
бумага, отметил парламентарий.
Нилов предлагает развивать выращивание табака в Крыму, хотя
полностью заменить его импорт
невозможно. Депутат предлагает
также постепенно снижать объемы
производства и потребления табака в России, так как в год от болезней, связанных с табакокурением,
умирает 400 тысяч человек.
Законопроект был отклонен изза позиции фракции большинства
– фракции ЕР.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Обама заблуждается
относительно экономики РФ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Госдума ратифицировала договор
между Россией и Абхазией

Первый заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме Михаил Емельянов
прокомментировал речь
Барака Обамы перед
Конгрессом США, в которой
президент Америки заявил,
что санкции Запада против
России «порвали российскую
экономику в клочья».
Депутат объяснил, в чем не
прав президент США:
– Барак Обама выдает желаемое за действительность. Да,
наша экономика переживает
трудные времена, но ситуация
не столь критична, как ее представляет Обама. У нас большие
золотовалютные резервы, низкий корпоративный долг. У нас
стабильное положение крупнейших системообразующих компаний. Ну и сама девальвация, да,
имеет негативные последствия,
но имеет и позитивные стороны.
В частности, открывает возможТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ности перед нашими предприятиями проводить политику импортозамещения.
Напомним, в традиционном
ежегодном выступлении в Конгрессе США Барак Обама сделал
несколько резких выпадов в сторону России и, в частности, заявил, что после введения санкций «Америка сильна и едина

со своими союзниками, а Россия
изолирована, а ее экономика
разорвана в клочья».
Заявления Обамы вызвали
большой резонанс в России. В
частности, вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин саркастически прокомментировал выступление президента США Барака
Обамы, назвав его мечтателем.

Минприроды: защита овец волками

В Госдуме прошел
правительственный час с
отчетом перед депутатами
министра природных ресурсов
и экологии Сергея Донского.
Во фракции «Справедливая
Россия» критически относятся
в деятельности Минприроды
и предлагают принципиально
изменить его функции.
«Справедливая Россия» полагает нерациональным совмещение
министерством функций управления природными ресурсами и
функции их защиты.
Такое совмещение функций
во фракции сравнивают с тем,
как если бы волкам доверили защищать овец. Интересы тех, кто
использует природные ресурсы,
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Договор о союзничестве и
стратегическом партнерстве
с Абхазией формирует
общее пространство
обороны и безопасности,
создает условия для более
активного вовлечения
Абхазии в экономическое
интеграционное
сотрудничество с Россией.
Договор был подписан президентом России Владимиром Путиным и главой Абхазии Раулем
Хаджимбой в Сочи 24 ноября
2014 года.
Теперь будут систематизированы правовые рамки межгосударственных отношений, в
основе которых лежат уже почти 80 различных двусторонних
договоренностей.
Документ предусматривает
формирование общего пространства обороны и безопас-

ности, в том числе с помощью
создания объединенной группировки войск Вооруженных
сил РФ и Абхазии.
Теперь если одна из сторон
договора подвергнется агрессии
со стороны какого-либо государства или группы государств,
это будет рассматриваться как
агрессия также против другой
стороны, фиксируется в договоре.
При обсуждении Договора в
Госдуме депутаты упомянули
тот факт, что Абхазия вошла в
Российскую империю по Манифесту Александра I в 1810 году
как самостоятельное независимое государство – Абхазское
княжество. Независимый статус
Абхазия утратила только в 1931
году, когда из союзной республики стала автономной республикой в составе Грузинской
ССР.

Россия и Иран подписали соглашение
о военном сотрудничестве

и интересы тех, кто защищает
природную среду, совершенно
противоположны, подчеркивают
в СР.
СР выступает за воссоздание
Министерства экологии, которое
существовало в 90-е годы. В тот

период, уверены в «СР», защита окружающей среды была на
более высоком уровне, чем сейчас. Теперь же при инвестициях
экологическая
составляющая
практически не присутствует и не
учитывается.

Cпайсы: тотальный запрет

Госдума приняла законопроект,
устанавливающий уголовную
ответственность за оборот так называемых
спайсов, психоактивных веществ,
наносящих вред здоровью, но не
считавшихся до сих пор наркотическими и
запрещенными веществами.

Согласно новому закону, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
получит право оперативно пополнять список
новых запрещенных веществ и размещать его
в интернете.
Оборот спайсов полностью станет незаконным: производство, сбыт, изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка, ввоз и вывоз из России будут наказываться уголовным штрафом до 30 тысяч
рублей или в размере дохода осужденного за
период до двух месяцев, либо ограничением
свободы на срок до двух лет.
Тяжесть наказаний нарастает по мере тяжести последствий распространения спайсов, и в
случае смерти человека предусмотрено наказание до пяти лет принудительных работ или до
восьми лет лишения свободы.
За употребление спайсов, в том числе в общественных местах, и за вовлечение в употребление несовершеннолетних предусматривается
административная ответственность.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Российская Федерация и Исламская Республика
Иран заключили межправительственное соглашение о
военном сотрудничестве. Документ подписали министр
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, находившийся
в Тегеране с официальным визитом, и министр обороны
и поддержки Вооруженных сил ИРИ бригадный генерал
Хосейн Дехкан.
Шойгу после подписания документа отметил, что соглашение
о военном сотрудничестве создает основу взаимодействия в
военной области, а в ходе переговоров был обсужден комплекс
практических мероприятий, представляющих взаимный интерес, в том числе обмен опытом в миротворческой деятельности
и борьбе с терроризмом. Обсуждены также вопросы захода военных кораблей в порты России и Ирана.
Министр обороны ИРИ Хосейн Дехкан заявил, что на переговорах с главой российского оборонного ведомства был сделан
акцент на необходимости развивать сотрудничество России и
Ирана в совместной борьбе с вмешательством внерегиональных сил в дела региона.
Из Тегерана министр обороны РФ Шойгу отправился в Дели,
где Россия и Индия договорились ускорить создание истребителя пятого поколения.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Александр НИКА

Сергей Лавров подвел итоги 2014 года

ТЕКСТ: Александр НИКА

Николай Левичев назвал кощунством
заявления Польши об Освенциме

Рано или поздно в мире возобладает логика
партнерства и коллективных действий, считает Сергей Лавров

Министр иностранных
дел России Сергей Лавров
провел традиционную прессконференцию по итогам
деятельности российской
дипломатии в 2014 году. Он
коснулся позиции России по
урегулированию конфликта
на Украине, а также других
актуальных вопросов внешней
политики страны.
Лавров сказал, что МИД возлагает большие надежды на нормандский формат переговоров
– с участием Франции, Германии,
Украины и России, отметив, что
контакты возможны как на уровне министров иностранных дел,
так и на уровне глав государств.
– Очень скоро, надеюсь, будет
безразлично, кто в какую сторону
сдвинул линию разграничения,
потому что надо будет налаживать и экономическую жизнь, и
политический процесс. Должны
проходить муниципальные выборы, мы будем это поддерживать,
– сказал он.
Глава МИД России отметил, что

Вашингтон взял курс на конфронтацию. США хотят доминировать
в мире, а не быть даже первыми
среди равных, считает глава российского МИДа. По его мнению,
такое отношение пройдет, так
как «придет осознание того, что
невозможно такую позицию поддерживать бесконечно», и возобладает логика партнерства и коллективных действий, основанная
на выработке общих подходов.
Глава российской дипломатии
считает, что в США растет понимание необходимости борьбы с Исламским государством. В своем
выступлении перед Конгрессом
Барак Обама назвал борьбу с этими террористами главной задачей по сравнению со всем остальным, что связано с преодолением
сирийского кризиса.
Есть основания полагать, что
иранская ядерная проблема будет урегулирована до июля, отметил Лавров. Москва не исключает
встречи глав МИД «шестерки» и
Ирана на полях Мюнхенской конференции 6-8 февраля.

ТЕКСТ: Павел САМАРИН

Прогульщиков не допустят к выборам

Николай Левичев: Глава МИДа Польши сознательно ввязался в «войну интерпретаций истории»

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
прокомментировал слова
министра иностранных дел
Польши Гжегожа Схетыны
о том, что Освенцим
освобождали украинцы.

но освобождал 1-й Украинский
фронт, но Схетына как историк
должен знать, что войсковые части в Советском Союзе назывались не по национальности солдат, которые в них служили, а
по месту действия этих частей.
Общеизвестно, что в составе 1-го
Украинского фронта сражались
представители практически всех
По словам Левичева, глава МИД национальностей Советского СоПольши сознательно искажает юза.
факты. Освенцим действитель– По логике главы польского
ТЕКСТ: Александр НИКА

ТЕКСТ: Павел САМАРИН

Если права российской делегации в ПАСЕ
в этом году не будут восстановлены, Россия
поднимет вопрос о выходе из Совета Европы.
Об этом заявил председатель Госдумы Сергей
Нарышкин.

Депутаты готовы учитывать в своей
законодательной деятельности мнения
духовных лидеров традиционных
религиозных организаций Роcсии. Об этом
было заявлено в ходе круглого стола в
Госдуме.

Россия может выйти
из Совета Европы

Нередко депутаты бойкотируют деятельность представительного
органа, чтобы инициировать досрочные выборы

Госдума приняла во
втором чтении поправки
в избирательное
законодательство,
запрещающие
муниципальным
депутатам, систематически
отсутствовавшим на
заседаниях представительных
органов муниципальных
образований, участвовать в
досрочных выборах.
Как отмечается в пояснительной записке, в регионах «нередко
возникают ситуации, когда в результате искусственных договоренностей депутатов нормальная
деятельность представительного
органа намеренно срывается, что
влечет досрочное прекращение
полномочий и необходимость
проведения досрочных муниципальных выборов».
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Законопроектом вводится запрет на участие в досрочных выборах для тех депутатов, которые
ранее входили в представительный орган муниципального образования, распущенный по решению суда из-за отсутствия в
течение трех месяцев заседаний.
При этом данная норма не будет
распространяться на лиц, в отношении которых судом установлено отсутствие вины «за действия,
которые привели к роспуску представительного органа».
По мнению авторов проекта закона, «установление ограничений
для депутатов представительного
органа муниципального образования в виде подобного запрета
будет мотивировать их к осуществлению своих полномочий надлежащим образом, заставит искать
компромиссы и договариваться в
сложных ситуациях».

МИДа и других наших европейских партнеров, русские в войне
не участвовали. Ведь были четыре
Украинских фронта, три Белорусских, Прибалтийский фронт, а вот
Русского не было, – отметил вице-спикер Госдумы.
Левичев выразил удивление,
что руководитель такого высокого
ранга позволяет себе подобные
заявления.
– Это не просто невежество, это
кощунство, – заключил он.

– Мы ценим парламентскую ассамблею, Совет Европы, прежде всего, как широкую международную
площадку для открытого диалога по актуальным
вопросам. Но если мы будем и дальше лишены возможности вести такой открытый диалог, то за что же
нам еще ценить эту организацию? Тогда встает вопрос о приостановлении нашей работы в ПАСЕ как
минимум на год, – сказал Нарышкин.
Он отметил, что, если в течение этого года не примут иное решение, то будет поднят вопрос о членстве России в СЕ.
Нарышкин подчеркнул, что «для нас, конечно,
важны главные полномочия – право голоса и участие в руководящих структурах».
– Лишение нас этого права – крупная и неправомерная дискриминация, – предупредил он.
Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине. В знак
протеста против ограничения своих прав россияне
отказались от участия в работе ПАСЕ до конца 2014
года.
В новом году полномочия делегаций, попавших
под санкции, автоматически восстанавливаются, но
санкции против России могут быть возобновлены.
Голландский проект предлагает два варианта: частичное и полное лишение полномочий.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Мнения религиозных
лидеров учтут

– В демократическом обществе любой человек, в
том числе и лидеры религиозных организаций, выражающие точку зрения миллионов наших сограждан, вправе высказывать свою точку зрения по любым, как внутренним, так и внешнеполитическим,
вопросам, – отметил вице-спикер нижней палаты
Андрей Исаев.
Он подчеркнул, что «культура России основана на
традиционных религиях».
– Мы намерены прислушиваться и учитывать мнения лидеров религиозных объединений и по другим, политическим, вопросам, – подчеркнул Исаев.
Парламентарий отверг обвинения либеральных
СМИ в том, что Россия превращается в клерикальное государство.
– Это не имеет ничего общего с реальностью: Россия была и остается светским государством, светским в том смысле, что нет никакого религиозного
органа, который принимал бы обязательные для
всех граждан государственные решения, – сказал
депутат.
Он отметил, что «светское не означает атеистическое», «государство стремится сотрудничать с теми
религиозными организациями, которые углубляются и коренятся в традициях нашего народа».

№03 (192) 27 января 2015 г.

Общественно-политическое издание

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Иван СТЕПНОВ

2000 книг
от брянских
эсеров

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

Детей из интерната приучают к спорту

Павел Дорофеев вручил детям медали и подарки

Депутат «СР» привез
маленьким сиротам и
ребятам из трудных семей
полезные подарки.
Региональное
отделение
«Справедливой России» в Кировской области порадовало детей,
которым особенно нужны забота и поддержка. Депутат городской думы Павел Дорофеев в
компании президента кировской
Федерации самбо, председателя Молодежного парламента и
представителя детско-юношеского центра привез в Мурыгинский
детский дом спортивные трена-

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

В садике появилась
соляная пещера

Малыши из новосибирского
детского сада «Теремок» на
улице Арбузова получили
большой подарок. В
их садике появилась
галокамера, оформленная
под сказочную пещеру,
по которой бродят гномы.
Директор садика говорит,
что родители детей давно
мечтали об этом.
– Мы работаем по направлению
«Физическое и общее развитие
детей», проводим профилактику
туберкулезной интоксикации, –
пояснила заведующая детсадом
Наталья Кузнецова. – Теперь 30 ма-

В Севастополе
запретили
«слабоалкоголку»

Правительство города
приняло решение
прекратить продажу
тонизирующих напитков,
поддержав инициативу
«СР».

Региональное отделение
«Справедливой России»
сделало подарок
библиотекам.
Как известно, 2015 год в России получил название Года
литературы. В связи с этим,
брянские справедливороссы
решили сделать подарок библиотекам – приготовили для
них 2 тысячи интересных книг.
Художественную литературу
передали в районные, в сельские библиотеки. Туда, где
книжный фонд обновляется
скудно, медленно. Новенькие
томики с яркими картинками
передали и в детский социальный приют.
В Брянском региональном
отделении считают, что таким
образом получится повысить
интерес подрастающего поколения к литературе и чтению.

ТЕКСТ:Алина КОРНИЛОВА

жеры и много других подарков.
Встреча прошла в форме веселого спортивного турнира. Подростки вместе с гостями поиграли в стритбол, посоревновались
в жиме штанги лежа. Можно
сказать, депутат и сам ненадолго вернулся в детство, радуясь
победе – они вместе с ребятами
заняли первое место, одержав
победу со счетом 2:0.
– Там были замечательные
дети – умные, веселые, активные, – рассказал Павел Дорофеев. – Но самое главное их качество – командность, умение
протянуть товарищу руку помощи, когда это необходимо.

Он отметил, что этих подростков очень важно направить на
верный жизненный путь. Ведь
они совсем не приспособлены к
жизни – многие, выпустившись,
«теряются», попадают в асоциальную среду. Потому важно
успеть воспитать в них личность.
Первым шагом в этом направлении может стать приучение детей к спорту.
– Он вырабатывает в них упорство,
дисциплинированность,
стремление к достижению поставленных целей, – считает Дорофеев. – Возможно, кому-то из
ребят это поможет в жизни.

ТЕКСТ: Инга ПОПОВА

Саратовские активисты
против наркотиков

лышей ежедневно могут посещать
галокамеру и делать дыхательные
упражнения под наблюдением
врача.
Поскольку такой оздоровительный комплекс стоит достаточно дорого, самостоятельно приобрести
его родительский комитет не мог.
Им помог депутат регионального
Заксобрания от «Справедливой
России» Даниил Иванов. Это уже
третья соляная пещера, созданная
для малышей района на средства
его депутатского фонда.
– Я убежден: надо вкладываться
в здоровье детей, – говорит он. –
Думаю, наступит время, когда галокомнаты появятся во всех дошкольных учреждениях района.

Молодые сторонники «СР» позаботились о здоровье сверстников

Молодые люди вышли на
улицы города, чтобы раздать
прохожим информацию о
вреде «спайсов», алкоголя и
сигарет.

Малышам нравится бывать в сказочной пещере

Совет Саратовского отделения
партии «Справедливая Россия» совместно с Советом молодежного
движения «Справедливая сила»
позаботились о здоровье молодого поколения. Активисты – моло-

дые люди из города Красноармейска – распечатали целую стопку
буклетов с информацией о вреде
наркотиков и вышли на центральные улицы.
– Так мы пропагандируем здоровый образ жизни в молодежной
среде, – отметил депутат Красноармейского горсовета Иван Каржавин. – Обучение подростков поможет им самостоятельно сделать
правильный выбор.

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Жители Севастополя и Крыма больше не увидят на прилавках магазинов слабоалкогольные напитки. В начале
2015 года местное правительство запретило их продажу.
Так еще два региона России
поддержали инициативу партии «Справедливая Россия»,
которая выступила с законопроектом о запрете «слабоалкоголки» еще в сентябре
прошлого года. Депутаты
объяснили, что такие напитки несут большую угрозу для
здоровья подростков, которые являются их основными
потребителями.
Помимо Крыма и Севастополя, «слабоалкоголку» уже
запретили в Чеченской Республике, Краснодарском крае,
Ростовской области и Чукотском автономном округе.
ТЕКСТ:Алина КОРНИЛОВА

«СР» борется
за оренбургский
лес

Депутаты пытаются
отстоять Бузулукский
бор, в котором началась
промышленная добыча
нефти.
Оренбургские экологи бьют
тревогу. В городе Бузулук,
в древнейшем бору, излюбленном месте отдыха горожан, начали добывать нефть.
Местные жители массово выступают за сохранение любимого зеленого уголка.
Экологическую общественность поддержало Альтернативное правительство области с участием депутатов
Законодательного собрания
Оренбургской области от
фракций «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. На этой
неделе у них состоялось заседание по вопросу «Экологическая безопасность на
территории национального
парка «Бузулукский бор» и
первоочередных мерах по
его сохранности для последующих поколений», на котором депутаты продумали,
как можно воспрепятствовать
уничтожению памятника природы.
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УКРАИНА И НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Ополчение перешло в наступление

Во второй половине
января ситуация в
битве за Донбасс
резко изменилась.
Ополченцам удалось
дать отпор украинской
армии, которая
принялась ожесточенно
обстреливать жилые
кварталы Донецка.
Подразделения
Донецкой и Луганской
народных республик
развернули наступление
по всему фронту.
Позор
«киборгов»
Бойцам ДНР наконец удалось
взять стратегически важный
объект – Донецкий аэропорт,
удерживаемый вооруженными
силами Украины с 26 мая прошлого года. Решающим оказался взрыв перекрытия между первым и вторым этажами,
в результате чего погибли и
получили тяжелые ранения
десятки украинских военнослужащих.
– В аэропорту вооруженные
силы Украины потеряли 597 человек убитыми, – подвел итог
этим боям заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин. – Я
говорю о тех, чьи тела уже найдены в районе аэропорта. 44
человека сдались в плен. Кроме того, уничтожено 49 танков,
47 БМП. Свыше 1500 раненых
вывезены из зоны боевых действий.
Разозленные поражением,
украинские военнослужащие
совершили два страшных преступления против мирных
жителей Донецка. 20 января
была обстреляна троллейбусная остановка «Киевский райисполком» в северной части
города. Снарядами разрушен
магазин. Один дончанин погиб, шестеро получили тяжелые ранения.
А 22 января стало самым
кровавым за всю историю противостояния ДНР и Украины.
Снаряды ударили по южной
части Донецка. Обстрелу подверглась остановка «Боссе».
В это время к ней подъехал
троллейбус, который был
уничтожен вместе с пассажирами. Погибли 15 дончан, еще
20 человек были тяжело ранены.
Министр обороны ДНР Владимир Кононов сразу же заявил, что совершившая это
злодеяние группа диверсантов
была задержана. А взятых в
плен при освобождении аэро-
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Идеологи войны
в панике

Донбасская земля оказалась «удобрена»
неразорвавшимися снарядами, выпущенными из «Градов»,
«Ураганов» и прочих реактивных систем залпового огня

порта «киборгов» ополченцы
провели по улицам Донецка.
От измученных войной горожан в украинских солдат полетели не только упреки и крики
боли, но и яйца.
На встрече с жителями глава
ДНР Александр Захарченко пообещал, что его бойцы отодвинут линию фронта подальше от
Донецка, и украинские снаряды перестанут бить по городу.

Больше никакого
перемирия
После этого подразделения
ДНР и ЛНР развернули широкомасштабное наступление.
– Ополчение атакует, – первым сообщил бывший командующий вооруженными силами ДНР Игорь Стрелков. – Есть
успехи, но о «решающих» пока
рано говорить. Идут тяжелые
бои на севере Дебальцевского
выступа.
Бойцам ДНР удалось взять
поселок Красный Партизан,
находящийся между Донецком
и Горловкой. Ведутся бои в Песках и Авдеевке. На юге Донбасса начались столкновения
под Мариуполем.
Атакующий порыв собратьев
по оружию подхватили подразделения ЛНР, которые развили
наступление в районе Славяносербска и отбили у нацгвардии
Украины несколько блокпостов.
Александр Захарченко заявил, что ДНР сворачивает переговоры о перемирии с официальным Киевом.
– Мы будем бить до тех пор,
пока не выйдем на границу
Донецкой области. Если я буду
видеть угрозы земле донецкой
из любого населенного пункта,
эту угрозу я уничтожу и там, –
категорично пообещал глава
Донецкой народной республики.

Генштаб не владеет
ситуацией
Перелом в войне вызвал панику среди многих киевских
комбатов и военных экспертов.
Скандально известный командир батальона «Донбасс»
Семен Семенченко заявил, что
планирование военных операций в Донбассе – это позор:
– Про упущенное время для
подготовки обороны аэропорта не писал только ленивый.
Сейчас продолжается то же самое. Стационарные стояния на
месте на опорных пунктах. Отсутствие маневра. Противник
снял значительные силы изпод Мариуполя, перекинул в
район аэропорта – так ударьте
в слабое место! Ничего подобного.
Даже он высказал возмущение ложью киевской пропаганды:
– Все это уже было. И повторится снова, если сидеть на
месте и смотреть в телевизоре
очередные порции брехни о
массовом героизме.
А руководитель Центра военно-политических
исследований, депутат Верховной
рады Дмитрий Тымчук начал
утверждать, что Генштаб собственноручно заложил под
себя бомбу своим заявлением
о том, что не владеет информацией об отходе украинских
военных от донецкого аэропорта:
– Это самое страшное, что может произойти на войне. Если в
Генштабе, который планирует и
руководит всеми операциями
армии и который должен владеть самой исчерпывающей о
них информацией, заявляют,
что не владеют ситуацией, это
означает только одно – потеря над боевым управлением.
Такая ситуация просто недопустима.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

А чем в это критичное для
украинской стороны время занимаются главные идеологи
киевской «партии войны»?
Нынешний секретарь Совета
национальной безопасности и
обороны Александр Турчинов
прошлой весной исполнял обязанности президента Украины.
Именно этот пастор тогда и отдал приказ о наступлении на
Донбасс. А в первые дни этого
года он был инициатором активизации обстрелов. Турчинов
на бронированном автомобиле проехался по местам расположения украинских подразделений в районе Авдеевки. Там
увидел обоюдный обстрел и
быстро ретировался. А вернувшись в Киев, принялся рассказывать, что ополчение подтянуло новые силы.
Лидер «Правого сектора»
Дмитрий Ярош заявил, что под
Донецком он получил ранение
в «мягкие ткани», и поэтому
улегся в госпиталь. Там он радостно позирует в обнимку с
медсестричками.
Глава Радикальной партии
Олег Ляшко размещает пламенные воззвания в Фейсбуке:
– Порошенко должен прекратить обманывать себя и сограждан и сказать Украине страшную правду – на нашу землю
пришла война. Президент
должен немедленно созвать
Верховную Раду и объявить в
Украине военное положение.
Правительство должно перевести всю экономику на военные
нужды. Затягивание с принятием адекватных решений грозит
нам потерей еще больших территорий и, наконец, Независимости.
В то же время сам Петр Порошенко съездил в Швейцарию. В ходе его выступления в
университете Цюриха студенты его освистали и обвинили в
смертях мирных жителей Донбасса. А в Давосе президент
Украины призывал Евросоюз
помочь ему в разрешении этого военного конфликта. Но уехал ни с чем.

***
Пока сложно сказать, чем
завершится битва за Донбасс.
Преимущество в личном составе и вооружении украинской
армии над ополченцами велико. И все же история помнит
две зимние великие победы
русских воинов – над французами и фашистами. Возможно,
этой зимой состоится третья
победа – над украинскими националистами.

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Из-за МВФ
Украина
отказалась
вводить
военное
положение

Председатель комитета
Верховной рады по
вопросам национальной
безопасности и
обороны Сергей
Пашинский заявил,
что введение военного
положения исключит
предоставление
Международным
валютным фондом
финансовой поддержки
Украине.
Заместитель председателя парламентской фракции
«Народный фронт» в эфире
«5 канала» откровенно пояснил ситуацию:
– Что даст военное положение? С точки зрения мобилизации – ничего. Больше танков у нас не станет.
Что улучшит? Что ухудшит,
могу сказать: нам Международный валютный фонд как
воюющему государству скажет, что денег не дадим, потому что есть статут МВФ. А
мы сейчас очень нуждаемся в финансовой помощи.
По мнению Пашинского,
если подразделения ополченцев продвинутся в те области Украины, где сейчас
всё относительно спокойно,
то военное положение будет объявлено, и все соответствующие решения уже
готовы.
Однако он подчеркнул,
что в нынешних обстоятельствах введение военного
положения не является желательным для Украины
сценарием.

Сергей Пашинский:
«Сейчас мы очень нуждаемся
в помощи МВФ»
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СНГ
ТЕКСТ: Виктор БАСОВ

В Таджикистане
создают тысячи рабочих мест

Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон поручил
парламенту страны заняться
разработкой закона о
трудовой миграции и
создать рабочие места для
потенциальных трудовых
мигрантов.
Глава страны обратил внимание на необходимость профессиональной подготовки трудовых
мигрантов, обучения их языку и
культуре страны, а также защите
их прав.
При этом Эмомали Рахмон
подчеркнул, что Таджикистану
необходимо не только повысить
культуру трудовых мигрантов,
но и сделать все для того, чтобы
меньше людей хотели ехать на
заработки в другие страны. Президент поставил задачу: создать
не менее 200 тысяч рабочих мест
в течение текущего года.
Таджикский лидер также призвал педагогов и родителей серьезно отнестись к воспитанию
подрастающего поколения.
– Не секрет, что часть молодежи, выехав в трудовую миграцию,
Эмомали Рахмон надеется, что жители
примыкает к экстремистским
его страны смогут зарабатывать у себя на родине
группам и течениям, оказывается
в плену радикальных идей. Семают участие более 200 граждан
годня сотни наших с вами детей отметил Эмомали Рахмон.
По официальным данным, в Таджикистана, а 50 человек уже
воюют в Сирии, Ираке в составе
террористических организаций, – Ираке и Сирии в джихаде прини- погибли.
ТЕКСТ: Виктор БАСОВ

Изменяются правила
рекламы алкоголя
в Азербайджане

ТЕКСТ: Виктор БАСОВ

В Казахстане освоили
эндоскопическую хирургию

В Астане впервые провели
эндоскопическую операцию
на желудке.
Операция заключалась в удалении доброкачественных опухолей. Ее уникальность состоит в
отсутствии необходимости делать
разрезы на теле больного.
Успешно был прооперирован
житель Южно-Казахстанской области, более двух лет находящийся под наблюдением с диагнозом
«доброкачественные образования в желудке», которые могли
привести к раку.
Новейшая операция длится от
двух до четырех часов и делается

Таким образом в Казахстане проводится
эндоскопическая операция

ТЕКСТ: Виктор БАСОВ

Майдан в Белоруссии
запрещен

ТЕКСТ: Виктор БАСОВ

Туркменистан
улучшает скорость интернета

На заседании Кабинета министров страны были
обсуждены вопросы развития на ближайшие
несколько лет.

Законопроектом на рекламу спиртных напитков
в стране планируется наложить ряд ограничений.
Она не должна будет показывать азербайджанскому зрителю, что якобы после употребления алкоголя
имидж человека улучшается, а сам он становится более успешным в спорте, карьере, личных отношениях.
Кроме того, реклама не должна утверждать, что алкоголь позитивно влияет на эмоциональное и физическое состояние и не наносит ущерба здоровью.
Также она не должна будет показывать известных
героев фильмов и мультфильмов, звезд, животных и
показывать употребление самого алкоголя.
Обновленная реклама будет запрещена к размещению на первой и последней страницах журналов и
газет, в изданиях для несовершеннолетних граждан, а
также на аудио- и видеопродуктах, в сети интернет.

под наркозом. Казахские врачи
пояснили главную положительную черту эндоскопической операции: ранее им приходилось
при подобных диагнозах делать
пациентам глубокие разрезы, и
это приводило к инвалидности.
Теперь же все обходится для пациентов куда лучше: выздоравливать они будут быстрее, да и операция переносится легче.
Медики проходили обучение
в Южной Корее, Турции и США,
а инновационное оборудование
было приобретено в Японии.
В России эндоскопические операции проводятся с начала прошлого десятилетия.

Попытка чествования памяти погибших во время
Евромайдана активистов в Белоруссии была
пресечена правоохранительными органами.
В «Небесную сотню» попал и белорус Михаил Жизневский. Он уехал из страны как «политически преследуемый», вступил в Украине в УНА-УНСО и погиб в ходе
киевских столкновений в январе 2014 года.
15 человек решили провести в Минске свою акцию в
память о майдане и, в частности, о самом Жизневском.
Активисты пришли к находящемуся неподалеку от посольства Украины памятнику известному украинскому
писателю Тарасу Шевченко. Они возложили цветы, зажгли свечи и развернули большой портрет Жизневского.
Но акция продлилась недолго – правоохранители быстро задержали всех ее участников и доставили в отдел.
За несанкционированный митинг белорусские «майданщики» проведут под арестом от 10 до 15 суток.
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

В Ашхабаде решили модернизировать транспортную
и коммунальную сферы, из ближайших дел – создать
сеть автостоянок, провести озеленительную кампанию.
Кроме того, власти Туркменистана планируют перейти в
сфере топливно-энергетического комплекса на международную систему классификации запасов месторождений, принять меры для обеспечения продовольственной безопасности.
Власти страны предпримут действия по развитию
шелководства, подготовят Толковый орфографический
словарь туркменского языка, а также улучшат развитие
интернета путем систем оптико-волоконной связи.
По завершении заседания президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал ряд документов, в числе которых постановления о принятии Национальной программы действий по обеспечению гендерного равенства
в Туркменистане на 2015-2020 годы, постановление о
закупке и установке коммуникационного оборудования
для увеличения скорости интернет-потока.
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ИВАН ГРАЧЕВ: ТЕОРЕМА О ДЕМОКРАТИИ ДОКАЗУЕМА
не после МГУ, Новосибирского и
Физтеха, где экзамены уже прошли.
Поэтому поехал поступать в Казанский.

НЕ ЛЮБЛЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДАВИТЬ СОПЕРНИКА

СЧАСТЛИВЫЙ
ВЫБОР

Депутат Госдумы, глава комитета ГД по энергетике, лидер
отделения «Справедливой России» в Иркутской области Иван
Дмитриевич Грачев рассказал в интервью нашей газете о
том, почему выбрал физику и как потом стал политиком, чем
ему помог его авторитет грузчика, объяснил математически
преимущество демократии и признался, почему предпочитает
играть в шахматы анонимно.
ХОТЕЛОСЬ
ТВОРИТЬ

– Иван Дмитриевич, перед тем,
как стать политиком, вы занимались научной работой, и довольно
успешно. Почему вы когда-то выбрали науку и как в итоге пришли
в политику?
– Еще в детстве я был уверен: тот,
кто не знает физики и не владеет
азами математики, не может быть
приличным экономистом, инженером и т.д. В этом смысле у меня
была абсолютная уверенность, что
физика – самая главная, ключевая
из всех наук. А изначально хотелось
заниматься научной деятельностью.
Творить, быть богоподобным, если
сказать пафосно. Наверное, отчасти
сыграло роль то, что мама, преподаватель математики, привила с
детства определенное отношение к
этой науке. Начиная с пятого класса,
участвовал в Якутске в республиканских олимпиадах по физике, математике, химии.
Вся моя дальнейшая биография
этот исходный тезис о физике полностью подтвердила. Настоящих
профессионалов ни в инженерном
деле, ни в экономике из тех, которые бы не имели базового естественно-научного образования – за
редким исключением – я не знаю.
А в основе естественно-научного
образования опять-таки физическая
картина мира и математика.

верситет – итог первого столкновения с национализмом, с тем, что не
все в порядке в этом вопросе. Я собирался поступать в МГУ или в Новосибирский университет. Два варианта. А в Якутск из этих ведущих
в стране университетов раньше,
чем проходили экзамены в остальных вузах, приезжали выездные
комиссии. И вот перед экзаменом
вечером меня пригласили в обком
комсомола и сказали: «Ну неужели
ты не понимаешь – тебя не пустят?
Раз делается выезд в Якутию, то все
поступившие будут только якуты?
Поэтому забирай подобру-поздорову свои документы». Я понял,
что это правда. Я уже представлял
к 9-10-му классу, что среди комсомольцев были, конечно, хорошие
люди, но было много и руководителей-прохиндеев. Было понятно, как
работает эта система.
Казанский физфак я считал по
уровню третьим-четвертым в стра-

– Вы почувствовали удовлетворение от выбора своей науки?
– Без сомнения. Я абсолютно
уверен, что это был правильный
выбор. Что я получаю образование
одно из лучших в мире. Потом убедился, когда побывал в Кембридже,
Оксфорде уже депутатом: классическое физическое образование в
ведущих вузах России – одно из лучших в мире. Было и остается таким
сейчас. Хотя говорят, что мы там
какие-то пятисотые – это чепуха. В
части математики, физики образование до сих пор очень хорошее. Я
смотрю, как моего сына учат – он на
физфаке МГУ сейчас. Очень хорошо
учат. Хорошие учебники, хорошие
преподаватели…
– А в какой области вы стали
специализироваться в университете?
– Оптическая спектроскопия.
Чисто теоретической физикой не
хотелось заниматься. И в то же
время чем-то типа радиофизики –
грубо говоря, сапоги тачать – тоже
не хотелось заниматься. А в оптике
и спектроскопии мы в то время анализировали плазму, придумывали
способы определять какие-то ее параметры. Здесь было много такого,
что совмещало практическую и расчетную деятельность с направленностью в будущее.
– Получается, здесь тоже ваш выбор был удачным, ведь вы стали
автором более десяти изобретений.
– Ну это уже более сложная история. К финишу обучения вместо
аспирантуры надо было идти на
работу, где был бы шанс получить
квартиру. Хотя бы в исторической
перспективе. Это была немаловажная деталь, поэтому пошел в научно-проектный институт, а там, когда
практически делаешь приборы, аппаратуру, исходная моя изобретательность вылилась в изобретения,
в том числе во внедренные.
– И тем не менее, вы потом както сумели диссертацию защитить?
– Да, со своей кафедрой после
окончания университета я не порывал отношений. Однажды там у
них возникла задача, связанная с

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
С НАЦИОНАЛИЗМОМ

– А почему, закончив школу с золотой медалью в Якутске, вы оказались в Казанском университете?
– Поступление в Казанский уни-
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физикой плазмы, которую они решить не могли. Есть такие некорректные многомерные обратные
задачи в математической физике. В
экономике, в физике… И вот меня с
кафедры попросили подключиться:
можешь что-нибудь придумать? И
я придумал решение, связанное с
векторными переформулировками.
За эту работу, которая позволила задачу решить и одновременно имела теоретическую ценность, мне и
дали кандидатскую степень.

НАУЧНО
О НЕКОРРЕКТНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

– Насколько я понимаю, тема
нашла продолжение в 2010 году и
в Вашей докторской диссертации
по экономике, которая написана
на стыке физики и экономики?
– Без сомнения. В экономике
мы имеем дело с многомерными
некорректными задачами. Изначально модель выстроена так, что
небольшие изменения, вызванные изменениями внешних параметров, приводят к огромным
изменениям решений. Ценообразование – такая модель. Способы
изменения цены на нефть, если их
честно проанализировать, плохие:
виртуальные рынки формируют
цены не на основе реальных продаж, а на основе продаж бумажек,
которых там тысячи – фьючерсы
и так далее. Бумаг в тысячу раз
больше, чем реальной нефти, и я в
своей докторской диссертации показал, что это приводит к моделям,
которые разбалтываются со страшной силой. Неизбежные ошибки
агентов, нас с вами, при принятии
решений, которые могут быть только частично рациональны, мультиплицируются бумажными рынками
деривативов. Тысячекратные бумажные операции разбалтывают
систему так, что задачи в принципе
становятся некорректными.
В докторской я выстроил модель,
которая позволяет оптимизировать
соотношение частной и государственной собственности реального
и виртуального рынков. В частности, говорит, что нельзя в ипотеке
разворачивать кучу бумажек и что
на нефтяных рынках надо все эти
бумажные рынки ограничить. И что
можно в принципе оптимальные
значения этих ограничений подобрать. Часть выводов я использовал в законодательной работе.

ТЕОРЕМА
О ДЕМОКРАТИИ

– А как вы пришли в политику?
– Еще в студенческие годы я поставил и решил такую смешную задачу:
что лучше – царь, который является
самым умным среди всего народа,
или демократия, где решения принимают по-среднему, исключая недееспособных. Какое решение точнее, если мы все ошибаемся, в том
числе и самый умный (царь), хотя
и реже, чем другие? И ответ был
такой: при любых мысленных способах деградации от первого ко второму и к энному (допустим, второй
глупее на 10 процентов, чем первый)
выясняется, что во всех спокойных
ситуациях решение по среднему все
равно будет точнее, чем решение
самого умного. В стационарной ситуации демократия лучше, чем тоталитарное правление.
Так как в КПСС я не вступал, то справедливо полагал, что у меня никаких
перспектив ни на докторскую, ни на
поездки за рубеж на конференции
нет, занимался как старший научный
сотрудник изобретательством и писал работы. То, что успевал. Публиковал свои научные работы в Англии.

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК,
ГРУЗЧИК, ЛИДЕР

– Я в то время еще и грузчиком был
приличным. Все НИИ были обязаны
определенное число людей посылать в колхозы, а если люди не хотели в колхоз, а хотели одновременно
что-то зарабатывать, то шли в грузчики. А я был человеком спортивным,
натренированным. Семидесятикилограммовый мешок из вагона на
плечи если мне бросали, никаких
проблем никогда не было. Легко. Это
мало кто мог, поэтому меня мой собственный отдел по институту уважал.
И в горбачевские времена коллеги
сказали: «Давай, Иван, ты у нас вести
можешь, есть и ум, и воля, и сила,
пойдем в начальники отдела». А
выборы были настоящие: команда,
избирательный штаб. Избрали меня
начальником отдела, и команда мне
говорит: «Давай тогда в выборах в
Верховный Совет республики поучаствуем».

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ПРОТИВ
БОЕВИКОВ

– Мы понимали, что вопрос о выходе Татарстана из России обязательно встанет и что надо иметь команду,
которая будет этому препятствовать

– Иван Дмитриевич, в Вашей биографии сказано, что Ваши увлечения – шахматы и баскетбол.
Когда вы последний раз играли в шахматы?
– Периодически играю в интернете.
– С машиной?
– Нет, все-таки больше с людьми. С машиной я
способен сыграть на уровне, близком к мастеру,
но это требует бешеной концентрации, потому
что машина не прощает ошибок. Люди друг другу ошибки прощают, потому что человек, даже
хороший игрок, может ошибку не заметить, «простить». Живой соперник ведь тоже ошибается, не
может весь час пребывать в режиме концентрации. А машина сконцентрирована всегда, и где бы
ты ни ошибся, тебе конец.
– А Вы обыгрывали машину?
в Верховном Совете.
Став депутатом Верховного Совета Татарстана, я возглавил группу
жестко демократической направленности «Народовластие». А потом
обстановка стала сильно накаляться,
на нас стали давить с помощью боевиков (под Набережными Челнами
были лагеря, с ведома руководства
республики или без ведома – тема
сложная). На митинг на центральной площади привозили специально
подготовленных людей, дошло до
того, что в некоторых депутатов стали ножи метать из толпы.
Когда история стала выливаться
в такие формы и стало понятно, что
так можно дойти до гражданской войны, многие хозяйственники – и русские, и татары – стали задумываться.
Наша группа депутатов «Согласие»,
больше трети парламента, выдвинула ультиматум – убрать боевиков с
площади, или мы уходим, и вы сами
разбирайтесь с боевиками. Ультиматум сработал. Немедленно с площади все эти якобы народные массы

– Я в принципе придумывал, как хорошую машину обыграть и даже иногда обыгрывал, но способ
игры совершенно иной. С машиной надо применять какую-то очень длинную стратегию, маскировать свои планы и ходы. Играть что-то очень
медленное, что выстрелит через двадцать ходов.
Только тогда машины класса «мастер» могут не понять, не заметить.
– А с кем Вы играете?
– Чаще всего в интернете играю анонимно. Чем
это хорошо? Когда играешь с человеком, которого знаешь, который тебе друг, есть один минус. У
меня в этом плане дефект: я никогда не стремлюсь
раздавить. В шахматах настоящий мастер, если он
получит преимущество, то друг ты ему или не друг,
он тебя раздавит. У тебя никаких шансов. Раздавит,
в том числе психологически. А я не люблю, даже
если получил преимущество, раздавить человека
психологически. В этом плане с машиной отчасти
легче играть. Вот поэтому предпочитаю анонимную игру с человеком, без психологических издержек, ведь анонимного игрока не так жалко.
– А с известными мастерами вы играли?
– Однажды сыграл вничью блиц с Давидом
Бронштейном. Был такой хороший гроссмейстер.
Вот с Анатолием Карповым хочу сыграть. Но мне
неудобно немножко. Ему же неинтересно со мной,
игра может стать жестом вежливости.
– А в баскетбол вы играли профессионально?
– Играл во втором составе казанской команды,
которая теперь называется «Уникс». С мастерами в
этом смысле играл, но сам мастером не был.

убрали, прекратились нападки, парламент стал работать в относительно
спокойном режиме. На мой взгляд,
это был один из ключевых моментов в решении проблем Республики
Татарстан.
Мы считали, что следующие выборы теперь уже в Госсовет в 95-м году
мы выиграем, потому что наш блок
всех демократических партий показывал рейтинг под 60 процентов, а
я был председателем этого блока.
Тем не менее приняли решение, что
я еду в Москву. Те проблемы, которые в республике были, мы решили,
добились мирного ее сохранения
в составе Российской Федерации,
соответственно, все остальные проблемы будут решаться уже в Государственной думе. И вот в 1993-м году я
избрался в Госдуму.

С женой Оксаной Дмитриевой
и сыном Митей.
Под Санкт-Петербургом, 1998 г.

– Я всегда считал как физик, что
правильные экономики – смешанные. Причем доля госсобственности
ОПТИМАЛЬНАЯ
и частной собственности и уровень
МОДЕЛЬ
вмешательства государства и личной
– С точки зрения математической, свободы не могут быть рассчитаны.
какова оптимальная модель эконо- У нас ни для 100-процентного плана,
мики?
ни для расчета оптимума нет достаточной информации. Это некая оптимизируемая жизнью величина. Мы
понимаем, что она где-то там в районе 30-50 процентов доли госсобственности по отношению к частной,
но какая именно для нашей страны
оптимальная, никто этого сказать не
может.
И поэтому жизнь создала политические машины, выработала двухпартийные, двухблоковые
механизмы. Они и оптимизируют
соотношение хаоса и порядка, соотношение частной и государственной собственности, социального и
либерального и т.д. И в этом смысле
мощная социал-демократическая
В поездке на Дальний Восток с коллегами из ЕС
партия отчасти должна аккумулиро-
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В кулуарах съезда «Справедливой России»

вать малый бизнес, который в силу
разных обстоятельств и интересов
(он сам себе работник и работодатель одновременно) близок к социал-демократическим партиям, а
крупный бизнес собирается с правой стороны, в олигархическую или
иную, более правильную, модель. И
любая новая партия тяготеет к тому
или иному блоку из двух.
Мной и работа опубликована в
одном из научных журналов по теме
«Двухблоковая система как автоматический регулятор экономического
прогресса». В физике есть аналогичная модель авторегулятора прогресса в однопараметрической системе.
Для выстраивания такой системы в
нашей стране, которая только-только
по этому пути пошла, налоговая система должна быть попримитивней,
политическая система должна быть
попроще, попонятнее, которая основные параметры пока оптимизирует. А основные параметры – это
мера хаоса и порядка, это мера свободы-несвободы, частной и государственной собственности.
А значит, нужна мощная социал-демократическая партия, которая
будет проталкивать больше социальных программ, низкие налоги на малый бизнес и т.д.

МОДЕЛЬ
С ЗАГОГУЛИНОЙ

– А в чем изъяны нашей нынешней модели?
– У нас на самом деле выстроена
полуторапартийная система. Принципиальное искажение, на мой
субъективный взгляд, пошло изначально. Ради избрания Ельцина, который после бездарных реформ уже
был неизбираемым, регионам дали
карт-бланш на разгром демократических сил. И почти треть регионов России покончила с демократическими
выборами.
И многие люди, которые занимали вроде бы демократическое поле,
пошли на предательство демократии. Именно этот момент заложил
перспективу развития. И начиная с
третьей Думы сформировалась полуторапартийная система. Апофеозом
ее стало изречение бывшего спикера:
«Дума – не место для дискуссий».
– А как «вырулить» из этой ситуации полуторапартийной системы?
– Нынешняя Дума все же получше, чем та, которая была «не местом
для дискуссий». Значит, шансы на
исправление есть. Будучи молодым,

начинающим депутатом, я однажды
высказывал одному американскому
конгрессмену, мол, у вас выборы, а у
нас фальсификации. Он мне сказал:
«Вот у нас в Чикаго 70 лет правил
один клан, одна банда, никого не пускала, но мы руки не опустили и переломили ситуацию». Думаю, что точно
так же нам надо доказывать, что мы
самые грамотные и самые профессиональные, показывать преимущества
наших решений. Приводить конкретные факты, законы, наращивать среди умных людей, которые определяют судьбу страны, свой авторитет.

ЗАДАЧА –
БЫТЬ ПОНЯТНЫМ ЛЮДЯМ

– Что нужно сделать, чтобы избавиться от навязанной нам либерально-фундаменталистской экономической модели?
– Моя точка зрения вот какая. Почему экономисты-либералы легко убеждают Президента? Потому что у них
на все случаи жизни есть готовые шаблоны. Понятные в том числе человеку, не разбирающемуся в экономике.
Альтернативная точка зрения до
таких шаблонов не доведена, она в
принципе не сформулирована. Если
мы, наша команда, не сделаем альтернативную программу, то ее и не
будет в стране.
Но альтернативную программу
надо еще довести до уровня шаблонов, понятных самым что ни на есть
экономически не очень образованным людям. Когда у нас в «Справедливой России» идут споры, я говорю,
что мы должны стать самой профессиональной партией. Мы должны в
пропаганде, во всем четко и однозначно говорить, что это альтернативная, профессиональная, состоятельная команда, которая от начала и до
конца формирует свою программу.
Теоретически обоснованную до уровня шаблонов.
И не делать себе антирекламу экзотическими инициативами, которые
легко могут заявлять и другие. Из-за
такой антирекламы мы становимся
чужды умным, деловым, образованным, грамотным людям. Мы должны
последовательно и методично выдвигать высокопрофессиональные
законопроекты. У нас есть для этого
профессиональные юристы, экономисты, мы должны доказать, что мы
лучшие, и мы разрабатываем лучшие
законопроекты.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Топлесс-протест

Женщины в Бразилии решили бороться
за право загорать топлесс. Они вышли
на общественный пляж с оголенной
грудью в надежде, что законодательство
пересмотрит свое решение.

Участницы нашумевшей акции

– Мы – за свободу! Мы – за то, чтобы женщина
могла загорать так, как она захочет. Мы – за топлесс! – кричали девушки.
Власти Бразилии же считают, что женщина,
загорающая топлесс, – признак распущенности.
По мнению чиновников, она привлекает к себе
«неприятное внимание».
– Мы загораем топлесс и не видим в этом
ничего некультурного. Загорать с голой грудью
вполне естественно. Мы докажем и покажем,
что окружающие люди не против загорающих топлесс, – говорит протестующая.
Девушки пригласили людей из других стран
приехать к ним в Бразилию и позагорать с ними
без верхней части купальника.
– Приезжайте и участвуйте в нашем движении.
Давайте все вместе снимем футболки! – предложила одна из участниц акции.
ТЕКСТ: Елена МАКСАКОВА

Еда для расистов

В США «Макдональдс» обвинили в
расовой дискриминации. Десять бывших
сотрудников компании подали в суд
на компанию из-за расизма, половой
дискриминации и домогательств со
стороны старших менеджеров ресторана.

Выступления против нездоровой еды в США

Иск бывших сотрудников ресторана быстрого
питания был подан в окружной суд США по Западному округу штата Вирджиния. Обвинения
коснулись самой корпорации, а также USA LLC
«Макдональдс», франшизы Soweva Co. и владельца франшизы ресторана Майкла Саймона.
Уволенные работники утверждают, что со стороны руководства «Макдональдс» в их сторону
прозвучали расовые и этнические оскорбления. При этом старшие менеджеры ресторана
прямым текстом заявляли, что в компании слишком много «черных» людей, поэтому они вынуждены провести «чистку». Официальная формулировка причины увольнения работников
– «несоответствие профилю ресторана».
Стоит отметить, что девять истцов являются
афроамериканцами, еще один – бывший сотрудник латиноамериканского происхождения.
Национальный совет по трудовым отношениям
США заявил, что «Макдональдс» и некоторые из
франшизы компании имеют общих работодателей.
– Хоть мы и устанавливаем определенные
стандарты, однако руководство франшизы нашей компании само вправе принимать решения
по таким вопросам как наем и заработная плата своих работников, – отметили представители
компании «Макдональдс».
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ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

У евро начались сложности

Аналитики ведущих
мировых финансовых
институтов предрекают, что
кризис в еврозоне наберет
обороты настолько, что к
концу 2015 года за один
евро будут давать один
доллар. Так называемый
«валютный паритет»
отразится и на состоянии
российской экономики.
Первый звонок для Европейского Центробанка (ЕЦБ) прозвенел еще 15 января, когда Национальный банк Швейцарии
отказался от «потолка» курса
национальной валюты к евро,
что сразу же привело к панике
на европейских рынках и резкому обвалу курса евровалюты. Особенно пострадали от
непредсказуемых
действий
ключевого финансового института Берна свежеиспеченные
страны-члены ЕС – Польша, где
порядка 45% ипотечных кредитов были взяты в швейцарских
франках, а также Хорватия и
Венгрия.
Наконец 22 января последовали исторические решения
ЕЦБ: по итогам прошедшего
заседания он, как и ожидалось, сохранил базовую ставку
по кредитам на уровне 0,05%
годовых, а также – что самое
главное, решился на проведение программы количественного смягчения в размере 1,14
трлн евро до марта 2016 года.
Каждый месяц ЕЦБ готов покупать гособлигации на 60 млрд
евро – колоссальная сумма.
По сути ЕЦБ пойдет по стопам Федеральной резервной
системы (ФРС) США, которая
еще в марте 2009 года массово
начала скупать гособлигации.
Но все же есть здесь и отличия от американского безоблачного пути развития. 25
января состоялись выборы в
парламент Греции, победу на

Наглядная иллюстрация валютного паритета

них одержали с 36% голосов
левые силы – СИРИЗА под руководством многообещающего политика Алексиса Ципраса,
который уже пообещал «спасти Грецию от международных
кредиторов». Стабильности еврозоне это не добавило. Курс
евро по отношению к доллару
обвалился до 11-летнего минимума, а политологи всерьез
заговорили о выходе Греции
из ЕС.
Чем же это обернется для
России? Более того – для обывателя, далекого от финансовых цунами западного мира?
Да знанием того, что в нынешнем году евро если и будет
расти, то не такими высокими
темпами, как доллар. Кроме
того, пусть радуются те, кто
вовремя вложился именно в
американскую валюту в прошлом году. Но вот знать, какая
валюта будет тверже – дере-

вянная или зеленая – все же не
помешает…
Депутат Госдумы от «Справедливой России», один из
ведущих российских экономистов Анатолий Аксаков так
прокомментировал ситуацию
с европейской валютой и экономикой:
– Решение ЕЦБ понятно,
поскольку ситуация в европейских экономиках в целом
негативная. У них, как бы это
ни странно звучало на русский
слух, отмечается отрицательная инфляция, что ведет к низкому спросу. А он в свою очередь отнюдь не стимулирует
деловую активность.
Эта программа была принята для того, чтобы спасти Испанию, Грецию, Италию. Но с
другой стороны QE может не
сыграть той роли, на которую
рассчитывал ЕЦБ. Дело в том,
что в экономиках этих стран

важную роль играют связи с
государствами бывшего соцлагеря. А как для отечественного
туриста в силу валютных брожений, так и для наших предпринимателей из-за опасения
для ведения бизнеса эти страны представляют все меньший
интерес.
В свете принятых решений может подскочить цена
на нефть – само собой, в
разумных пределах. Для России также важно, что ее активы в силу девальвации рубля
резко подешевели. Таким образом, они стали особенно
привлекательными для европейских бизнесменов.
Евро, возможно, будет падать. Не исключена возможность и того, что рубль на
протяжении 2015 года незначительно укрепится по отношению к доллару.

ТЕКСТ: Александр НИКА, Леонид АНТЮФЕЕВ

Король умер, да здравствует королева!

23 января в возрасте 90 лет
скончался король Саудовской
Аравии Абдалла.
Монарх был помещен в медицинское
учреждение в Эр-Рияде 31 декабря, где
прошел курс лечения. В начале января королевский диван (канцелярия) объявил,
что у главы государства была диагностирована легочная инфекция. Королю также
была установлена специальная трубка,
которая облегчала дыхание, сообщает
агентство.
После смерти короля Саудовской Аравии самым пожилым монархом в мире
стала 88-летняя королева Великобритании Елизавета II. За ней следуют 87-летние король Малайзии Абдул Халим Муадзам Шах и король Таиланда Пумипон
Адульядет.
Елизавета II родилась 21 апреля 1926
года, взошла на престол 2 июня 1953 года.
В 2013 году Британия отмечала бриллиантовый юбилей ее правления.

Елизавета возглавила список самых пожилых монархов

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Маткапитал на мелкие расходы

Из-за кризиса в этом году семьи, которым
полагается материнский капитал, получат
возможность потратить часть его на любые
текущие расходы. Сумма, которую можно будет
получить на руки, предположительно составит
20 тысяч рублей.
Такая мера социальной поддержки семей заложена в антикризисном плане правительства. Для российских семей обналичивать часть материнского капитала уже было возможным в 2009-2010 гг., когда
выдавали по 10 тыс. руб. Тогда этой возможностью
воспользовались почти все, кто мог это сделать. Размер материнского капитала в 2015 году составляет
453 тысячи 26 рублей. Его можно было использовать
только строго на определенные цели – на улучшение жилищных условий, учебу детей и их содержание в образовательных учреждениях, а также на накопительную пенсию мамы.

Увеличены дотации
на импортные лекарства
Правительство увеличило дотацию до 16,3 млрд
рублей на лекарства зарубежного производства.
Мониторинг цен на лекарства ведется в режиме онлайн – соответственно, если где-то возникает
нестабильная ситуация, то ее тут же решают, подчеркивает вице-премьер Ольга Голодец. Список лекарств, цена на которые регулируется государством,
расширен, а вместе с тем увеличена и бюджетная
дотация на зарубежные лекарства.

Немецкий бизнес хочет в Союз
Экономисты Германии выступают за создание
зоны свободной торговли между Евросоюзом и
Евразийским экономическим союзом, в который
входят Россия, Белоруссия и Казахстан.
В частности, директор Объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен считает, что общее торговое пространство между ЕС и
ЕАЭС «могло бы стать мостом на пути к выходу из
украинского кризиса». Его поддерживает и глава
Восточного комитета немецкой экономики Экхард
Кордес. Он говорит о том, что общее экономическое
пространство «имеет смысл с политико-экономической точки зрения».
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Антикризисный план: надежда на чудо

Правительство
представило
президенту России
Владимиру Путину свой
план антикризисных
мер, который тут же
был подвергнут резкой
критике экономистов.
Начнем с того, что члены
правительства старательно
обходили само слово «кризис». Кроме того, как такового плана в сущности и не
было представлено. Главе
государства показали только
некоторые положения антикризисного документа. Никаких предложений о структурной перестройке в экономике
министерства не было вообще.
Все меры, предложенные
правительством президенту
по выходу из кризиса, – это
по сути только траты того,
что уже накоплено, комментирует антикризисный план
доктор экономических наук
Валерий Зубов.
Так, итоговая стоимость
плана – 1,375 трлн руб., из которых 550 млрд руб. – средства Фонда национального
благосостояния (ФНБ), 160
млрд руб. – бюджетные кредиты, 157,5 млрд руб. – дополнительные займы ОФЗ
(облигации
федерального
займа Министерства финансов), 257 млрд руб. – новые
расходы бюджета, 232,5 млрд
руб. – федеральные госгарантии.
– И ни одной меры, как запустить новый хозяйственный механизм. В документе
говорится о малом бизнесе,
так вот его развитие возлагается на региональный
бюджет. Покажите мне хоть
один регион, бюджет которого имеет такую возмож-

«Кризис» – слово, которое старательно обходит правительство

ность. Вся программа только
«Дай! Дай! Дай!» – и никаких намеков на структурные
изменения, – возмущается
депутат Госдумы Зубов.
Намеченные для поддержки сельского хозяйства 50
млрд рублей и промышленности – 250 млрд рублей депутат-справедливоросс назвал смешными.
– Это не спасет даже два
крупных
промышленных
предприятия. К тому же,
предприятия вернули 130
млн рублей долга, а это значит, что у них уменьшилась
«оборотка». Соответственно,
развиваться им не на что,
но правительство не желает
их поддержать в развитии, –
уточняет Зубов.
Неясная ситуация складывается с созданием «банка
плохих долгов». Кого кон-

кретно из банков освободят
от «плохих долгов» – невидимая часть плана. По словам
экономиста, «ласковые слова
в адрес банков были сказаны», но кого именно собираются наградить поддержкой
– тайна. Можно только предположить, что капитализация
банков будет проводиться
за счет оставшихся средств
ФНБ, но в этом случае банки
столкнутся с интересами «Роснефти» и «Новатека», которые тоже претендуют на эти
«остатки».
Зубов поясняет, что в данной ситуации речь идет не о
стимулирующем характере
антикризисной программы, а
о банальном перераспределении, когда правительство
будет решать, кого можно
спасать.
Эти антикризисные меры

Инфляция съедает хлеб

Хлеб подорожает на
25-30 процентов – такой
тревожный прогноз
дают представители
хлебопекарной отрасли.
Правда, в правительстве пытаются успокоить население, обещая, что до 30 процентов рост
вряд ли дойдет. К слову, 30 процентов – это та черта, после которой правительство вправе ввести
контроль над ценами продуктов
первой необходимости. А хлеб
относится к социально значимым
продуктам, потому что он, как говорится, всему голова.
В ближайшее время хлеб будет дорожать на 1-2 процента в
неделю, а по итогам 1-1,5 месяца
рост составит около 10 процентов,
утверждают аналитики компании
«СовЭкон», осуществляющей анализ аграрных рынков. 30 процентов вряд ли будет, а вот в пределах
20 процентов – вполне реально,

только показали, что правительства в России нет.
– Оно не то что не знает, что
делать, – оно боится что-либо делать вообще! Одним
словом, «скромность» правительства нам слишком дорого обходится, – вынужден
констатировать справедливоросс.
По словам Валерия Зубова,
правительство призывает создать комиссии, чтобы депутаты могли контролировать
ситуацию, комиссию в регионах и прочие комиссии.
– В такой ситуации возникает закономерный вопрос:
а зачем нам тогда правительство, губернаторы, власти на
местах? – вопрошает экономист.
Выходит, чтобы сидеть в
«окопе» и ждать чуда, заключает Зубов.

Цены на хлеб будут расти

считают они. Эксперты объясняют
это тем, что рост цен на пшеницу,
который начался в июле 2014 года,
достиг своего пика к середине декабря. За этот период стоимость
пшеницы третьего класса подня-

лась на целых 66 процентов из-за
роста доллара.
Правительство решило остановить экспорт пшеницы, после чего
последовало снижение оптовых
цен из-за переизбытка предложеПишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

ний. Падение было колоссальное.
Так, в южных регионах цены упали на несколько тысяч рублей за
тонну, в других регионах – до 500
рублей.
Однако за этот период на 25

процентов подорожала мука с учетом роста цен на перевозку, оборудование и прочие расходы.
Специалисты прогнозируют, что
зерно и мука все-таки будут падать
со временем в цене, если границу для экспорта так и не откроют.
Дело в том, что в стоимости хлеба
зерно и мука играют не очень большую роль. К примеру, в себестоимости хлеба мука составляет всего
20-30 процентов. Активно дорожают сахар, масло, дрожжи. Растут и
издержки хлебопеков.
Рост цен продолжится, предупреждают хлебопеки. За весь 2014
год хлеб подорожал на 7,5 процента. Правда, это в два раза ниже
продовольственной инфляции, но
в нынешнем году темпы значительно ускорились – хлеб уже подорожал на 2,3 процента.
Успокаивает тот факт, что государство пристально следит за ценами, так что спекулянтам сложно
будет искусственно завышать цены
на основной продукт россиян.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Петр КУЗНЕЦОВ

Шок и трепет в ГЖИ

В воронежской Госжилинспекции
прошли массовые проверки по запросу
депутата Госдумы Олега Пахолкова.
Прокуратура Воронежской области провела внеплановую проверку в отношении
чиновников воронежской Государственной
жилищной инспекции (ГЖИ). По ее итогам
«внесено представление об устранении нарушений законодательства при осуществлении государственного жилищного надзора и
порядка рассмотрения обращений».
Как сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, «по результатам
служебных проверок к дисциплинарной
ответственности привлечен ряд сотрудников ГЖИ. Прокуратурой города Воронежа к
административной ответственности привлечена заместитель руководителя ГЖИ Ирина
Разгоняева».
По итогам семи сотрудникам объявлен
выговор, четырем – замечание. Еще один
сотрудник ГЖИ «после доведения до него
результатов служебной проверки уволился
по собственному желанию с формулировкой
«физическая невозможность справляться с
постоянно возрастающими объемами работ».
Напомним, депутат Государственной думы
Олег Пахолков обнаружил, что воронежская
государственная жилищная инспекция «или
вообще не отвечает на депутатские запросы,
или предоставляет ответы с огромной просрочкой – по девяти запросам просрочка составила от 35 до 98 дней!».
Депутат Пахолков лично пришел в ГЖИ 15
октября 2014 года узнать – есть ли там кто
живой? Дальнейший ход событий можно
увидеть в видеосюжете «И.о. руководителя
жилинспекции И. Разгоняева за 40 секунд
спряталась от депутата Пахолкова», который
стал хитом в интернете. После этого Олег Пахолков направил депутатский запрос в Минстрой с требованием разобраться в ситуации.

Пенсии женщинам понизят
Минтруда разработало новые
правила расчета срока выплаты и
размера накопительной части пенсии,
учитывающие возраст, в котором
гражданин выходит на пенсию.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Экстренная помощь медицине

Депутат Госдумы от
«Справедливой России», член
комитета ГД по охране здоровья
Федот Тумусов предложил
в связи с экономическим
кризисом в экстренном порядке
пересмотреть механизмы
финансирования медицины и
фарминдустрии, чтобы избежать
значительного сокращения
объемов медпомощи и
лекарственного обеспечения в
стране.
Федот Тумусов отметил, что Минздрав
подготовил документ под благозвучным
названием «Стратегия развития здравоохранения РФ на долгосрочный период 2015
– 2030 гг.», в котором нет цели улучшить
здоровье населения, зато определены
задачи: наращивание личных расходов
населения и работодателей на здравоохранение (на фоне сокращающихся государственных расходов); сокращение объемов стационарной медицинской помощи
и государственных коек; создание благоприятных условий для развития частных
страховых и частных медицинских организаций в ущерб государственным.
– В целом по России за два последних года
объем платных медицинских услуг возрос на 30%, а в Москве – почти в два раза.
Впервые за последние восемь лет в стране остановилось снижение смертности, –
подчеркнул Тумусов.
Депутат напомнил, что Владимир Путин
поставил цель – достичь увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан страны к 2018 году до 74 лет. А для
этого необходимо, как минимум, не снижать финансирование здравоохранения и
не сокращать объемы медпомощи.
Однако из-за текущего кризиса доступность бесплатной медицинской помощи
будет только падать. Запланированные
расходы на программу госгарантий, по которой оплачивается бесплатная медицинская помощь, в 2015 году будут на треть
меньше расходов 2014-го. Данных средств
не хватит в связи с ростом индекса потре-

На медицину необходимо выделить еще как минимум 300 млрд рублей

бительских цен на 9,5% и нестабильным
курсом рубля.
Расчеты показывают, что на медицину
дополнительно необходимо не менее 300
млрд руб.
Также стоит проблема лекарственного
обеспечения. Из-за зависимости поставок
сырья и фармсубстанций от иностранных
производителей и положением дел на валютном рынке отечественные производители попали в очень сложную ситуацию.
В то же время методика установления
предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых лекарственных
препаратов (ЖНВЛП), не позволяет предприятиям оперативно реагировать на
изменение экономической ситуации, а
практика применения методики излишне
бюрократизирована и субъективна, считает Федот Тумусов.
Предприятия не имеют возможности
компенсировать возникающие убытки за
счет собственных средств и по экономическим причинам вынуждены исключать
данную продукцию из производственных
программ, что приведет к острому дефи-

циту в первую очередь дешевых лекарственных средств в учреждениях здравоохранения страны.
Необходима экстренная государственная поддержка, настаивает депутат. Он
предлагает временно приостановить действие указанной выше методики в отношении ЖНВЛП российского производства,
у которых стоимость одной потребительской упаковки не превышает 50 рублей,
и разрешить заявительный характер установления цен.
Минздраву и его экспертным учреждениям парламентарий предлагает упростить подход к рассмотрению заявок на регистрацию новых лекарственных средств,
в первую очередь, от российских производителей. Сейчас из-за мелких придирок
открытие производства новых препаратов занимает слишком много времени, и
производственные мощности в условиях
дефицита лекарств недозагружены. Необходимо научное консультирование и
оказание содействия производителям. В
противном случае усилия по импортозамещению в сфере лекарственного обеспечения останутся благими намерениями.

ТЕКСТ: Елена МАКСАКОВА

Война сделала Соню сиротой и инвалидом

Павел Астахов обвинил
президента Украины
в трагедии, которая
произошла в семье
годовалой Сони Ухановой.
Пенсия женщин снизится на 20%

Примечательно, что ранее в пенсионных
расчетах возраст никогда не учитывался, основное внимание уделялось средней продолжительности жизни.
По закону «О страховых пенсиях» мужчины
могут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины
– в 55.
Продолжительность предстоящей жизни населения в возрасте 60 лет, по данным
Росстата на 2013 год, оценивалась на уровне
18,95 года (227 месяцев), а в возрасте 55 лет
– на уровне 22,5 года (270 месяцев).
Получается, по новым расчетам, период
выплаты накопительной пенсии у мужчин
больше на 43 месяца, чем у женщин, а значит, и сама пенсия больше.
Данная методика, согласно проекту, будет
использоваться уже с 2016 года Пенсионным
фондом России и негосударственными пенсионными фондами.
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История маленькой девочки из Донецка взбудоражила
многих россиян. Малышка чудом выжила во время очередного обстрела города. Сонечка
– спаслась, а вот родители ее
погибли на месте.
Семья Ухановых – мама, папа
и маленькая дочка Соня приехали из Крыма в Донецк навестить
бабушку и прабабушку, когда
официально было объявлено
перемирие. В день трагедии
Соня с родителями гуляла на
улице. Внезапно начался обстрел, который в считаные секунды изменил судьбу ребенка.
Рядом с Ухановыми разорвался
снаряд – родители девочки погибли мгновенно. Осколками
осыпало и коляску, в которой

Соня с бабушкой находятся в донецкой больнице

лежала Соня, но каким-то чудом ребенку удалось уцелеть.
Малышка выжила, но получила
серьезное ранение руки.
– «Благодаря» многодетному отцу – президенту Украины

Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Петру Порошенко – малышка
Сонечка стала сиротой и инвалидом, – прокомментировал
события уполномоченный по
правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов.

Также детский омбудсмен
отметил, что судьба маленькой Сони из Донецка никого
не оставила равнодушным.
Каждый день россияне звонят
ему с требованиями, просьбами и предложениями, чтобы
забрать сироту в Россию и удочерить ее.
– Сейчас с девочкой постоянно находятся бабушка и прабабушка, поэтому ее удочерение
и переезд в Россию зависят от
них. Спасибо, добрые люди, за
участие в судьбе Софьи! – добавил Астахов.
Бабушка Сонечки действительно не отходит от малышки.
Она до сих пор не верит, что
ее молоденьких дочери и зятя
больше нет в живых. А годовалая Соня и вовсе не догадывается, что больше не увидит родителей. Она забыла обстрел,
возится с любимыми игрушками. Вот только все время зовет
маму.
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ЗДОРОВЬЕ
ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Наступил переломный
момент в борьбе с
вирусом Эболы в
Западной Африке.

Зимой много праздников,
и мы с удовольствием
лакомимся всевозможными
вредными вкусностями.
Но порой от нашей
неразборчивости в еде
страдает наш желудок. Ученые
заявляют, что каждый 10-й
житель планеты страдает от
язвы желудка.

Эпидемия
Эболы пошла
на спад

Специалисты
Всемирной
организации здравоохранения сообщили, что удалось
зафиксировать спад заболеваемости во всех трех странах,
в которых распространялась
эпидемия. За последнюю неделю было выявлено всего
восемь новых случаев в Либерии, по сравнению с 500, которые фиксировали в сентябре.
В Гвинее и Сьерра-Леоне также зафиксировано снижение
уровня заболеваемости смертельным вирусом.
Эксперты ВОЗ заявили, что
это лучшие показатели с тех
пор, как эпидемия началась.
Медики по-прежнему призывают к осторожности и
необходимости выявить тех,
кто имел контакт с больными
смертельным вирусом.
Текущая эпидемия вируса
Эболы является самой крупной за всю историю. По ее
вине инфицировано более 21
тыс. человек и умерло более
8,6 тыс. в трех странах Западной Африки.

КОГДА ОБОСТРИЛАСЬ ЯЗВА ЖЕЛУДКА
НАРОДНЫЕ
СРЕДСТВА
Лечить язву желудка часто
рекомендуют простыми народными средствами, которые
каждый может приготовить в
домашних условиях.

Опасные симптомы
Это хроническое заболевание
с рецидивирующим течением
вызывается дефектом слизистой
оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Язвенная
болезнь желудка протекает не
поверхностно, а глубоко в стенках
его слизистой оболочки. После заживления язва оставляет рубец.

При обострении язвы желудка человек заметно теряет в весе

1. Распространенный и эффективный метод – с помощью
облепихового масла. Приготовленный сок или масло облепихи пьют за час до еды в течение
трех недель.
2. Очень популярен также сок
белокочанной капусты.
3. Хорошие результаты дает лечение язвы желудка картофельным соком. Для этого используют только свежий картофель.
Лучше, если это будут красные
сорта: они наиболее полезны.
Пить сок нужно перед завтраком
и обедом по полстакана.
4. Для затягивания язвы полезна смесь из кефира и растительного масла, которую пьют на
ночь (стакан кефира на столовую
ложку масла).
5. Такой же эффект дает смесь
грецких орехов вперемешку с
медом.
6. Хорошим заживляющим
эффектом обладает подорожник. Можно пить просто отвар
из него, можно добавлять в него
мед.

еды (язва луковицы двенадцати- тивен в жидкой форме.
перстной кишки и пилорического
Алсукрал и сукралфат образуканала).
ют на желудке защитную пленЧеловек заметно теряет в весе, ку, которая предохраняет язву от
1. Злоупотребление спиртными поскольку, несмотря на повышен- воздействия на нее желудочного
напитками и курением.
ный аппетит, старается ограничи- сока, тем самым не давая ей раз2. Прием в больших дозах гази- вать себя в еде, так как опасается растаться.
рованных напитков и напитков с усиленных болей.
высоким содержанием кофеина.
В ТЕМУ
3. Бессистемное питание.
Медикаментозное лечение
На упаковках
4. Употребление слишком хочипсов должна
лодной, или, наоборот, слишком
Значительный эффект имеет
быть надпись:
горячей пищи, способной повре- лечение язвы желудка антибио«Есть много пудить желудок.
тиками. Чаще всего больному
тей к язве желуд5. Частый прием противовоспа- назначается кларитромицин или
лительных препаратов, таких как амоксициллин, а также алюминия ка, но этот – самый коротаспирин, индометацин, ибупро- гидроксид, который более эффек- кий!»
фен и другие.
6. Стрессовые ситуации и периоРЕЦЕПТЫ ИЗ ПРОПОЛИСА
ды депрессии.
Известно, что прополис тельно перед едой. Курс лечения – 20 дней.
лечит эту болезнь. Вот неБоль возникает в подложечной
 40-60 капель прополисной настойки разбавсколько рецептов.
части живота. Она распростралять водой и принимать за полтора часа до еды
няется в левую часть грудной
 10 капель трижды в день. Двухмесячный курс лечения долклетки и лопатки, а также в пояс20%-го рас- жен сопровождаться обязательной диетой.
ничный и грудной отделы позвотвора проночника. Боль может возникать
 При ярко выраженном болевом синдроме эфполиса
сразу после приема пищи (язвы
фективен следующий способ. Чайную ложку 20%п
р
и
н
и
субкардиального и кардиального
мать с во- ной спиртовой настойки прополиса влить в 50 мл
отделов желудка), через полчадой трижды 0,25%-ного теплого раствора новокаина. Приниса или час после еды (язва тела
в день, жела- мать трижды в день до еды в течение месяца.
желудка), через 2-3 часа после

Развитию язвенной
болезни способствуют:

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Что нужно есть зимой, чтобы не мерзнуть

Зимой желательно пить чай с имбирем

Диетологи всего мира уверены, что
адаптироваться к сильным морозам
поможет смена рациона питания.
По словам диетолога Хизер Николдс, некоторые продукты и блюда заряжают организм энергией, которая помогает сохранять тепло, что особенно важно в холодное
время года.
1. Имбирь не только помогает организму сохранять тепло, но также стимулирует
иммунную и пищеварительную системы.
Его можно использовать для заправки салатов, супов, добавления в горячие напитки и приготовления чая.

2. Кокосовое масло. Жиры, в том числе и
кокосовое масло, держат тело в тепле. Также кокосовое масло можно использовать
в качестве увлажняющего крема, который
будет препятствовать потере тепла организмом через сухую кожу.
3. Корица и другие специи. Острые приправы могут спровоцировать выделение
пота и привести к потере тепла. А корица,
тмин, паприка, мускатный орех и душистый перец влияют на обмен веществ в организме и выделяют тепло.
4. Цельнозерновые продукты. Горячая
овсянка, геркулес, коричневый рис, пшено и другие цельнозерновые продукты
согревают и обеспечивают организм необходимыми для энергии сложными углеводами. Кроме того, они являются хорошим
источником витаминов группы В и магния,
которые помогают щитовидной железе и
надпочечникам лучше регулировать температуру тела.
5. Горячий суп – одно из лучших блюд
для холодного времени года. По словам
Хизер Николдс, лучше всего есть супы вечером, чтобы помочь телу сохранять тепло
всю ночь.

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Настроение влияет на остеопороз

Довольные своей жизнью пожилые
женщины имеют большую плотность
костной ткани и реже страдают от
остеопороза, чем их сверстницы
с пессимистичным настроем. Об
этом заявили исследователи из
Университета Восточной Финляндии.

среднем плотность костей у участников
снизилась на 4%. Однако разница показателей у довольных и недовольных жизнью
составила 52%.
Эксперты считают, что продвижение
надлежащего уровня удовлетворенности
жизнью и хорошего настроения в пожилом
возрасте так же важно, как и пропаганда
Остеопороз весьма распространен среди здорового образа жизни.
пожилых женщин. Он выражается в снижении плотности костной ткани, что зачастую приводит к переломам. С возрастом
плотность костной ткани становится ниже,
однако у женщин в период менопаузы этот
фактор риска значительно увеличивается.
В исследовании приняли участие 2167
женщин, у которых происходили изменения в плотности костной ткани в 1999 году.
1147 из них приняли дальнейшее участие
в следующем исследовании, которое продолжалось до 2009 года.
Удовлетворенность жизнью оценивалась по таким критериям, как легкая или
сложная была жизнь участников, насколько чувствовали себя счастливыми и были
ли одинокими. За 10 лет наблюдений в Удовлетворенность жизнью пожилых
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женщин предохраняет их от остеопороза
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

«Солнечный
удар»
победил
«Левиафана»

Михалков выразил
благодарность зрителям
и своей команде
«потрясающих людей»

Тринадцатая церемония
награждения кинопремией
«Золотой орел» оказалась
неожиданной.
«Левиафан» Андрея Звягинцева, самый титулованный российский фильм прошлого года,
претендовал на победу в десяти
номинациях, но в итоге получил
четыре статуэтки, и главной –
«Лучший фильм» – среди них не
оказалось.
А победителем стал «Солнечный удар» Никиты Михалкова
– картина по произведениям
Ивана Бунина. Также она взяла
награды в таких номинациях как:
работа художника-постановщика, лучшие костюмы, операторский труд и музыка.
«Левиафан» же снискал признание благодаря лучшему монтажу, мужской роли второго
плана – награда ушла к Роману
Мадянову, и главной женской
роли – победителем стала Елена
Лядова.
В режиссерской категории Андрей Звягинцев все-таки обошел
Никиту Михалкова. Андрей Кончаловский получил премию в номинации «Лучший сценарий» за
«Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына».
Лучшим исполнителем главной мужской роли был назван
Александр Збруев («Кино про
Алексеева»).
В телевизионном секторе отмечены актерские работы Виктории Исаковой и Евгения Цыганова («Оттепель»). Лучшим
телефильмом стали «Бесы», а
сериалом – «Оттепель». Главным
анимационным проектом признана сказка «Иван-царевич и
Серый Волк 2».
«Отель „Гранд Будапешт“»
премирован как лучшая зарубежная лента в российском
прокате. Кроме того, награду за
вклад в кинематограф получил
Станислав Говорухин.
Вполне возможно, что на членов жюри «Золотого орла» повлияла резкая оценка «Левиафана», высказанная министром
культуры России Владимиром
Мединским. Чиновник назвал
фильм «запредельно конъюнктурным». По его мнению, «Левиафан» сделан таким в погоне
за международным успехом.
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Вера Глаголева:
В Рэйфа Файнса не грех влюбиться

Актриса, режиссер
Вера Глаголева сняла
ленту по пьесе Тургенева
«Месяц в деревне». «Две
женщины» – русский фильм
с голливудским почерком.
В нем снялся известный
актер Рэйф Файнс, хорошо
известный нам по ролям
в «Списке Шиндлера»,
«Гарри Поттере» и
многих других фильмах.
Сложное произведение
о бедственной любви
Глаголева экранизировала
красиво, чувственно, с
надрывом. С режиссером
пообщалась корреспондент
«Справедливой газеты».
– Почему Вы решили снять
фильм именно по пьесе Тургенева?
– Мне хотелось снять материал, который трогает душу, и
обязательно – классику. Бунин
у меня, конечно, самый любимый, но, перебирая, я наткнулась на Тургенева. Экранизации
пьесы «Месяц в деревне» еще
не было, и мы решили попробовать. Как обычно, все началось
с разговоров. Помню, мы были
на фестивале в Монте-Карло, сидели в гостинице и читали книгу
«Месяц в деревне». Это было
почти четыре года назад, тогда и
зародилась идея.
– Как Рэйф Файнс попал на
роль Ракитина? Вы делали кастинг?
– Не было кастинга. Я точно
знала, что хочу видеть в этой
роли Рэйфа Файнса. Это была
моя мечта, а когда знаменитый
актер приехал на фестиваль в
Иваново, то я поняла, что моя
мечта может осуществиться. Так-

Вера Глаголева мечтала работать с Файнсом

же Александр Балуев был утвержден без проб. Вообще считаю
Балуева моим талисманом. Василий Мищенко также не проходил
кастинга. А вот исполнительница
роли главной героини прошла самые мощные испытания, так как
претенденток было очень много.
– Существует стереотип, что
иностранный актер не может
раскрыть и понять русскую душу.
Как Рэйфу удалось с этим справиться?
– Это действительно стереотип.
Впервые я увидела Рэйфа в 90-м

году на сцене театра, где он играл
Иванова, и он сыграл блестяще.
Он абсолютно русский персонаж – некий внутренний нерв в
нем проскакивает. И, конечно
же, Файнс создал один из лучших
образов Онегина. К своей роли в
картине «Две женщины» он подошел очень профессионально.
Во-первых, жил три месяца во
флигеле на территории усадьбы в
Новоспасском, где, собственно, и
проходили съемки фильма. Если
другие актеры постоянно приезжали и уезжали, то Рэйф жил,

чтобы прочувствовать атмосферу.
Во-вторых, он выучил свою роль
раньше всех. Когда русские актеры приходили и читали по бумажке свою роль, он знал ее уже наизусть. Играл он на русском языке.
Мы даже озвучивали роль его голосом и добивались произношения без акцента, и многие фразы
он говорил как русский.
– Возможно, Вы влюблены в
Рэйфа?
– А почему нет? Не грех влюбиться в такого человека (смеется).
– А среди актрис есть Ваши любимицы?
– Нет, но мне нравится, как
играют актрисы, с которыми я часто работаю – Вдовина, Бабенко,
Толстоганова. Эти актрисы очень
интересные и талантливые. Они
подходят к работе очень дотошно. Я осталась очень довольна
актерской игрой Анны Левановой
(главная женская роль в фильме «Две женщины»), и, конечно,
от ее внешних данных можно
захлебнуться. Она абсолютная героиня ХIХ века.
– В одном из интервью Вы говорили, что у молодежи с классикой
напряженные отношения. Ваш
фильм кому придется по душе?
– Тем, кому будет интересно
наблюдать за героями, почувствовать атмосферу того времени и
захочется разобраться в этой истории. Если все перечисленное случится – значит, мы попали в точку.
Мы показывали фильм несколько
раз в Европе, и я хочу сказать, что
там зритель нашелся.
– Почему слоганом картины
оказалась фраза: «Настоящая
любовь – это бедствие»?
– Я на 100 процентов согласна с
этой фразой. «Любовь – это бедствие, если ей отдаешься весь».

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Конкурс «Мисс Вселенная-2014» обвиняют в политизированности

Ежегодное соревнование
красавиц завершилось. Судьи
«Мисс Вселенная-2014»
отдали корону 22-летней
колумбийке Паулине Веге.
Девушка на протяжении
всех трех недель подготовки
исправно показывала лучшие
результаты и, в конце концов,
оказалась в пятерке лучших у
всех букмекеров.
Второе и третье место у США
(Нина Санчез) и Украины (Диана
Гаркуша). Именно третье место и
вызвало наибольший резонанс.
Людей шокировало даже не
столько то, что украинка явно
«не дотягивала» до многих
участниц, – ее критикуют за лживость.
Диана Гаркуша не постеснялась предстать перед зрителями
в платье за 30 000 долларов и со
слезами на глазах рассказывать
о бедной и голодной украинской
армии. В одном она была права,
армия, и правда, бедная, но сердобольная Диана вполне могла
отказаться от шикарного наряда

Диана Гаркуша

и передать деньги солдатам, замерзающим под Донецком.
Но вместо реальной помощи
страждущим участница предпочла надавить на жюри конкурса
пафосными речами. Что ж, Диана
Пишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Паулина Вега

получила титул.
– Конкурс «Мисс Вселенная-2014» показал, что мировой
маразм крепчает. Конкурс был
абсолютно политизированным,
– комментирует депутат Госдумы

Олег Пахолков. – Украинка Диана Гаркуша не заслужила титула
вице-мисс. Если судить объективно, то были девушки, гораздо более красивые и достойные
этого звания. Понятно, что титул
Гаркуше дали потому, что она
из Украины. Это же абсурд и лицемерие! Как можно стоять на
сцене в дорогущем платье и говорить о бедах реально страдающих солдат! Причем, говорить
на чистом русском, потому что
родной язык, как и английский,
девушка просто не знает, что недопустимо на конкурсах такого
уровня. А зал! Эти напомаженные люди в шикарных костюмах,
реально не представляющие, что
происходит на Украине, корчили
такие же лицемерные гримасы
сочувствия и вовсю аплодировали. Маскарад!
Участница от России, очаровательная 24-летняя брюнетка
Юлия Алипова, не вошла в топ15 красоток. Очевидно, политическая обстановка определила
приоритеты жюри еще до начала
конкурса.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Побит рекорд Фетисова

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Ходьба погрязла в допинге

Российское антидопинговое
агентство объявило о дисквалификации знаменитых
мастеров спортивной ходьбы
Каниськиной, Кирдяпкина и
Борчина.

Кирилл Кольцов вышел на первое место среди самых
результативных защитников в истории отечественных
чемпионатов

Защитник «Салавата
Юлаева» Кирилл Кольцов
стал самым результативным
защитником чемпионатов
СССР и России, побив рекорд
знаменитого армейца.
Опередить Вячеслава Фетисова 31-летнему Кольцову
удалось в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против
омского «Авангарда». Забро-

сив свою очередную шайбу, он
набрал 376-е очко в карьере (92
гола + 284 передачи). Фетисов
в чемпионатах СССР и России
набрал 375 очков (153+222).
Рекорд Фетисова на протяжении многих лет казался
недосягаемым, однако еще
как минимум один хоккеист
в ближайшее время вполне
способен его превзойти. Это
защитник и лидер казанского
«Ак Барса» Илья Никулин (368
очков).

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

В Крыму будет особый футбол

Через некоторое время после
выхода в свет немецкого фильма,
главным действующим лицом которого выступила олимпийская
чемпионка в беге Мария Савинова, рассказавшая о применении
запрещенных препаратов, под облаву РУСАДА попали знаменитые
представители саранской школы
спортивной ходьбы: олимпийские
чемпионы Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин и Валерий Борчин,
а также чемпион мира Сергей Бакулин и призер мирового первенства Владимир Канайкин.
Каниськина и Кирдяпкин отстранены от соревнований на три года
и два месяца, Борчин – на восемь
лет, Бакулин – на три года и два
месяца, Канайкин – пожизненно.
Стоит отметить, что все пятеро дисквалифицированных спортсменов
являются воспитанниками тренера
Виктора Чегина.
По «стечению обстоятельств»,
наши ходоки оказались «чистыми» именно во время проведения Олимпийских игр – в Пекине
в 2008 году и в Лондоне в 2012-м.
Медалей, завоеванных в периоды
применения запрещенных препаратов, спортсмены будут лишены.
Так, у Каниськиной заберут два
золота чемпионатов мира в 2009 и
2011 годах.
Впрочем, окончательное решение в отношении всех действующих лиц будет принято после
расследования Международной
федерации легкой атлетики, МОК
и Всемирного антидопингового
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

«Севастополь», «Таврия» (Симферополь) и «Жемчужина»
(Ялта) исключены из второго дивизиона чемпионата России

УЕФА предложил создать
в регионе самостоятельную
футбольную лигу.
Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о ситуации
с футболом в Крыму и Севастополе и дальнейшем развитии футбола в регионе. По его словам,
Союз европейских футбольных
ассоциаций готов создать на полуострове местную спортивную
структуру.
– Вероятно, будет создана
крымская футбольная лига, которая объединит существующие
федерации футбола Крыма и
Севастополя и временно будет
подчиняться УЕФА, – заявил Мутко, подчеркнув, что организация
готова выделять необходимые
ресурсы для этого.
Позже появилась уже логичная
информация о том, что крымские клубы исключены из со-

ревнований второго дивизиона
чемпионата России по футболу.
Такое решение было принято на
заседании исполкома РФС, о чем
журналистам сообщила президент московского «Локомотива»
Ольга Смородская.
Проект поддержки спорта в
Крыму тем временем активно
развивается, а в 2016 году будет запущена новая программа
развития спорта, в которой есть
подраздел, касающийся отдельно Крыма.
Напомним, в начале декабря
2014 года УЕФА запретил крымским командам выступать в
соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза с
1 января 2015 года. При этом
клубы «Севастополь», «Таврия»
(Симферополь) и «Жемчужина»
(Ялта) не получилось вернуть и
в украинский чемпионат, так как
там не нашлось спонсоров для их
финансирования.

Допинг-скандалы накрыли с головой
олимпийских чемпионов России

агентства.
По мнению специалистов, имиджу России как одного из лидеров в
спортивной ходьбе, нанесен мощный удар. Центр олимпийской
подготовки по спортивной ходьбе
в Саранске, спортсмены которого
обвиняются в употреблении допинга, по сути и есть российская
спортивная ходьба. И проблемы
у центра появились не сегодня
– за последние шесть лет было
выявлено 23 положительных допинг-случая.
Однако если раньше допинг-скандалы касались далеко
не самых титулованных спортсменов, то теперь под санкции попали звезды российской спортивной
ходьбы. В отношении самого Виктора Чегина санкции не вступили
в действие по сей день: тренер
уведомлен о проведении расследования, но от деятельности не
отстранен.
Реакция министра спорта Ви-

талия Мутко на решение РУСАДА
была жесткой. Он заявил о необходимости перевода Центра
олимпийской подготовки по спортивной ходьбе в Саранске под прямой контроль Минспорта России.
– Мы уже не раз просили руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики навести порядок в своем хозяйстве,
– отметил Мутко. – Сложившаяся
в ВФЛА ситуация идет вразрез с
нашей государственной антидопинговой политикой, для выстраивания которой мы сделали очень
много. Также должны понести ответственность за произошедшее
специалисты, отвечающие за легкую атлетику в Центре спортивной
подготовки сборных команд России, и региональные руководители спорта Мордовии.
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин
Маслаков ушел со своего поста.

Капелло заплатят

РФС в ближайшее время
начнет погашать долги перед
итальянским специалистом
Фабио Капелло.
Первая помощь, хоть и совсем
небольшая, пришла от Международной федерации футбола. В
качестве бонуса за выступление
национальной команды на чемпионате мира 2014 года РФС выделили 350 тысяч долларов. Этих
денег хватит, чтобы заплатить
дону Фабио за полмесяца. Мелочь, но приятно.
Ну а после того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков посоветовал в ситуацию с
контрактом Капелло вмешаться
министру спорта Виталию Мутко,
появилась информация о скором
спонсорском договоре между
РФС и «Новатэк». Именно второй
по объемам добычи производитель природного газа в России по
сути станет выплачивать зарплату
дорогостоящему итальянцу.
Напомним, срок официальной отсрочки, которую Роструд
предоставил РФС на погашение
долга перед главным тренером
сборной и ее генеральным меПишите нам: gazeta@spravedlivo.ru

Спортивные функционеры, кажется, нашли где взять деньги на
зарплату главному тренеру сборной

неджером, истек еще 19 января.
По неофициальным данным, текущая задолженность организации перед специалистами составляет от 400 до 600 миллионов
рублей.
Президент Союза европейских
футбольных ассоциаций Мишель
Платини, прибывший в Москву на
переговоры с Николаем Толстых и
Виталием Мутко, призвал чиновников как можно быстрее разобраться с неприятностями.
– Не считаю правильным со сто-

роны РФС, что Капелло не получает зарплату. Это плохая реклама
для российского футбола, особенно в свете будущего чемпионата
мира, – сказал Платини.
Свой контракт с РФС Фабио Капелло подписал в январе 2014
года, при этом соглашение действует по 2018-й, год проведения
в России чемпионата мира. По
данным британской газеты Daily
Mail, Фабио Капелло был самым
высокооплачиваемым тренером
на ЧМ-2014.
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