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ОЛЕГ ПАХОЛКОВ: ВЫСТОЯТЬ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПОБЕДИТЬ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Подписной индекс:
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Сергей Миронов:

РОССИЮ НЕ СЛОМАТЬ
И НЕ СЛОМИТЬ!
В канун Нового года лидер «Справедливой России»,
руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов
дал «Справедливой газете» интервью, в котором оценил
уходящий год, рассказал о стоящих перед Россией и
партией задачах и презентовал читателям свое новое
новогоднее четверостишие.

– Сергей Михайлович, каковы, на Ваш
взгляд, главные итоги года? Для партии, для
фракции, для России и мира? Для Вас лично?
– Если коротко, то главный итог года таков:
Россия показала всему миру, что готова оставаться мощной политической силой, страной,
готовой защищать свой суверенитет. А мир, я
уверен, это понял. Отсюда враждебность ряда
стран, которым не нужна сильная и независимая Россия.
Такой же независимой остается и наша «Справедливая Россия» – современная социалистическая партия. Мы остаемся конструктивной
парламентской оппозицией и будем в дальнейшем использовать в оппозиционной борьбе
наше основное оружие – публичную трибуну
Госдумы и других органов представительной
власти, будем вести законотворческую работу
в интересах человека труда.
Да и главный итог года для меня лично связан
именно с этим: я ощущаю себя членом большой, сильной команды, которая называется
«Справедливая Россия».
– Что в событиях уходящего года запомнилось Вам более всего? Какой эпизод, человек,
эмоция?
– Событий было немало. Это и возвращение
Крыма в Россию, и победы ополченцев Новороссии, и успехи наших спортсменов на международной арене (прежде всего, на Олимпиаде в Сочи и мировом первенстве по хоккею).
Мероприятия, приуроченные к 100-летию начала Первой мировой войны и к 200-летию со
дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, показали, что мы храним память о нашей
истории, о нашей великой культуре. Для меня
лично – это школьные успехи и спортивные победы моего младшего сына Ивана, которому
недавно исполнилось 9 лет.

СР В ДУМЕ

КАК ПОРАБОТАЛА
ФРАКЦИЯ
В 2014 ГОДУ
стр. 2

В 2014 году было много встреч с интересными людьми, много эпизодов – и смешных, и серьезных. А сильные эмоции я испытал во время
встреч с ополченцами Новороссии, готовыми
сражаться до победного конца, и с гражданами
Украины – беженцами, которые пережили ужасы одесской расправы, допросы и пытки.
Но был один эпизод, о котором могу рассказать отдельно.
Во время одной из моих поездок в Крым я
увидел пожилую женщину, которая стояла и со
слезами на глазах слушала выступления на митинге солидарности и единства с Россией. Я подошел к ней, спросил, кто она, где живет, чем
занимается. И вот в нашей короткой беседе
она спросила: «Это правда? Мы с вами теперь
вместе? Вы ведь нас никогда не бросите?». Ее
лицо, ее слезы и те эмоции, которые я испытал,
запомню навсегда.

тивно участвуем в программах развития Республики Крым и города-героя Севастополя, мы
продолжаем нашу каждодневную законотворческую работу. Мы не изменяем себе, мы
по-прежнему остаемся надежным защитником
интересов человека труда.
– Ваши пожелания в наступающем году читателям, коллегам, согражданам.
– Хочу пожелать всем счастья, здоровья, тепла и уюта в ваших домах, мира, добра и справедливости. Давайте вместе приближать то
время, когда слова «Справедливая Россия» будут относиться не только к нашей партии, но и
ко всей стране, к нашей любимой России.
Многие знают, что у меня есть традиция: накануне Нового года я пишу короткое четверостишие – две строчки про уходящий год и две
строчки про наступающий.
В этот раз получилось так:

– Что ждать в наступающем году? К чему готовиться, каковы задачи, стоящие перед парЛошадь пыталась нас сбросить с седла:
тией, страной?
Как ни старалась – никак не смогла.
– Я всегда был реалистом и оптимистом. И
Пусть новый год будет сложен и труден –
всегда верил в Россию, в наших людей. ИстоГода Козы мы бояться не будем.
рия нашей многострадальной страны показала:
нас не сломать и не сломить! И в следующем
Я уверен: все у нас будет хорошо. Справлягоду жду укрепления России, усиления наших лись и с более серьезными, к тому же хищнымеждународных позиций, улучшения ситуации. ми, зверями.
Но нельзя этого просто ждать, надо работать
– каждый на своем месте. Надо трудиться на
благо России, верить в свои силы, в друзей и
единомышленников, в свою страну. Перед ней
стоят серьезные задачи, связанные с преодолением последствий санкций, с необходимостью
помогать строить новую жизнь нашим новым
гражданам – крымчанам. И «Справедливая
Россия», как мы видим, не остается в стороне
от решения этих задач. Мы помогали и будем
помогать нашим братьям в Новороссии, мы ак-
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2014 ГОД:

КАК ПОРАБОТАЛА ДУМА И ФРАКЦИЯ СР

Депутаты СР
спели вместе
с Олегом
Газмановым

На думском «Огоньке»
Олег Газманов спел свой
новый хит «Вперед,
Россия!» вместе с Сергеем
Мироновым и Олегом
Ниловым.

Конец года – время
подведения итогов. В
Госдуме проанализировали
законотворческую
деятельность за текущий
созыв (с начала 2012 года) и в
2014 году, оценили статистику.
Оказалось, количество не
всегда означает качество…
Всего в Госдуму в 2014 году
было внесено 1626 законопроектов (на 20 декабря 2014 года).
Из них 538 прошли все три чтения и приняты Госдумой, 433
подписаны президентом и вступили в действие.
Депутаты среди субъектов
законодательной инициативы
наиболее активны: ими внесена
почти половина законопроектов
в текущем – шестом – созыве.
На втором месте по активности
региональные парламенты (25
процентов), на третьем – правительство (15 процентов). Совет
Федерации за созыв внес лишь
восемь процентов инициатив, а
президент – менее одного процента.
Однако многие законопроекты депутатов отклоняются.
Прежде всего, это инициативы оппозиционных фракций,
не вписывающиеся в социально-политический курс, который
диктует думское большинство
в лице фракции ЕР. Так, из 2512
внесенных депутатами в текущем созыве инициатив 1211
отклонены либо сняты с рассмотрения. Принято лишь 20,22
процента депутатских законопроектов.
Аутсайдерами среди законодателей стали региональные
парламенты: более половины
их законопроектов (750 из 1296)
оказались отклонены, нередко
из-за невысокого качества под-
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готовки законопроектов. Принято лишь менее девяти процентов от общего числа инициатив
законодательных собраний регионов. Данный факт заставил
председателя Госдумы Сергея
Нарышкина распорядиться отладить координацию законодательной работы с региональными парламентами.
Зато приняты почти все законопроекты (98 процентов),
внесенные президентом страны. Правительственные инициативы также успешно проходят
голосование благодаря однозначной поддержке думского
большинства и вопреки нередко резкому несогласию с ними
оппозиции (за созыв принято
93,6 процента законопроектов,
внесенных
правительством).
Однако, отмечают наблюдатели, по итогам 2014 года впервые
депутатская законопроектная
эффективность приблизилась к
правительственной: среди подписанных президентом новых
законов было 115 депутатских
и 120 правительственных. Ранее основным законодателем в
Думе было правительство.

СР: акцент
на интересах граждан
Традиционно фракция «Справедливая Россия» сосредоточена на защите социальных и иных
прав граждан, защите интересов человека труда, поддержке
малого предпринимательства,
защите здоровья и безопасности граждан. Большое внимание
уделяется культуре и образованию, защите прав потребителей
товаров и услуг (в том числе в
сфере ЖКХ).
В настоящий момент в Госдуме находится на рассмотрении

267 законопроектов, внесенных
депутатами фракции «Справедливая Россия» в текущем созыве
(с начала 2012 года). Из них приняты Федеральным собранием
и подписаны президентом 80
законопроектов (больше только
у депутатов фракции думского
большинства – ЕР).
Среди наиболее важных
инициатив: ограничение роста тарифов ЖКХ размером
инфляции, платы за жилье и
ЖКУ – 10 процентами доходов
семьи, индексация пенсий по
росту зарплаты в регионе, повышение зарплаты работникам
образования, отмена эвакуаторов, усиление наказания полицейским за «крышевание»
наркомафии и т.д. СР выступала
и продолжает выступать за прогрессивное налогообложение,
конфискацию имущества коррупционеров, введение налога
на роскошь, ограничение наценки 15 процентами на социально
значимые продукты питания,
освобождение от земналога
владельцев восьми соток, госрегулирование тарифов естественных монополий, госмонополию
на алкоголь и табак.
Среди законопроектов и идей
СР, которые были приняты Думой: законопроекты о потребительском кредитовании, найме
жилья из фонда социального
использования для граждан с
невысоким уровнем дохода, законопроект о возврате к зимнему времени.
В законодательной работе
в рамках Экспертного совета
СР активно сотрудничает с общественными организациями,
академическим сообществом,
творческой
интеллигенцией.
Совет стал солидной аналитической площадкой, позволяю-

щей аккумулировать передовые
идеи и решения для законодательной работы в различных отраслях.
Фракция оперативно реагирует на текущую политическую и
социально-экономическую ситуацию в стране и мире. В 2014
году депутаты СР стали инициаторами принципиальных заявлений Госдумы по ситуации в
Крыму, на Украине и Ближнем
Востоке. В связи с необходимостью реагирования на проблемы в финансово-экономической
сфере СР предложила законопроекты, принятие которых может быстро стабилизировать
ситуацию на валютной рынке,
подчинить Центробанк интересам реального сектора экономики и граждан и сделать политику
ЦБ более зависимой от представительной власти.
Многие инициативы фракции натыкаются на неприятие
думского большинства, выступающего автоматическим проводником политики правительства. Но нередко нужные стране
инициативы СР присваиваются
политическими оппонентами и
продвигаются уже от собственного имени. В руководстве
фракции не раз отмечали, что в
данных случаях для СР важнее
не формальное авторство, а интересы людей.
– Мы знаем: зачем и для кого
мы работаем. И наша конструктивная оппозиционная деятельность неизбежно приведет нас к
успехам. Мы будем продолжать
наш созидательный труд на благо человека труда, во имя торжества справедливости в нашей
стране! – уверен руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Госдуме состоялся новогодний вечер, который по
традиции депутаты устроили
себе сами и на котором блистали своими талантами вместе с отечественными звездами.
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин спел с группой
«Любэ», с солисткой Мариинского театра и депутатом Марией Максаковой-Игенбергс.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продирижировал хором «мальчиков-зайчиков».
Но самым эффектным и боевым получилось выступление лидера «Справедливой
России» Сергея Миронова и
его коллеги Олега Нилова.
Вместе с Олегом Газмановым
они исполнили его новую патриотическую песню «Вперед,
Россия!», которая, вполне вероятно, станет хитом в непростой для страны момент.
Участникам вечера песня и
выступление понравились: они
стоя приветствовали исполнителей и размахивали российскими флагами.
Новогодний праздник в
Госдуме парламентарии провели за свой счет, как и порекомендовал делать всем госкомпаниям и госучреждениям еще
год назад президент.
Так было в России с далёких
времён –
Чем выше давленье, тем
крепче бетон.
И если опасность Державе
грозит,
Становится Родина как
монолит.
В горниле Победы сегодня, как
встарь
Опять закаляется Родины
сталь.
Припев:
Россия, Россия!
В этом слове огонь и сила!
В этом слове Победы пламя!
Поднимаем России знамя!
Пусть время нас бурным
потоком несёт,
За нами Россия – за нами
народ.
Традиции святы и тысячи
лет
Продолжится летопись
наших побед.
А если врагов налетит
вороньё,
Их снова Отечество
встретит моё.
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Николай Левичев:
Чем смелей и
оптимистичней мы
смотрим в будущее,
тем больше нам
удается сделать
Дорогие друзья!
На пороге 2015-й год. Каким он станет – во многом
зависит от нас самих! Чем
смелей и оптимистичней
мы смотрим в будущее,
тем больше нам удается
сделать. Вера в себя, любовь к родной земле помогает преодолеть любые
трудности.
Развитие страны, реализация ее духовного, культурного, экономического
потенциала, благополучие
и достойная жизнь для
каждого
российского
гражданина – главные
ориентиры нашей Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Нашим соратникам и единомышленникам хватит
энергии и сил, чтобы отстаивать свои идеи и принципы. Пусть удача сопутствует всем созидательным
начинаниям! Все хорошее
обязательно сбудется!
Когда один год сменяет другой, мы особенно
остро ощущаем, как важно
в житейской суете не забыть о доме, семье, о тех,
кто нам дорог. Пусть вас
согревает душевное тепло
ваших близких, а радость
освещает ваш дом!
Пусть для всей нашей
страны, для каждого из
нас 2015-й станет годом
мира и добра!
С Новым Годом!
С Новым Счастьем!

Михаил Емельянов:
Россия перестала отступать

Первый заместитель
руководителя фракции
политической партии
«Справедливая Россия»,
первый заместитель
председателя
комитета ГД по
экономической политике,
инновационному
развитию и
предпринимательству
Михаил Емельянов дал
эксклюзивное интервью
«Справедливой газете».

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС

«КРЫМ – СКРОМНОЕ
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ»

ПИНОК ДУМСКОМУ
БОЛЬШИНСТВУ

– Михаил Васильевич, охарактеризуйте,
пожалуйста,
уходящий 2014 год.
– Это был неординарный год.
Он резко выделяется на фоне
последних лет. В 2014 году завершились два очень важных
тренда.
Первый: Россия перестала отступать. Мы помним
вступление в НАТО Венгрии,
Чехии, Польши, потом Прибалтики, Болгарии, Румынии.
Потом были Сербия, Косово,
«Восточное партнерство» –
расширение сотрудничества
ЕС со странами бывшего СССР.
Крым стал окончанием тенденции отступления России.
Это было, может, и скромное,
но контрнаступление, и многим в элите стало понятно,
что уступки Западу не приводят к улучшению отношений с
Западом. Давление лишь усиливалось.

– А в работе Думы эти события отразились?
– В деятельности Думы, к сожалению, эти две эпохальные
финальные точки не получили
значительного отражения, хотя
«Справедливая Россия» и пыталась поменять повестку Думы,
внести более актуальные вопросы. Но Дума катилась по
инерционным рельсам. Когда
СР внесла законопроект об
облегченном порядке приема
новых территорий, на нас посмотрели как на сумасшедших.
И только когда получили пинок
от президента, тогда правящее
большинство стало патриотами
и «крымнашевцами». До этого
на нас смотрели как на маргиналов.
То же самое и в экономике.
К сожалению, большинство
Думы приняло «бюджет вчерашнего дня», который устарел
уже в момент его принятия.
Ни один макроэкономический
показатель не соответствовал
реалиям. Ни один! Но приняли,
«шоб було». Дума также приняла вариант кредитно-денежной
политики Центробанка, также
устаревший. Причем «Справедливая Россия» была единственная фракция, которая голосовала против этого документа.
Даже половина КПРФ проголосовала за него, не говоря об
ЛДПР и ЕР – поработали лоббисты из ЦБ. СР единственная
проявила принципиальность,
тогда как остальные проявили
либо недальновидность, либо
излишнюю компромиссность.

СНОВА ДОКАЗАН ВРЕД
МОНЕТАРИЗМА
Вторая тенденция, которая
закончилась, – в сфере экономики. Второй раз за новейшую историю было доказано,
что либеральный монетаристский, по сути – компрадорский, метод управления экономикой приводит к кризису.
Бездумное укрепление рубля,
нежелание добиваться того,
чтобы России было выгодно производить, вступление
в ВТО, нежелание снижать
налоги в интересах производителей, попустительство
естественным монополиям и
другим монополистам, особенно в топливно-энергетическом комплексе, – все эти
типичные меры либеральной
компрадорской политики и
привели по сути к экономическому кризису. Это наиболее
примечательные события.

листских глупых инициатив.
Печально, что журналисты
на них клюют и о них много
пишут. Многие депутаты почувствовали, что журналисты
любят парламентских фриков,
и чем глупее инициатива, тем
больше к ней внимания. Последний – отменить рубль как
валюту. Отличился депутат из
ЕР! Раньше этим баловались
депутаты из оппозиции, теперь и правящая партия не
гнушается.

ПОРАЖЕНЦЫ В ЦБ
И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

– Каков Ваш прогноз на ближайшее будущее?
– Меня, как первого зама
председателя комитета Думы
по экономической политике,
волнует прежде всего экономика. Экономика – основа
основ. Если мы выйдем из
экономического кризиса, мы
сможем решать политические и социальные задачи. Не
выйдем – ресурс для решения
задач будет очень ограниченным.
Сейчас нужно сделать все,
чтобы выйти на траекторию
экономического роста. Этому
должна быть подчинена политика ЦБ и правительства.
Но, к сожалению, те люди,
которые сидят в руководстве
ЦБ и финансово-экономического блока правительства –
это пораженцы по своей сути.
У меня впечатление, что они
не только не хотят добиться
экономического роста, но и
всячески препятствуют естественным тенденциям экономического роста. Наши
граждане вынуждены пережить девальвацию, она еще
ГЛУПОСТЬ
не закончилась и продолжится некоторое время. Связано
РАДИ ПИАРА
это с политикой Федрезерва
– Что еще стоило бы под- США по укреплению доллаправить в работе парламента ра. Когда США повысят свою
учетную ставку, рубль еще
страны?
– Год работы в Госдуме за- больше падет.
помнился также валом попу-
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– Что нужно делать, и что –
не надо?
– Девальвация открывает
уникальный шанс для экономического роста, потому что
наши товары становятся конкурентоспособными по цене.
И для этого необходимо облегчить предприятиям получение
кредитов, обеспечить их деньгами, не допускать роста цен
на энергоносители, сделать
адекватнее налоги, улучшить
инвестиционный климат. Этим
правительство заниматься не
хочет. Более того: то, что делает правительство и ЦБ – это
убийство российской экономики. Сейчас рубль немного
окреп только благодаря тому,
что они обязали экспортеров
– госкомпании – продать валютную выручку, накопленную
с 1 октября, хотя СР предлагала для этого принять закон, но
экономические власти предпочли ручное управление в
духе «Алло, Вася? У тебя там
заначка? Ну, ты давай…». Методом продразверстки. Плюс
Минфин продал заначку в
семь миллиардов долларов.

РОСТ ВОПРЕКИ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ
– Что же будет тогда с экономикой?
– Я все равно остаюсь оптимистом несмотря на панические и упаднические
предсказания министра экономического развития Улюкаева.
Я думаю, что нынешняя глубокая девальвация не сможет
пройти бесследно для экономии в плане ее роста. Освобождаются огромные ниши
на рынке, и есть мощности,
которые могут их заполнить
и начать работать. Рост в промышленности и в сельском хозяйстве наверняка будет. Пусть
немного – до 1,5 процентов – но
он будет. Кредиты дорогие, но
даже в лучшие времена доля
кредитов в инвестициях была
девять процентов, остальное
– собственные средства предприятий. Девальвация повысит
рентабельность российского
бизнеса, появятся средства для
инвестиций, и работать экономика будет. Вопреки тому, что
делает правительство!
– Что бы Вы пожелали коллегам, гражданам, стране?
– Не вешать нос. В любой ситуации есть плюсы.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Александр НИКА

Владимир Путин: На восстановление
экономики потребуется максимум два года

Президент Владимир
Путин дал десятую по
счету большую прессконференцию. Он ответил
на вопросы, связанные с
экономикой, политикой и
социальной сферой.

Есть вопросы
к правительству
и к Центробанку
Президент рассказал об экономических показателях страны
в текущем году. Он отметил, что
ВВП за 10 месяцев текущего года
составил 0,7%, а сальдо торгового
баланса увеличилось на 13,3 миллиарда долларов и достигло 148,4
миллиарда долларов.
По его словам, сегодняшняя
ситуация в экономике спровоцирована прежде всего внешними
факторами. При этом глава государства отметил, что в России
многое не было сделано из того,
что планировалось, в частности,
не диверсифицирована экономика.
– Считаю, что и Центральный
банк, и правительство принимают
адекватные меры в сегодняшней
ситуации. Есть и вопросы к правительству и Центробанку по поводу своевременности, качества
принимаемых мер. Но в целом,
абсолютно адекватные и в правильном направлении происхо-

Владимир Путин считает, что санкции
против России – это плата за наше
естественное желание самосохраниться как нация

дят действия, – сказал Путин.
Он выразил надежду, что тенденция снижения курса иностранных валют и укрепления
рубля сохранится.
По мнению президента, нужно сосредоточить внимание на
помощи людям, которые в этом
действительно нуждаются, и сохранить плановые показатели по
социальным вопросам и проблемам.
Глава государства считает, что
России потребуется самое большее
два года для выхода из кризиса.

– Рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет. Экономика будет расти. И наша экономика
выйдет из сегодняшней ситуации.
Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я
думаю, что года два, – сказал он.

Плата за желание
самосохраниться
По мнению президента, главная проблема международных

отношений в том, что «наши
партнеры не остановились, они
решили, что они победители,
что они теперь империя, а все
остальные – вассалы, которых
нужно дожимать».
Путин выразил мнение, что
санкции против России – это
плата за «наше естественное
желание самосохраниться как
нация, как цивилизация, как государство».
По его словам, отношение
Запада к России напоминает
попытки посадить медведя на
цепь.
Что касается Новороссии,
глава государства призвал использовать принципы международного права для самоопределения ее жителей, у которых
есть право решать свою судьбу
самостоятельно.
– Мы должны исходить из
общеполагающих
принципов
международного права, и есть
право у людей (в Новороссии)
решать свою судьбу самим. Это
не проходная фраза, когда я
сказал, что нужно восстановить
мир политическими средствами. И мы исходим из того, что
будет восстановлено и общеполитическое пространство. Какое
оно может быть – трудно сейчас
сказать. Но мне кажется, нужно
к этому стремиться, – заявил он.
Президент отметил, что конфликт на Украине должен быть

решен политическими средствами.
– Мы исходим из того, что
кризис когда-то должен быть
решен, и чем быстрее, тем лучше. Второе – он должен решаться и быть решен политическими
средствами, а не с помощью
давления – все равно какого:
либо экономической блокадой,
либо применением вооруженных сил, – Путин.
Президент объяснил, в чем
разница между оппозицией и
«пятой колонной».
– Оппозиционер, даже очень
жесткий, в конечном итоге до
конца борется за интересы своей родины, а «пятая колонна»
– это так, те люди, которые исполняют то, что продиктовано
интересами другого государства, и их используют в качестве
инструмента для достижения
чуждых нам политических целей, – сказал президент.

ШУТКА В ТЕМУ
В 90-е годы народ
в панике скупал
мыло, соль и
спички. А сейчас –
телевизоры, машины и квартиры.
До чего Путин страну довел!

ТЕКСТ: Александр НИКА

Олег Нилов назвал коррупционеров колонной №666

Выступление президента
прокомментировал нашему
изданию заместитель
председателя фракции
«Справедливая Россия»
в Госдуме Олег Нилов.
Он коснулся того, что
прозвучало во время
общения президента с
журналистами, и упомянул
о том, что не прозвучало, но
должно было прозвучать.
Самой важной темой
пресс-конференции, по его
мнению, была индексация
пенсий и зарплат.
По мнению Нилова, решение
о ней нужно принимать как
можно быстрее. Индексация,
проводившаяся ранее, фактически потеряла свою силу, и
необходима новая, которая бы
соответствовала нынешнему
росту цен.
– Считаю архиважным в самое ближайшее время, прямо с
января, принять другой подход
по индексации, в частности,
пенсий и зарплат бюджетников, и особенно тех зарплат, которые едва равняются и, может
быть, меньше средней зарпла-
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ты по региону, – сказал он.
Депутат отметил, что все
большую часть своих доходов
граждане тратят на продукты,
лекарства, оплату ЖКХ, транспорт и топливо: газ, бензин и
электричество.
– По этим пяти компонентам
я предлагаю законодательно закрепить следующий тезис по индексации. Насколько вырастет
семейная корзина, состоящая
из перечисленных компонентов, на столько же ежемесячно
должны индексироваться зарплата и все социальные выплаты, – отметил Нилов.
Заместитель председателя
фракции СР в Госдуме считает,
что в создавшейся экономический ситуации важно предложить инструменты вложения
сбережений.
– Сегодня не доверяют банковским структурам, не доверяют в том числе и государству,
потому что «черный вторник»
разрушил многое, что желала
в последние годы власть для
укрепления доверия к себе.
Сейчас эти трещины нужно
латать. К сожалению, соответствующие предложения не

Олег Нилов считает, что экономику
спасут конкретные проекты

прозвучали ни в послании президента, ни во время общения
с журналистами. Но мы будем
всеми путями их озвучивать,
предлагать, в том числе в виде
законодательных инициатив, –
сказал депутат.
Нилов напомнил, что в 2017
году исполняется 100 лет одному из главных лозунгов большевиков – раздать землю народу. По его мнению, пришло
время выполнить обещание

столетней давности.
– Десятки миллионов семей
мечтают об этом и, в том числе,
мечтают вложить в эту землю
деньги, которые сегодня вынуждены забирать из банка,
прятать под матрасы или вкладывать во всякую ненужную утварь и хлам, которые скупают,
потому что куда-то нужно вложить деньги, – отметил он.
В завершение Нилов коснулся проблемы коррупции.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Я бы считал нужным и
важным отметить борьбу не с
пятой колонной, но нужно говорить о колонне номер 666,
которую так ласково называют
коррупционерами и казнокрадами, – сказал он.
По мнению депутата, именно
эта «колонна» самая страшная,
и она должна быть лишена всякой, особенно экономической,
базы. Депутат отметил, что
штрафов и сроков коррупционеры не боятся.
– Поэтому конфискация имущества коррупционеров и казнокрадов – это еще один наш
законопроект. Он был внесен
до послания президента, и мы
теперь ждем, чтобы он был
поддержан и правительством,
и партией власти, – отметил
Нилов.
По мнению парламентария,
«коррупционеры, которые попадаются и осуждаются за свои
преступления, в обязательном
порядке должны тянуть за собой все родственное и даже
дружественное окружение, которое необходимо тщательно
проверять на предмет законности всего, чем они занимаются».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

ПОЗДРАВЯТ 25 ТЫСЯЧ НИЖЕГОРОДЦЕВ

ТЕКСТ: Алена КУЛИКОВА

Детям – подарки,
взрослым – корпоратив

Михаил Маряхин не забудет
поздравить детей-инвалидов

В Самаре праздник пройдет весело
для всех. В СР позаботятся и о малышах,
и об однопартийцах.
Нижегородцев поздравят Дед Мороз и Снегурочка от СР

Подарки от СР получат
дети-инвалиды, ветераны,
пенсионеры и победители
городского турнира по шашкам.
В Нижнем Новгороде региональное
отделение партии решило подарить
всем, кто нуждается в особой поддержке и заботе, маленькое новогоднее чудо. Депутат городской думы
Александр Бочкарев приобрел для них
25 тысяч подарков.
Это отделение СР может подать всем
пример взаимодействия с организациями ветеранов и инвалидов – к началу
зимы были готовы именные списки
всех, кого нужно поздравить с праздником. Бабушки и дедушки уже начали получать сладости, скоро яркие

коробки с конфетами отправятся и к
детям-инвалидам.
По-особому решили поздравить ветеранов и инвалидов. Для них в течение двух месяцев проводится крупный
городской турнир по шашкам. Подведение итогов специально назначили
на конец декабря – чтобы победители получили сразу два подарка, и
церемония поздравления выглядела
по-особому празднично.
У Александра Бочкарева свое отношение к поздравлению горожан. Он
считает, что о жителях следует вспоминать не в преддверии праздников,
новогоднее настроение надо создавать заранее.
Нижегородским бабушкам и дедушкам, например, развлечения придумали еще осенью. В сентябре депута-

ТЕКСТ: Инга ПОПОВА

Татарстан увидел
«зиму» на сцене

ты договорились с администрациями
школ о том, что в столовых учебных
заведений будут проводиться благотворительные обеды для пенсионеров. И теперь каждое воскресенье
пожилые нижегородцы собираются
вместе за широкими столами, едят и
знакомятся.
Для того, чтобы они не скучали, на
обедах звучит веселая музыка. СР приобрела для пенсионеров караоке-установку и закупила диски с песнями.
На такие дискотеки заглядывает и
сам Бочкарев. Говорит, что от бабушек
просто так не уйдешь – утянут за собой
в пляс!
На следующую трапезу пенсионеры
ждут его вместе с Дедом Морозом и
гостинцами.

ТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

В Крыму искупают
новогоднюю елку

Региональное
отделение партии
«Справедливая Россия»
проведет для жителей
Активисты Татарстанского отделения партии «Спра- полуострова необычную
ведливая Россия» начали поздравлять своих земляков с акцию.
наступающим Новым годом и Рождеством еще в сереВ конце декабря там проведине декабря. Для казанцев прошли благотворительные
показы в городском молодежном театре. На большой дут торжественную церемонию… купания елки! Зеленую
сцене зрители смогли увидеть спектакль «Зима».
В Казани СР создала для горожан «театральный»
праздник. Все желающие могут насладиться
бесплатным походом в театр.

В Казани все желающие могут
посетить благотворительное
представление молодежного театра

красавицу нарядят, обернут
праздничной лентой, а затем
опустят на дно Черного моря. Александр Юрьев уже
После этого дайверы снова решил, как оригинально
поздравить крымчан
поднимут ее на сушу. На побережье смогут прийти все желающие.
– У нас в партии есть дайверы, которые соблюдают обычай
– перед каждым Новым годом погружаются в море и пьют
там шампанское, – рассказал председатель Совета крымского отделения СР Александр Юрьев. – В этом году они пришли
ко мне и предложили опустить туда елку. Надеюсь, шторма
не будет. И у нас приживется новая традиция!
Все получается логично: море – символ Крыма, а елка
– праздника. После такого «купания» и год должен быть
удачным.
– Я думаю, мы переживем кризис, и все будет хорошо.
В том числе, и у крымчан, ныне живущих в составе Российской Федерации, – подытожил Юрьев.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Первое, что планируют сделать к Новому году
в региональном отделении СР в Самарской области – поздравить детей-инвалидов, которые
учатся в школе №69 города Тольятти. В конце
декабря там пройдет праздничный концерт.
– Будет новогодняя ёлка с Дедом Морозом
и Снегурочкой, - рассказала заместитель директора школы Ольга Жилкина. – Дети получат от них подарки.
По словам Ольги Анатольевны, председатель Совета регионального отделения СР
Михаил Маряхин регулярно помогает детям-инвалидам. В начале месяца он выделил
средства на подарки ребятам, которые участвовали в городской акции «За жизнь без
барьеров». В прошлом году Михаил Маряхин
обеспечил школу автомобилем для развозки
детей по домам.
В региональном отделении не забудут поздравить однопартийцев. Для председателей местных отделений и сотрудников регионального отделения пройдет праздничный
корпоратив.

Липецким детям –
подарки на дом
К малышам, которые не могут встать
с больничной койки, перед праздником
заглянут Дед Мороз и Снегурочка.
В Липецке предновогодние дни можно назвать временем добрых дел. Депутаты регионального отделения СР закупают подарки для
общественных организаций, с которыми их
связывает давнее сотрудничество. Или даже,
можно сказать, крепкая дружба.
Подарки получат инвалиды-колясочники,
ребята из малоимущих семей. Коробки с конфетами и шоколадками отправятся и в военкомат – там их передадут детям погибших
солдат.
В конце декабря в Липецке начнется еще
одна добрая акция. Двое активистов партии
нарядятся в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и пойдут поздравлять детей, которые
не смогут сами пойти на елки, – лежачих инвалидов или просто малышей, заболевших во
время каникул. Дети не останутся без праздника, он сам придет к ним в дом. С большим
мешком подарков – мягких игрушек.
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УКРАИНА и НОВОРОССИЯ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Страна погрузилась в новогоднюю тьму

«Мы уже
где-то за чертой»
Правительство Арсения Яценюка обязало власти всех городов
проконтролировать отключение
иллюминаций,
декоративных
подсветок и неоновых вывесок.
Впрочем, нынешние правители
Украины издают столько взаимоисключающих распоряжений,
что на это уже немногие обращают внимание. Руководители гипермаркетов и различных торговых домов откровенно признают,
что и в дальнейшем будут игнорировать указания главы кабмина – бизнес превыше всего. Тем
более, что на кондитерской фабрике «Рошен», принадлежащей
президенту Украины, исправно
работает новогодняя подсветка.
В ответ на все это правительство внедрило комплекс жестких
мер.
– В стране сложилась сверхкритическая ситуация с электроэнергией, мы уже где-то за чертой,
– заявил замминистра энергетики и угольной промышленности
Украины Александр Светелик.
Представитель ведомства сообщил о разработанных графиках
веерных отключений. Ежедневно
каждый район начинают лишать
света на несколько часов. И это
станет настоящей катастрофой
для предприятий непрерывного
цикла, больниц, магазинов…
Фейерверки
под запретом
Еще одно решение касается
всех видов пиротехники.
– Киевсовет запретил использование фейерверков, – заявил
его секретарь Алексей Резников. – Если кто-то будет нарушать
эту процедуру, то понесет за это
ответственность. И даже новогодние праздники – не повод
нарушать запрет. Для людей любые громкие вспышки связаны с
опасностью, а пугать и подвергать
опасности людей мы не имеем
права. Поэтому даже на праздник
– никаких петард и салютов.
И в других городах фейерверки попали под запрет. Местные
ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

В действующем
монастырском скиту под
Донецком украинские бойцы
совершили вооруженное
мародерство.

Карикатура Владимира Мочалова

Сверхкритическая ситуация
с нехваткой энергетических
запасов для освещения
территории государства
вынудила украинские власти
пойти на крайние меры.

власти поясняют, что он продлится до окончания войны в
Донбассе. За исполнением этого
решения следит муниципальная
милиция, усиленная правоохранительными органами. В итоге
население Украины вынуждено
встречать новогодние праздники в темноте и в страхе.
Более того – из-за кризиса в
стране резко урезается финансирование регионов из центра. В
связи с этим большинство детей
останутся без новогодних подарков. Такое произошло впервые за
23 года независимой Украины.
Да и саму Украину все сложнее
называть независимой. Она явно
подпадает под влияние Европы
и Америки. Печально известная
люстрация коснулась даже новогоднего волшебника. Дед Мороз не свойственен украинским
детям – заявляют представители
нынешней власти. По их мнению,
его полномочия принимает святой Николай. Который, разумеется, к празднику 1 января никакого отношения не имеет.
Директор департамента культуры Киевской городской госадминистрации Диана Попова
заявила, что они приглашают к
украинским детишкам и амери-

Если вы окно разбили,
Не спешите признаваться.
Погодите, – не начнется ль
Вдруг гражданская война.
Артиллерия ударит,
Стекла вылетят повсюду,
И никто ругать не станет
За разбитое окно.

Преступление в женском монастыре

Он сообщил, что на территорию
Свято-Иверского женского монастыря в поселке Пески ворвались
вооруженные люди на военном
грузовике в количестве десяти
человек, в военной форме, которые официально представились
В связи с этим вопиющим безза- бойцами украинской национальконным актом митрополит Донец- ной гвардии. Затем они отобрали
кий и Мариупольский Иларион у монахинь и сторожа паспорта,
обратился к президенту Украины. мобильные телефоны, закрыли за
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На рынках будет запрещено
продавать мясо животных (коров, свиней, птицы и кролей),
которых убили в частных подвоПресс-конферен- рьях. Также нельзя будет торговать на рынках домашним молоция Порошенко.
– Почему цены в магазинах ком и творогом.
выросли? Почему коммунальТакого рода ограничения разные тарифы увеличились? По- работаны вместе с «американчему стоимость лекарств резко скими друзьями» и вызваны
повысилась?
желанием Украины вступить в
– Я же обещал вам повыше- Евросоюз. По мнению специание социальных стандартов.
листов, нововведения поставят
под угрозу существование животканского Санта Клауса, и финско- новодческой отрасли в стране.
го Йоулупукки… В общем, и здесь Вместо знаменитого украинского
украинские власти умудрились сала народу придется покупать
сотворить полную неразбериху. фабричный шпик из Венгрии и
Польши.
Сало
заменит шпик
Новая
С каким настроением вступают
мобилизация
украинцы в 2015 год? Петр ПороВласти Украины намерены
шенко уже успел заявить, что год возобновить войну в Донбасбудет сложным.
се. Для этого они объявили
С нового года в Украине за- новый этап мобилизации. Как
прещается продажа домашнего утверждает секретарь Совета
молока и творога, а также мяса национальной безопасности и
животных дворового убоя. Все обороны Александр Турчинов,
эти требования предусмотрены первая волна начнется 20 янвазаконом «О безопасности и каче- ря, вторая – в апреле и третья –
стве пищевых продуктов», часть в июле. Причем, это уже будет
статей которого вступит в закон- обязательный призыв на срочную силу 1 января 2015 года.
ную военную службу.

АНЕКДОТ
В ТЕМУ

– Новые этапы мобилизации
должны пройти с учетом ранее
допущенных ошибок, – предупреждает силовиков Порошенко.
Он заверяет, что теперь отправка в зону боевых действий
подразделений, не прошедших
обучение и подготовку, будет запрещена.
– Волна патриотизма находится на спаде, – говорит директор
Центра исследований армии,
конверсии и разоружения Валентин Бадрак. – Все чаще приходится слышать о возрастании
количества медицинских справок о непригодности к воинской
службе от тех, кого касается мобилизация. А на западе родители попросту блокируют военные
части, чтобы призванных, но еще
не подготовленных, детей не отправляли воевать на восток.
Уклонение от призыва в армию наказывается лишением
свободы на срок от двух до пяти
лет. По данным генпрокуратуры,
с момента начала боевых действий и до окончания третьего
этапа мобилизации в военкоматы по повесткам не явилось
около 14 тысяч человек. Еще 1,5
тысячи призывников «исчезли»
после медкомиссии.
Конечно, народ Украины устал
от войны, мобилизаций, страхов, люстрации и прочих бесчинств нынешней власти. «Когда
начнутся обещанные реформы в
экономике?» – все громче раздаются вопросы, адресованные избранному в мае президенту. Однако Порошенко нечего на них
ответить. Понятно, что захватившие власть в результате переворота националисты в принципе
никаких экономических реформ
проводить не собираются. Они
по своей натуре не строители, а
разрушители. Чтобы переключить внимание народа с экономики и социальной сферы, они
собираются и дальше воевать,
очевидно, следуя «вредному совету» Григория Остера:

ними дверь на ключ и подперли
ее снаружи.
– По милости Божией, по благополучному стечению обстоятельств, в скит через несколько
часов приехали сотрудники Донецкой епархии, которые привезли продукты питания и необходимые вещи, – рассказал
митрополит Иларион. – Там они
увидели, что въездные ворота

открыты настежь, убита, видимо,
из огнестрельного оружия, сторожевая собака, на грунте и асфальте видны множественные следы
от колес большого автомобиля.
При осмотре епархиальной резиденции было обнаружено, что
она осталась ограбленной, были
украдены ценные вещи, иконы,
оргтехника, кухонные сервизы,
предметы столового обихода и

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

многое другое. Сразу после этого
сотрудники нашей епархии связались со мной и доложили об этом
вопиющем факте беззакония со
стороны украинских военных.
Владыка потребовал Петра
Порошенко взять под личный
контроль расследование преступления, чтобы были найдены виновные, а также святыни и имущество скита.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Как Новый год зашагает по континентам
В ночь на 1 января жители разных стран
увидят различные праздничные шоу
ФРАНЦИЯ:

арка поспорит
с башней

Для парижан Эйфелева башня выполняет ту же функцию, что и для москвичей
куранты на Спасской башне. 31 декабря,
за минуту до того, как стрелки сойдутся
на цифре 12, иллюминация вокруг творения Эйфеля погаснет, после чего начнется
отсчет секунд – и с первыми мгновениями нового года символ Парижа расцветет
ослепительной феерией огней. Одновременно в небе распустятся разноцветные
букеты фейерверков и загремит музыка, а
затем прожекторы осветят небо столицы
Франции.
В этом году у Эйфелевой башни появится конкурент – Триумфальная арка, у которой в 23:45 начнется грандиозное лазерное видеошоу с акцентом на экологию. В
2015 году Париж должен принять Международную конференцию по климату.
А 1 января по традиции транспортное
движение на Елисейских полях будет перекрыто ради красочного карнавального
парада. На новогодние праздники мэрия
не скупится, – в этом году представления
будут стоить городу 600 тыс. евро.

иллюминации толпа хором отсчитывает секунды до наступления следующего
года. После чего всю ночь над городами
гремят оглушительные яркие фейерверки.
По поверью, уходящему корнями еще к
этрусским легендам, шум должен отпугнуть от городской коммуны злых духов.
У итальянцев имеется целый ряд особых новогодних традиций и ритуалов,
которые они стараются тщательно соблюдать, чтобы поймать удачу на весь следующий год.
Эти люди просто помешаны на приманивании удачи в новогоднюю ночь. Для
этого они облачаются в «императорский»
красный цвет, а также кладут на подоконник монетки или свечи – предвестники
достатка. Существует обычай 1 января
приносить в дом «новую» воду из ближайшего источника. Считается, что принесенная до захода солнца вода принесет
счастье в новом году.
На юге Италии старый год принято буквально «съедать» – на тарелке раскладывают 12 виноградин, съедая по одной
с каждый ударом часов. Считается, что
тому, кто съел последнюю ягоду в первую
секунду наступившего года, будет сопутствовать удача.

А В ЭФИОПИИ
Новый год
уже наступил

торжественный
спуск шара

шум, вода
и виноградины
31 декабря в Нью-Йорке соберутся около миллиона человек, и в сто раз больше
зрителей будут следить за праздничным
действом по телевизору: все вместе они
отсчитают в обратном порядке заключительные секунды года. А в это время
огромный блестящий шар медленно заскользит вниз с крыши здания на площади
Таймс-Сквер.
Начало этой традиции было положено
31 декабря 1908 года, когда отмечалось
официальное открытие штаб-квартиры
газеты «Нью-Йорк таймс». Грандиозный
фейерверк на площади так понравился
местным жителям, что они стали ежегодно приходить сюда в канун Нового года.
Через несколько лет власти запретили
фейерверки, и тогда возникла идея спуска
шара с крыши офиса (как олицетворение
единства старых традиций с новейшими
технологиями). Самый первый сделали из
железа и древесины, потом использовали

Необычные
традиции

В АВСТРАЛИИ по причине
отсутствия снега и елок Санта
Клаус появляется в плавательном костюме, на специальном
ярко украшенном серфе на
пляжах Сиднея. В его одежде
обязательно есть белая борода
и красная шапочка с помпончиком.

В АРМЕНИИ праздник начинается 30 декабря с приготовления пирогов. Главным является хлеб-пирог «Тари» (Год).
Это плоский хлеб, поверхность
которого была украшена орехами, изюмом и фруктами –
символами плодородия. В этот
хлеб обычно прятали монету
или бусину и нарезали его по
числу домочадцев. Кому доставалась бусина, того ожидали
удача и счастье в новом году.
Хлеб нарезали на 12 кусков,
как символ каждого месяца.
В некоторых землях ГЕРМАНИИ сохранился старый
обычай перед самым Новым
годом взбираться на стулья и
с первым ударом часов «спрыгивать» в новый год. Чтобы будущий год был прибыльным,
в руке должна быть монета. А
счастье и новые силы появятся,
если съесть морковку, которую
еще с осени хранят в меду.

США:

ИТАЛИЯ:

Вопреки распространенному мнению,
выбрасывание на улицу старых вещей –
не самый главный новогодний ритуал на
Апеннинском полуострове. Новый год
здесь встречают на улице, на главной городской площади, где при отключенной

более современные материалы, последняя версия датирована 2008 годом, и она
поистине грандиозна: пятитонный шар
диаметром 4 метра покрыт несколькими
тысячами хрустальных треугольников, которые придают ему особый блеск и обеспечивают неповторимую игру света.
В 23:59 хрустальный шар начнет торжественный спуск с 40-метрового столба под
звон колоколов окрестных церквей. Отсчет каждой секунды приближает наступление Нового года.
Церемонию спуска новогоднего шара
позаимствовали и другие города. Так, в
Атланте спускают гигантскую точную копию персика, в штате Северная Каролина
– 400-килограммовый медный желудь.

ТЕКСТ: Валид ГУГУШЕВ

Впрочем, африканская страна встретила
не 2015 год, а всего лишь 2007-й
Эфиопия – единственная страна в мире,
где сохранилась древняя восточная традиция праздновать наступление нового года
1 сентября (так было и в России до реформы календаря Петром I). Эфиопский календарь состоит из тринадцати месяцев, причем в двенадцати из них тридцать дней, а
в последнем всего пять или шесть (в зависимости от того, високосный год или нет).
Родственников и друзей поздравляют
букетиком желтых маргариток, символизирующих солнце. Новогодний праздник
в Эфиопии называется Энкутаташ, что означает «подношение драгоценностей».
Название отсылает к преданию о том, что
именно в сентябре жители одарили драгоценными камнями вернувшуюся из Иерусалима от царя Соломона царицу Савскую.
В Эфиопии новогоднюю елку, которую
обычно заменяют туей, не зажигают, а
поджигают. На главной площади столицы
Эфиопии Аддис-Абебы сооружают самый
большой костер. В центр ставят мощный
ствол дерева высотой 5-6 метров. Пока
оно горит, вокруг поет и танцует под барабаны толпа людей. Собравшиеся следят
за тем, куда упадет обгоревшая вершина.
По поверью, она укажет ту сторону, где
в наступающем году будет большой урожай.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В АРГЕНТИНЕ незамужним
женщинам и девушкам на новый год принято дарить розовые трусики в знак пожелания
выйти в наступающем году замуж. Дарит их самая старшая
женщина за праздничным столом.
В КОЛУМБИИ в канун Нового
года делают кукол, изображающих старый год. 31 декабря
кукол носят на палках, зачитывая смешные завещания от их
имени. В полночь спрятанные
в них заряды и порох начинают
взрываться. Старый год, окруженный пламенем и дымом,
разлетается, уступая дорогу
Новому году.
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Богдан ГРУШЕВСКИЙ

ОЛЕГ ПАХОЛКОВ: ВЫСТОЯТЬ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ПОБЕДИТЬ

О закатах на Дону, о том, как правильно жить, о победе на
выборах при любых условиях, о грядущих событиях 2015 года
и, конечно же, наступающем новогоднем празднике рассказал
депутат Государственной думы от партии «Справедливая
Россия», член Союза журналистов России, политтехнолог и
просто интересный человек – Олег ПАХОЛКОВ.
О ГАЗЕТАХ
– Олег Владимирович, Вы человек с разносторонними интересами. Депутатскую деятельность
Вам удается совмещать с работой
в издательском деле. Что является
Вашим любимым детищем в профессиональном плане?
– Пожалуй, самым любимым
моим детищем, как ни странно, является газета «Хозяйство». Когда
пришла идея о ее создании, я находился в очередном «трудовом отпуске». Вправлял мозги физическим
трудом, так сказать.
Денег не было, в стране бушевал
очередной экономический кризис,
но у меня опять горели глаза и энтузиазм бил через край. После долгих
размышлений я разработал концепцию газеты. Понял, что люди читали
и будут читать всегда. Понял, что
люди устали от политики, катастроф
и негативной информации. Понял,
что должен дать людям все самое
доброе и полезное. То, чего их лишили за последний десяток лет со
времен краха советских семейных
изданий.
Такой и стала моя газета «Хозяйство» – без грязи и политики, криминала и желтых новостей. Такой
она остается и по сегодняшний
день.
А тогда четыре скромных странички вызывали лишь иронию у новоявленных коллег. Сейчас и самому
трудно представить, что редакция
начиналась с одного взятого в аренду компьютера и купленной на последние деньги старенькой «Оки».
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Оказалось, что людям – владельцам маленьких домиков и больших
усадеб, дачникам и просто хорошим хозяевам – как раз и не хватало такой газеты. Советы огородника, посевные календари, секреты
домашней кулинарии нашли своего
читателя.
Газета «Хозяйство», а также газета «Блокнот», который издается во
многих регионах России, трижды
подряд получали престижные премии «Тираж года».
Но дороже этих наград – признание простых людей, читателей.
Именно благодаря успеху моего
издательского дома (общий тираж
изданий превысил 3 миллиона экземпляров) партия «Справедливая
Россия» доверила мне выпуск партийной газеты, что было честью лично для меня и для моего коллектива.
И все-таки сегодня «Хозяйство» –
единственная газета в стране, которая полностью набирает подписной
тираж на фоне падающего рынка.
Когда мне говорят, что газету
«Хозяйство» Москва не читает, я не
верю в это.
Я вам скажу, что вся Государственная дума – от депутатов до их помощников – читает газету «Хозяйство».

борной гонке. Надо работать, а если
что-то не получилось – нельзя искать причины на стороне. Все нужно
искать в зеркале, потому что кроме
тебя никто ни в чем не виноват: ни
изменившиеся законы, ни административное давление, ни что бы то
ни было еще.
Любые выборы можно привести
к необходимому результату. Это как
в покере – можно выиграть с любой картой. Даже проигрыш – это
всего-навсего опыт. Самая большая
наша проблема заключается в том,
что мы живем догмами и стереотипами и не способны меняться.
Способность, проигрывая, трезво
оценить, почему ты проиграл, ведет
тебя к будущим победам. И наобоОлег Пахолков со своими обожаемыми
рот. Если ты находишь оправдания,
питомцами – немецкими овчарками Луной и Туманом
ты отказываешься от будущего успеха.
ситуацию, которая стала для меня но толкают личность вперед. Причем иногда неудача даже сильнее.
проигрышной.
– Но ведь бывает, что кандидаты
Точно так же и с выборами. Я мно- Часто мы становимся заложниками
в упор не желают слышать политго раз проигрывал выборы. Но я ни- удачи – а ведь даже выиграв, мы
технологов. Что тогда? Как Вы выдолжны провести полный анализ
когда не сдавался.
ходите из этой ситуации?
Бизнесмены всегда будут подку- совершенных просчетов. Движение
– Я очень редко как специалист
по предвыборным технологиям пать, власть всегда будет исполь- – все, цель – ничто. Вопрос в том,
говорю человеку, проигравшему зовать административный ресурс способны ли мы сделать следуювыборы, почему это случилось. Он – от этого никуда не денешься. Но щий шаг.
Если способны – значит, мы
просто не способен уловить суть. надо не причитать, обвиняя всех и
У него пробки в ушах. Непомерное вся, не кричать на каждом углу, ка- по-любому победили.
желание в упор отрицать собствен- кая Россия плохая страна, а брать и
О БУДУЩЕМ
ную вину за проигрыш. Вот от это- побеждать, проанализировав свои
го надо избавляться в том случае, ошибки, допущенные на прошлых
– А как думаете, способны ли мы
если ты хочешь выиграть выборы. выборах.
победить сейчас? Я имею в виду
Еще раз – анализ и перегруппиров– Что же является панацеей? Не- последние внешнеполитические
ка сил, творческий подход, а не использование старых граблей, мотыг обходимым условием, которое бы события и давление Запада на Россмело все трудности?
сию. Выдержим?
и проч.
– Есть немаловажная вещь, о ко– Конечно, ведь никто не отмеОткажись от вопроса: почему ты
проиграл? А задай себе вопрос: как торой прожженные политиканы за- нял русский дух. Меня поражает
ты мог выиграть? Карты вскрыты – бывают, – любовь граждан к поли- недальновидность Обамы, который
ты проиграл, а теперь возьми – и тикам. Я неоднократно видел, как недавно заявил, что санкции, возизбиратели приходят на участки, го- действовав на экономику, сметут
отыграй назад.
Я – шахматист, сначала я учился лосуют по сердцу и ломают те пре- политическую систему России. Дуиграть без профессионального тре- поны со стороны продажных сопер- рак он, вот и все. Не знают на Запанера. Я просто анализировал пар- ников, что стояли на пути любимых де русского народа – у нас никогда
не было переворота из-за голода.
тии и отвечал на вопрос – как надо народом кандидатов.
их вести, чтобы не попадать в ту
Удачи и неудачи одинаково силь- Русский человек готов быть голод-

– Чего же ждать от следующего
года? Не думаете ли Вы, что жителям нашей страны даже с их «русским духом» придется несладко?
– Я думаю, что 2015 год будет
непростым. После того как мы нащупаем дно, а это произойдет в
ближайшее время, ситуация в экономике стабилизируется. Санкции
окажут определенное влияние на
нас, но изолировать Россию невозможно. Странам Запада не удалось
изолировать даже Иран, а мы-то будем побольше и пострашнее.
Итак, в 2015 году мы ощутим это
дно, а потом нас ожидает «подскок». Рост валюты таит в себе
преимущества для отечественного
производителя. Так что необходимо
развивать внутреннее производство. Все к этому и идет.
Хорошо бы брать пример с братского Китая, который намеренно
недооценивает юань. Центробанк
страны жестко пресекает любые
попытки усилить национальную валюту, что ведет к росту конкурентоспособности китайских товаров по
сравнению с зарубежными.
Так что умеренно слабый курс
рубля – позитивный момент для
российской экономики.

НОВЫЙ ГОД
МОЖНО ПРАЗДНОВАТЬ
ТОЛЬКО В РОССИИ
– Как будете встречать Новый
год?
– Я буду праздновать Новый
год в России. Это мое глубокое
убеждение. Некоторые рвутся за
границу, но там никто не понимает размаха русской души. Я несколько раз порывался отмечать
Новый год за границей, и понял,
что это очень плохо – просто до
остервенения плохо. Находясь
там, за границей, находясь вместе
с иностранцами, ты этого даже не
понимаешь. Не идет там веселье,
все-таки Новый год – это праздник, неразрывно связанный с Родиной. Без нее никуда.
Нет ничего более глупого, чем
отмечать этот праздник где-нибудь в Таиланде или в Египте.
Нет там чувства праздника, даже
не безумства поедания оливье,
не беганья вокруг елки, а чего-то
большего – иначе как единение
с Россией, с ее душой это нельзя
назвать.
Это праздник семьи и друзей.
И я всегда проверял на себе верность фразы: как встретишь год,
так его и проведешь. В моем случае все так.
платили по 4 миллиона долларов
независимо от результата. А вот
его сопернику при проигрыше доставалось 7 миллионов, а если он
продержится в бою 12 раундов – 11
миллионов долларов.
Никто не хотел с ним драться:
боялись. Но однажды один такой
боксер выискался. И он выстоял все

На любимом болотоходе с другом и с уловом на Дону

– Что Вы считаете своей жизненной философией?
– У меня был один учитель в
90-ые годы – генерал ФСБ. Так он
меня научил, что настоящий политик не проигрывает, он выигрывает
всегда. Мы разбирали политические ситуации в терминах спорта.
Особенно в этом смысле примечателен пример Тайсона, которому
на гребне карьеры за каждый бой

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Депутат много времени уделяет общению с избирателями

раунды. Тайсон был признан победителем. Но после боя этот титан
стоял на ринге, подняв руку, и глотал слезы, ведь зрители рукоплескали не ему, а юркому боксеру, который сумел выстоять.
Но кто же из них, спрашивается,
настоящий победитель? Тайсон или
его соперник? Иногда побеждает не
тот, кто одерживает победу, а тот,
кто способен выстоять.
– А как стать победителем в собственной жизни?
– «Не живи вчерашним днем,
местью и воспоминаниями, не делай ничего ради дня сегодняшнего
– живи только будущим», – это сказал мне один из близких учителей.
Самый простой пример: загляните
в собственную старость. Кем вы хотите быть, кто должен быть рядом с
вами, какой вы хотите дом, детей,
благосостояние? Напишите все это
на бумаге, и потом ваше тело и ум
будут вести вас к цели. И не должно
быть никаких временных решений!
Иначе растратите прекрасные годы,
в то время когда нужно было выбирать свой жизненный путь.
– Олег Владимирович, а какой
жизненный путь выбрали Вы?
– Моя жизнь разделена на две
части: 3/5 части я отдаю своей работе – исполнению депутатских обязанностей, деятельности главного
редактора, а другую – активному
отдыху.
Я большой любитель охоты и приключений. Охота и рыбалка значат
для меня очень много.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

О ЖИЗНИ

О ВЫБОРАХ
– А что касается политтехнологий? Вы же выиграли большое число выборов. Как вам это удалось?
– Задачу на выборах можно выполнить всегда. И не обязательно
ею должна быть победа в предвы-

ным, но не униженным.
Наоборот, внешнее давление
приводило к такой мобилизации,
которая той же Франции в 1940 году
просто не снилась. В Европе не могут понять, что мы никогда не были
ими, а они – не были нами. Последствия санкций негативны в краткосрочной перспективе – и позитивны
в дальнесрочной. Но это не только
выбор элиты, это осознанный выбор народа. Крым наш – и вот вам
всем.
Я помню, когда Путин подписывал указ о включении Крыма в состав России, в зале присутствовала
вся элита страны. У многих была
недвижимость за рубежом, они
прекрасно осознавали последствия
этого исторического шага лично для
них и всей их недвижимости, но все
как один они скандировали: «Крым
наш!». Это надо было видеть.
Путин велик тем, что присоединил Крым. Но у Путина и не было
иного выбора. Своего рода он тоже
заложник нашего духа и нашего великого народа.
Главное то, что наш народ почуял,
что Россию хотят развалить. А если
самый обычный русский человек это
понимает, то нам и море по колено.

Олег Пахолков не только
политик, но и спортсмен:
– Два года назад мы с друзьями
поспорили, кто проедет 120 км.
Полгода подготовки –
и я выиграл эту гонку

– Активный отдых не обходится
без приключений. Был какой-то
случай, который запомнится на
всю жизнь?
– Приключений в моей жизни
очень много. Мы с друзьями – большие дети. Поэтому часто попадаем
в непредсказуемые ситуации.
Как-то я купил болотоход и попросил своего друга – начальника
большой транспортной компании –
помочь с разгрузкой. Когда он спустил болотоход, сфотографировался
с ним и тут же прислал мне СМС:
«Спасибо Олегу за наше счастливое
детство!». Я был очень растроган.
Но тогда я еще не знал, что именно в этом судне мне предстоит пережить одно из самых волнующих

событий в моей жизни.
Однажды зимой при -15 градусах
мы начали с друзьями на этом болотоходе тонуть посреди Дона. Было
очень далеко до берега. На реке
была тонкая корка льда. Ну не был
болотоход подготовлен к форсированию водных преград! И вот, когда
вода хлынула во внутрь, тогда мы с
друзьями не на шутку испугались.
Судно стало как неваляшка. Было
очевидно, что если оно перевернется, то до берега нам добраться не
удастся. Конечно, на нас были спасательные жилеты, но расстояние
очень большое, да и на улице не
май! Все понимали: не дай Бог, если
мы попадем в воду, продержимся
не более 20 минут.
Отчерпывать можно было только
крышкой от термоса. Я ею орудовал
с такой скоростью, что чувствовал
себя настоящей помпой. Я понимал,
что любое движение приведет к перевороту судна. Нужно было принять четкое решение, куда именно
плыть. Использовать ли силу течения? К какому берегу будет ближе?
– Как же вам удалось выпутаться
из этой ситуации?
– Вместе со мной были директор
той самой транспортной компании
и руководитель стоматологической
клиники. Все большие начальники
и люди с железной волей. У каждого были различные мнения насчет
того, как спасаться из этой передряги. Нужно было определиться с решением за доли секунды. И тут мне
пришлось использовать свои политические навыки и, так сказать, за-

хватить власть на корабле. Потому
что я понимал, что самое страшное
– это многоначалие.
Меня осенило, что болотоход может плыть только задом. Причина в
том, что надо ломать ледок, а машина была наклонена вперед массивным капотом. Но мы ведь не могли
ломать лед перед капотом, потому
единственно правильное решение
– плыть задом.
Мои друзья переместились назад
– и принялись грести сподручными
средствами. То были одни из самых
ярких минут моей жизни. Только
представьте себе эту картину: один
почти выдыхается, другой кричит
ему: «Я тебя умоляю, заклинаю, давай, родной!»
У тебя сводит мышцы от холода и
напряжения – на руках, на ногах. И
ты знаешь только одно – мы должны плыть. Остановился на секунду
– и все!
Русская бесшабашность и разгильдяйство во всем. Почему мы чуть
было не лишились своих жизней?
Да потому что из-за замены оборудования на болотоходе какой-то умник не догадался поменять болты
на более длинные, потом при движении колесо наскочило на кочку и
чуть-чуть отошло. И в этот небольшой зазор как раз хлынула вода.
– Похоже, любовь к приключениям – одна из главных ваших черт?
– Пожалуй! Я помню, как однажды на построенном собственными
силами плоту из 84 «лукойловских»
бочек, связанных одной цепью, мы
сплавлялись от верховьев Дона до
самого Волгодонска.
Мы построили плот за три месяца. В нем было все необходимое
для комфортной жизни: 6 уютных
кают, горячая и холодная вода, туалет. Мы затащили туда старенький
кухонный гарнитур и даже соорудили два кафе.
Это было настолько замечательно, что за 8 дней сплава только два
человека сошли на берег в Серафимовичах, и то за домашней сметаной и свежим мясом. У других такое
желание даже «не проклюнулось».
И что может сравниться с этим?
А какие закаты!...

Уважаемые читатели!
От себя лично и от моего коллектива хочу поблагодарить вас
за то, что все это время вы были с нами!
Спасибо вам за то, что делились своими проблемами. За то,
что верили в нашу поддержку и помощь. За ваши письма и звонки
в редакцию. За вашу благодарность и критику.
Над каждым номером газеты трудился большой и дружный
коллектив. Каждый материал готовился с душевной теплотой,
искрометным чувством юмора, сопереживанием и трогательным чувством ответственности. Каждый сотрудник редакции
считал для себя честью трудиться над таким важным делом.
Мы с большим сожалением прощаемся с вами!
С 1 января 2015 года по решению Центрального аппарата партии «Справедливая Россия» газету будет выпускать другой коллектив.
Желаем новому составу редакции удачи и творческих успехов!
Ваш Олег ПАХОЛКОВ
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ГОРОСКОП-2015
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Фатима Хадуева предсказала,
когда Россия выйдет из кризиса
Экстрасенс, яснознающая,
журналист, финалистка
13-й «Битвы экстрасенсов»
Фатима Хадуева специально
для «Справедливой газеты»
рассказала о том, чего ждать от
наступающего 2015 года.
Экономика

Фатима Хадуева

Для России наступит жесткий
год. Наибольшие сложности
в экономике будут в январе и
феврале. К весне Владимир
Путин значительно обновит команду, которая впоследствии
выведет Россию из экономического кризиса, но это произойдет весной 2016 года.
Сейчас самое выгодное – это
не скупка долларов, евро, зо-

лота, а приобретение ходового
товара. С весны по конец июня
будут положительные продвижения на тему санкций по отношению к России.
Политика
Для США год будет тоже тяжелым. У этой страны возникнет много внутриполитических
проблем. Народ не доверяет
правительству. Могут начаться
своеобразные «майданы» –
волнения, протестные акции.
У основного оппонента России ухудшатся отношения с
Китаем. Обаму подстерегает
опасность. Президент США прекрасно знает о том, что играет
роль разменной монеты в ру-

ках более крупных игроков. Для
него наступит сложное время с
декабря 2015-го по сентябрь
2016 года, и в этот период он
может покинуть пост.
Америка и Россия найдут точки соприкосновения только в
2017 году. Примирение будет
поэтапное, а первый шаг навстречу Штаты сделают в сторону России весной 2016 года.
В следующем году у нашей
страны укрепятся отношения с
Индией, Китаем и Бразилией.
На Украине военные действия
продлятся еще полтора года.
Они будут происходить рывками: два месяца – затишье, а потом – опять вспышка. Затем на
восстановление Донбасса уйдет
не менее трех лет.

Астрологический прогноз на 2015 год
Ближайшие опасности и перспективы для представителей всех знаков Зодиака увидели российские астрологи
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ОВНАМ предстоит внимательно относиться к тратам. Необдуманные финансовые вложения могут стать причиной истощения бюджета. Неприятности не страшны тем, кто руководствуется трезвым расчетом, принимает взвешенные решения.
Звезды настоятельно рекомендуют избавиться от вредных
привычек.

ВЕСЫ будут в центре событий, но не стоит забывать о том, что
рядом могут оказаться недоброжелатели. В знакомствах, общении нужно быть разборчивыми. Большинство новых людей в
окружении Весов будут друзьями и надежными партнерами,
главное – понять, кто есть кто. Нужно прислушиваться к своему
внутреннему голосу, не принимать поспешных решений.

Для ТЕЛЬЦОВ год станет временем определения приоритетов.
Нужно научиться не растрачивать себя на мелочи, а целенаправленно двигаться к своей мечте. Звезды сулят новые источники доходов.
Внимательно относитесь к предложениям, одно из них может стать
великолепным шансом на пути достижения успеха. Если им не воспользоваться, придется долго ожидать следующего подарка судьбы.

СКОРПИОНОВ гороскоп на 2015 предупреждает о возможных
неприятностях, если не продумывать последствия своих поступков. Успех к вам обязательно придет, если суметь вовремя сконцентрировать свои профессиональные качества. Возможно укрепление финансового положения и дальнейшее благополучие.
Самые удачные месяцы года – апрель, май, сентябрь.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит меньше проводить время в компании друзей. Им важно найти свое место в обществе. В первой
половине года возможен ремонт, обустройство жилья. Всем
представителям этого знака придется переосмыслить, какую
личность они из себя представляют.

СТРЕЛЬЦАМ нужно не слишком выходить за рамки установленных рабочих обязанностей. Уверенных в себе ждет успех,
материальный достаток. Год хорошо подходит для саморазвития и самореализации.

Тем, кто родился под знаком РАКА, астрологи советуют планировать свои расходы, научиться меньше тратить. Многих
Раков в 2015 году ждет успешное продвижение на профессиональном поприще.

КОЗЕРОГАМ астрологи советуют обзаводиться связями,
много общаться. Новые знакомства, а также помощь со стороны близких и друзей будут способствовать воплощению всего
задуманного в реальность. Конечно, не стоит забывать о том,
что абсолютно доверять нельзя никому. Нужно вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек.

ЛЬВАМ предстоит увидеть для себя новые горизонты, подвести итоги уже сделанного. Представители этого знака в следующем году обречены на удачу в любви и в делах. Лучшими
месяцами для вас окажутся май и сентябрь.

ВОДОЛЕЯМ в 2015 году предстоят серьезные изменения во
взглядах на жизнь. Вам удастся добиться успеха во многом. А
начать стоит со смены имиджа, обновления гардероба перед
началом весеннего сезона.

ДЕВЫ в 2015 году смогут наконец-то себя полностью реализовать. Этому знаку нельзя останавливаться, всегда нужно двигаться вперед, даже если на пути к успеху возникают различные
труднопреодолимые препятствия. Девам нужно быть собранными, не слишком доверять коллегам. Гороскоп сулит возможность
переезда в другую страну или улучшение жилищных условий.

РЫБАМ звезды сулят активный и интересный год, главное –
не втянуться ни в какие авантюры, которые щедро подбрасывает судьба. Идеально – найти какое-нибудь занятие по душе,
например, заняться спортом или отправиться путешествовать.
Для отдыха лучше всего подходит конец весны-начало лета.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Пенсионеры
получат
индексацию

На индексацию пенсий в
соответствии с инфляцией
в 2015 году потребуются
дополнительные 112 млрд
рублей, сообщила вицепремьер России Ольга
Голодец.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Рубль: укрепление по нарастающей
Ко второму кварталу 2015 года национальная
валюта уже будет достаточно крепкой

По ее словам, в ближайшее
время в федеральный бюджет
будут внесены поправки о выделении ПФР дополнительных
средств на индексацию пенсий с
1 февраля. В утвержденный бюджет Пенсионного фонда России
пока заложена индексация только на 7,5%.

Депутаты единогласно
проголосовали за
увеличение страхования
вкладов граждан в два раза.
Граждане, имеющие на счетах
банков вклады, могут быть спокойны: случись что, государство
гарантирует им возврат денег с
700 тысяч до 1,4 млн рублей. За
этот законопроект проголосовали 435 депутатов, против – ноль.
Как прокомментировал решение
коллег член комитета Государственной думы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков, «Справедливая Россия» два месяца
назад предлагала увеличить максимальный размер страховки по
вкладам, благодаря чему удалось
бы избежать многих проблем.

Цены в магазинах
пересмотрят
за две недели
Торговые сети готовы
уменьшить срок принятия
решения о пересмотре
закупочных цен на товары
по просьбе поставщиков
с 45 до 14 дней.
Поставщики аргументировали
необходимость ускорения принятия решения о росте стоимости
товаров тем, что в условиях стремительно дешевеющего рубля
и длинного срока рассмотрения
заявки об их пересмотре становится невыгодна отгрузка товаров
по старому тарифу. Сейчас срок в
45 дней согласования становится
для поставщиков нереальным и
приводящим к банкротству. Поставщики не могут обращаться
к торговым сетям с просьбой о
пересмотре цен чаще, чем раз в
две недели. Стороны договорились также не увеличивать цены
на социально-значимую продукцию более чем на 30 процентов в
течение месяца. Новый порядок
вступил в силу 22 декабря 2014
года и будет действовать до 31
марта 2015 года.

Деньги – под елку

Копилки и деньги могут
стать элементами финансового
образования для детей.
Новогодние праздники – время,
когда все родители, бабушки и дедушки стараются порадовать и удивить детей приятными подарками
и сюрпризами. Однако все чаще
взрослые предлагают в качестве подарка деньги. Многие всерьез считают, что деньги в качестве подарка
научат детей правильному управлению средствами.
– Родители знают, что важно помочь детям выработать правильные
финансовые привычки. Поэтому
они ищут простые и веселые способы достижения этой цели, – говорит
детский психолог Анна Кольцова.
Подарок в виде наличных денег
– это отличный способ начать разговор с детьми на финансовые темы.
Согласно опроса, проведенного
независимым агентством «Прайм»,
почти 70% родителей считают необходимым объяснить детям важность правильного обращения с
деньгами до того, как их чада достигнут подросткового возраста.
– Дети любят узнавать новые
вещи, особенно если родители
обучают их весело, – поясняет психолог. – В этом случае даже маленькие дети могут научиться основам
управления деньгами.
Малышам можно объяснить, что
такое стоимость денег и как можно
накопить средства путем регулярного сбережения. А когда дети станут
старше, можно будет расширить
темы для разговора и рассказать им
о более сложных вещах – таких как
основы составления бюджета, определение приоритетов расходов, инвестирование.
Ребенку, возраст которого не превышает 6 лет, можно просто дать
несколько блестящих монет, чтобы
он их положил в банку или копилку. С течением времени он сможет
увидеть, что его сбережения растут,
если их регулярно пополнять. Затем
можно предложить ему обменять
металлические деньги на бумажные купюры.
С ребенком постарше, в возрасте от 6 до 10 лет, можно обсудить,
как долго ему понадобится копить
деньги на ту или иную вещь, если
он будет еженедельно откладывать
определенную сумму.
Психологи считают, что для ребенка настоящим подарком, по сути,
являются не столько деньги, сколько
финансовое образование, необходимое для создания правильного
управления деньгами в будущем.

КАРИКАТУРА: Владимир МОЧАЛОВ

Дума увеличила
размер страховки
вкладов

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Ситуация с рублем будет изменяться
в лучшую строну, уверен депутат
Государственной думы Анатолий Аксаков.
– Укрепление рубля будет идти постепенно и
по нарастающей, сегодня же российская валюта
стабильна в тех отметках, которые есть, – комментирует депутат-справедливоросс.
Рубль привязан к цене на нефть, потому он падал вместе с ценами на нее.
– Однако цена на нефть поднимается. Дело в
том, что для некоторых добытчиков она невы-

годна. К тому же поступил сигнал, что часть компаний снизила объемы инвестиций в сланцевую
нефть, – говорит Аксаков.
Это дает повод думать, что цены на нефть стабилизируются – соответственно, это приведет и
к стабилизации рубля.
Депутат предупреждает, что скорых результатов ждать не стоит. Есть определенный лаг (временной интервал между двумя взаимосвязанными экономическими явлениями – причиной
и следствием), который финансовый эксперт
определил в три месяца.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

У фермеров появился шанс

Сельское хозяйство
в 2015 году получит
поддержку приблизительно
в 200 миллиардов рублей,
сообщил президент РФ
Владимир Путин на ежегодной пресс- конференции.
– Правительство приняло
решение добавить около 200
миллиардов в следующем году.
Помощь сельскому хозяйству
будет где-то в 200 миллиардов
рублей по разным направлениям. Надеюсь, что аграрии это
почувствуют, – сказал Путин.
По мнению президента, продовольственное эмбарго РФ,
введенное в ответ на санкции
Запада, создает дополнительные возможности для российского аграрного сектора.
Как обстоят дела в агропромышленном комплексе, рассчитывают ли аграрии на поддержку государства, верят ли
производители сельскохозяйственной продукции в то, что
выстоят и заполнят рынок вместо импорта? Об этом и многом другом рассказал депутат
Государственной думы, член
комитета по аграрному сектору
Сергей Доронин:

– Я всегда был оптимистом.
Два десятилетия назад, когда я
только начинал работать в сельском хозяйстве, в эту отрасль
никто не верил – по советской
привычке ее считали черной
дырой. Но мы выстояли. И каких только кризисов не повидали! Все выдержали. И производство, несмотря ни на что,
наращивали, и инвестировали,
и новую продукцию выпускали
– лучше любой импортной.
Сегодня в стране тяжелое
время. Сказалось, конечно, колоссальное давление, которое
оказывают на Россию. Но надо
признать и тяжелейшие ошибки в финансово-экономической
политике. Совсем недавно,
например, Центробанк поднял свою ставку до страшных
17 процентов годовых. Как будут выживать в этих условиях
предприятия АПК, у которых
огромные долги? Что они будут
вкладывать в развитие производства? Ведь подобные ставки
«не потянет» никакой инвестпроект. Значит, этот груз долгов
нужно срочно с хозяйств снимать: с тем, чтобы у них появлялась возможность расширять
выпуск продовольствия.

Но все же я остаюсь оптимистом. Россия в своей истории
оказывалась в куда более тяжелых ситуациях. Она выстоит,
выдержит любое внешнее давление. И российские крестьяне
– тоже.
Тем более что сегодня у отечественного сельского хозяйства действительно появился
шанс, которого не было на протяжении четверти века. С рынка
ушли европейские и американские производители, которые
за счет гигантских госсубсидий
буквально подавляли российское производство. Это – возможность, которой наши сельхозпроизводители обязательно
воспользуются. Тем более что
опыт у них есть. Достаточно
вспомнить, как в свое время
наши фабрики заняли место
на внутреннем рынке куриного
мяса.
Для этого аграрии даже не
просят от государства какой-то
особенной
дополнительной
поддержки. Главное – чтобы
селу не мешали, не оставляли
его один на один с долгами и
растущей ставкой. Остальное
крестьяне сделают.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Дети для начала учатся
складывать монетки
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2015 год встречайте с зеленью и сыром

Наступает год Синей
деревянной Козы (она же
Овца). Несмотря на сложное
наследие уходящего года,
2015-й должен быть куда
спокойнее, так как овечка –
животное кроткое. И чтобы
не спугнуть этот «невинный»
символ нового года, нужно
отметить праздник, следуя
нашим советам…

НОВОГОДНИЕ
АНЕКДОТЫ

Процесс украшения елки
– это уютные семейные крики,
скандалы:
– Вешай симметрично!
– Куда ты вешаешь шарик?! Он
здесь не гармонирует!
– Не ори на меня!

Как украшать
Овца, как и ее предшественница Лошадка, любит деревянное
и синее, так что украшения, использованные в прошлом году,
очень даже пригодятся, хотя
вовсе необязательно все повторять. Синие шары, ленты, мишура, бонсай (конечно, не вместо
елки)… В украшении дома должны быть мягкость и утонченность.
Наряжая к празднику квартиру, отдайте предпочтение
сдержанным тонам и изящным
вещицам. У вас должно стать
уютно и тепло – как под овечьим
одеялом. Лучше всего будут смотреться игрушки из войлока, поделки из дерева, вязаные ажурные салфетки. Для рукодельниц
украшать дом в этом году будет
сплошным удовольствием! И конечно, вне зависимости от того,
есть ли у вас камин, шерстяные
носочки нужно повесить.
Важным символом предстоящего года являются бубенцы и
колокольчики, которые отлично
будут смотреться над входом в
квартиру и, главное, принесут
домочадцам удачу.
Елку лучше всего наряжать
вместе с детьми. А главным украшением станут эксклюзивные
игрушки ручной работы. Где их
брать – дело ваше: можно приобрести «хэнд-мэйд» в специализированном магазине, а можТЕКСТ: Мария ФРОЛОВА

 Мандарины пошли в ход –
значит, скоро Новый год!

но вооружиться подручными
материалами, фантазией и вдохновением – и сделать игрушки
своими руками. Украшая елку,
также не забудьте о колокольчиках. А вот с мишурой и дождиком
лучше не усердствовать.

В чем встречать

Дамам в новогоднюю ночь лучше всего надеть нечто изысканное. Вечернее роскошное платье
или лаконичный скромный костюм – неважно, главное, одеться
со вкусом. Наряд должен быть
выдержан в одной цветовой гамме, а если все-таки хочется чего-то
яркого и контрастного, можно дополнить образ оригинальными
аксессуарами, возможно, с натуральными камнями (аквамарин,
изумруд). Больше всего подойдут
наряды из «мягких» тканей: бархата, кашемира, тонкой шерсти и
замши.
От мужчин Козочка также ждет
изысканности, но вовсе не консерватизма. Вы можете надеть
костюм темно-синего цвета или

Без курантов

Спасскую башню,
которая находится на
реставрации, временно
закрыли строительными
лесами. Ремонтные работы
продолжатся до самой
весны.
Россияне на время останутся
без одного из главных праздничных атрибутов – новогодних
курантов. Спасская башня и сами
часы сейчас находятся на реставрации и временно закрыты.
Это не значит, что мы не услышим традиционный бой курантов в полночь мы только не увидим сами часы, вместе с башней,
спрятанные под «чехол».
– Будут демонтированы стрелки, цифры курантов, – пояснили
в Федеральной службе охраны. –
Те, кто будет встречать Новый год
на Красной площади, не смогут
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Сезон «Не трогай, это на
Новый год!» объявляется открытым!..

оттенка кофе с молоком. А можете облачиться в удобные джинсы
и вязаный свитер, правда, желательно в той же цветовой гамме.
Из причесок больше всего Коза
любит кудряшки, а меньше всего
– гладко зачесанные или вытянутые прямые волосы. В макияже
можно бросаться из крайности
в крайность – как накраситься в
стиле «натурель», так и изобразить на лице нечто очень богемное.

Как отмечать

Конечно, вам решать, как, где
и с кем встречать 2015 год, но
у Овечки на этот счет тоже есть
свои взгляды. Так как это животное кроткое, мягкое и в хорошем
смысле простое, ему не по душе
шумные многочисленные компании и громкие дискотеки. Встречать этот год нужно в семейном
кругу или с самыми-самыми
близкими друзьями, а уже после
того, как будут вручены подарки
с поздравлениями и загаданы
желания, можно отправиться «в

люди» и хорошенько оторваться.
Только помните, что Козочка
отличается изысканностью вкусов, так что развлечения должны
быть достойными этой особы. В
общем, не переборщите с песнями и танцами.

Чем угощать

Помимо традиционных новогодних блюд, на праздничный
стол можно поставить много всего вкусного.
Козочке понравится много зелени, фруктов и овощных блюд
– это очевидно. Обязательно
должны оказаться на столе и молочные продукты – заправленные сметаной салаты, несколько
видов сыра, что-нибудь интересное из творога. Если силы воли
хватит, поменьше мяса (никакой
ягнятины!), все-таки козы – травоядные животные.
Желаем вам здоровья, благополучия, семейного счастья, и
главное – веры в себя, в своих
близких, и в прекрасное далеко!
С Новым годом!

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Девушки в купальниках
зазывают в Сибирь

увидеть куранты в полночь, но
сам механизм курантов продолжает работать, будут отбиваться
Сибирские красавицы
четверти, часы – и сейчас, и 31 сфотографировались в
декабря.
ярких купальниках на фоне

красивых видов озера
Железногорска и тайги,
чтобы показать возможным
туристам, что и в Сибири
есть на что посмотреть.

морях в дальних странах», и что
зима для сибиряков – это «кайф,
улыбки и радость», а вовсе не суровые холодные будни.

Знойные красотки, а также не
менее знойный… бурый медведь
стали героями серии снимков
«Белые пляжи Сибири» проекта
I’m Siberian от фотографа Василия Черенова.
Целью проекта было показать,
особенно потенциальным туристам, что «на Красноярских Столбах, в Шерегеше, на Байкале, в
Хакасии именно зимой можно
отдохнуть гораздо ярче, чем на
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com


По последним сведениям
астрологов, наступающий Новый
год будет вполне благоприятным
практически для всех знаков Зодиака. Но вполне возможны серьезные проблемы у тех людей,
которые не пользуются услугами
астрологов.

Купила подарки к Новому
году. Две радиоуправляемые машинки, чтобы муж с ребенком не
подрались...
– А ты кем нарядишься на Новый год?
– Кем, кем – сугробом! Снежинка
из меня никакая!

Ты упорно тренировался
весь год, распутывая наушники.
Теперь я вижу, что ты готов к самому суровому испытанию. На,
держи! Это новогодняя елочная
гирлянда...
 – Понравились вашему сынишке подарки?
– Ой... Разбил сыночек все подарки... И машинку, и танк, и елку
разбил, и все игрушки на елке...
– И мой подарок разбил?
– Нет, ваш молоточек целый.
 Если вы до сих пор не знаете,
что подарить любимой на Новый
год, то у вас еще достаточно времени, чтобы уехать из страны.
– Тебе бы у Санта-Клауса работать!
– Я такой милый?
– Ты такой олень...
 Первого января в десять утра
звонок по телефону.
– Алло, кто это?
– Здравствуйте, это новогодний
соцопрос.
А теперь угадайте, что ответили
99% респондентов.
 Чем прекрасны новогодние
праздники? Не надо напрягаться:
захотелось супчика – разогрел холодец...
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Как встретить 1 января без похмелья
Без алкоголя
представить новогодний
стол сложно. Но важно
избежать тяжелых
последствий, когда
веселье сменяется
тяжелым состоянием
похмелья. У многих к
утру проявляются все
его признаки: тошнота,
сильная головная боль,
сухой и неприятный
привкус во рту, жажда,
озноб и слабость. Такое
состояние, как правило,
сохраняется в течение
суток, а иногда и дольше.
Однако предупредить
похмелье намного
легче, чем бороться с его
симптомами.

Правильно запивайте
алкоголь

Газированные напитки и
синтетические добавки усиливают негативное действие
спиртного. Поэтому запивать
его лучше всего обычной водой. Углекислый газ способствует быстрому всасыванию
алкоголя в кровь. Желательно в завершение ночной трапезы выпить стакан молока,
апельсинового сока, отвара
шиповника или другого напитка, в котором содержится
большое количество витамина С. Также после употребления спиртного можно выпить
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

стакан сладкого черного чая
Грамотно сочетайте
с лимоном или зеленого чая
напитки
без сахара. А вот от чашечки
Хорошо, если во время
кофе лучше воздержаться, застолья вы будете отдавать
так как он только усиливает предпочтение одному виду
похмелье.
спиртного. Но если выбор
большой и попробовать хоЗакусывайте с умом
чется многое, то следует
Многие диетологи реко- придерживаться правильмендуют перед праздничным ной
последовательности.
застольем выпить сырое яйцо Рекомендуется переходить
или съесть немного сливоч- от употребления напитков с
ного масла. Жиры препят- низким градусом к напиткам
ствуют быстрому всасыванию с более высоким градусом.
алкоголя из желудочно-ки- Категорически запрещается
шечного тракта. Алкогольные смешивание шипучих и ненапитки также лучше закусы- шипучих напитков. Кроме
вать жирными, кислыми или того, нельзя одновременно
солеными блюдами. Не сле- пить чистые напитки и смедует забывать и о горячем. шанные: не стоит после водОблегчат состояние съеден- ки употреблять коктейль.
ные перед сном клюква, куЗа 2-3 часа до застолья
сочек лимона или мандарин. можно выпить 50 г водки,

смешав ее с элеутерококковой настойкой. Так вы подготовите организм и снизите
риск утренних мучений. Если
планируете продегустировать несколько напитков, не
начинайте застолье с шампанского, коньяка или сладких вин. В крайнем случае,
допускается выпить не более
150 г шампанского. Но если
вы намереваетесь затем пить
водку, то лучше совсем отказаться от этого шипучего
напитка, так как опьянение
наступит резко. С водкой
можно сочетать виски и различные крепкие настойки, но
не коньяк. Его производят из
винограда, а виноградные
алкогольные напитки плохо сочетаются с зерновыми.
Тому, кто хочет за столом
попробовать разные вина,
лучше переходить от белого
к красному, а от сухого – к
сладкому.

Не курите

Никотин усиливает будущее похмелье. Если вы курильщик, то во время употребления спиртного старайтесь
делать перекуры как можно
реже. Тем, кто в принципе
не курит, но позволяет себе
побаловаться сигаретами во
время употребления алкоголя, лучше избавиться от этой
привычки.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

ЛУЧШИЕ ЗАКУСКИ

По советам диетологов, закусывать
алкогольные напитки необходимо,
поскольку жиры, которые присутствуют в
еде, помогают дольше оставаться трезвым
и избежать проблем с отравлением. Но
увы, не все знают, чем нужно закусывать
спиртное. Итак…
Лучшей закуской к ШАМПАНСКОМУ считается красная или черная икра, морепродукты,
мороженое, виноград, твердый сыр, фрукты,
белое мясо.
ВОДКУ нужно закусывать холодцом, салом,
селедкой с отварным картофелем, черной или
красной икрой, солеными огурцами, квашеной
капустой, маринованными помидорами и грибочками.
БЕЛОЕ ВИНО хорошо сочетается с рыбой
(особенно в копченом виде), мясом птицы,
фруктами.
К КРАСНОМУ ВИНУ идеальной закуской послужат красное мясо, жирная птица в запеченном виде, баранина, телятина и твердый сыр.
Под ЗАКУСКУ к КОНЬЯКУ отлично подойдет
долька лимона, на которую можно насыпать
немного сахарного песка или молотого кофе.
Это придумал царь Николай II, поэтому ее часто называют «николашкой».
И помните: чем бы вы ни закусывали спиртные напитки, главное – не ударьте лицом в
салат.

ШУТКА В ТЕМУ
Результаты предновогоднего опроса россиян, что они
предпочитают пить за праздничным столом – водку или
шампанское:
– Шампанское – 100%
– Водку – 100%.

ТОП-5 «ШАМПАНСКИХ» ОШИБОК

В Новый год без
шампанского не обойтись,
но пьем мы все его
неправильно. Какие
же ошибки совершают
люди в отношении этого
благородного напитка?

ОШИБКА №1. Выстрелить

пробкой. На самом деле, открывать шампанское полагается не
с громким хлопком, а с тихим
шипением. И дело вовсе не в
том, чтобы сохранить нервные
клеточки особо чувствительных
барышень и уберечь люстру от
прямого попадания пробкой.
Когда вы открываете шампанское слишком быстро, пузырьки
углекислого газа начинают стремительно покидать напиток, а
это вредит его качеству. Размер
пузырьков тоже имеет значение.
Здесь действует правило «чем
меньше, тем лучше». Слишком
крупные пузыри могут свидетельствовать о том, что шампанское газировали искусственным
путем, а не получили в результате естественного брожения.

ОШИБКА №2. Разлить
мгновенно. В этом деле спешка
не нужна. Шампанское необходимо разливать по бокалам че-

рез две-три минуты после того,
как открыта бутылка. Считается, что это поможет вам лучше
оценить вкус напитка. Наливать
шампанское нужно медленно,
слегка наклонив бутылку, стараясь сделать так, чтобы жидкость
текла по стенке бокала – это поможет уменьшить количество
пены. Еще один способ справиться с лишней пеной – бросить
в бокал несколько кубиков льда,
слегка «поболтать», вынуть лед и
только после этого разлить шампанское.

ОШИБКА №3. Поставить
бутылку на балкон. В этом процессе кроется не одна, а целых
две ошибки. Первая заключается в слове «поставить». Стоять
шампанскому не положено по
статусу – слишком уж благородный напиток. Бутылка должна
лежать, чтобы вино смачивало
пробку, иначе напиток перестанет «играть». Впрочем, это относится только к шампанскому
с корковой пробкой. Кстати, считается, что под такой пробкой
игристый напиток сохраняется
лучше, чем под пластиком. А
что касается балкона, то он – не
самое хорошее место для шампанского. Пить его теплым или

КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРЫВАТЬ ИГРИСТОЕ ВИНО
С помощью этих простых действий можно открыть бутылку, не пролив ни капли

1

Охладите бутылку с
вином:
в холодной воде
со льдом 30 минут,
или 3 часа в
холодильнике

Наклоните
бутылку на 450,
не отпуская
пробку

4

Не трясите
бутылку

2

Одной рукой крепко
зафиксируйте
пробку, а другой
осторожно
поворачивайте
бутылку то в одну, то
в другую сторону

5

ледяным не полагается. Оптимальная температура – 7-9 градусов. Лучший способ достичь
идеальной температуры – поставить бутылку в ведерко, где
лед перемешан с водой. Именно в такой «каше» напиток охлаждается до нужной температуры.

Снимите
проволочную оплетку,
придерживая пробку

3
6

Когда пробка
начнет выходить,
немного
налоните ее
набок большим
пальцем

ванные напитки. Пока все будут
танцевать и произносить новогодние тосты, вы будете вдумчиво икать. К тому же, чтобы лучше
оценить вкус шампанского, прежде чем проглотить напиток, его
нужно несколько секунд подержать во рту, несколько посмаковать.

мет настроение, но и принесет
пользу организму. Танины, которые содержатся в благородном напитке, снижают уровень
вредного холестерина и улучшают иммунитет, а магний снимает усталость и дает ощущение
бодрости. Изобретатели шампанского – французы – до сих
пор считают игристый напиток
ОШИБКА №4. Выпить зал- Отметим, что небольшая доза прекрасным средством от пропом. Нельзя пить залпом газиро- шампанского не только подни- студы и расстройства желудка.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Что посмотреть
в кино
«Елки-1914»

Для Сергея Светлакова
и Ивана Урганта это
первый опыт съемок в
историческом фильме.

На этот раз режиссер
фильма Тимур Бекмамбетов
отправил главных героев на
сто лет назад.
– В картине мы показываем,
как праздновали Новый год тогда, какая у нас была страна и
как зарождался праздник. Я был
счастлив поработать в историческом формате. Надеюсь, что из
фильма зритель вынесет что-то
полезное, – говорит режиссер
фильма Тимур Бекмамбетов.
Картина состоит из пяти новелл: «Царские елки», «Фигуристы», «Медведь», «Добровольцы», «Шаляпин». Как и ранее,
новеллы связаны между собой
тоненькой нитью. Их герои проходят испытания, влюбляются,
дружат и собирают подписи,
ведь елки хотят отменить…

ТЕКСТ: Полина ДЕРЕВЯННАЯ

Считаные дни остались до
празднования Нового года-2015.
Звезды отечественного шоу-бизнеса
уже снялись в телешоу, которые будут
радовать и развлекать зрителей в
волшебную ночь.

Валерия предстанет в образе Людмилы
Гурченко. А в шоу «Три аккорда» Кристина
Орбакайте исполнит свою новую свадебную песню. В эту волшебную ночь зрители
увидят выступления Наталии Орейро, Филиппа Киркорова, группы «Ricchi E Poveri»,
Григория Лепса, Валерия Меладзе, группы
Новогодняя ночь на Первом канале по- «А-Студио», Софии Ротару и, конечно же,
дарит зрителям несколько праздничных участников музыкального проекта «Голос».
Телеканал «Россия» по традиции покаконцертов – «Оливье-шоу», «Три аккорда»
и уже полюбившуюся программу «Точь-вточь». В спецвыпуске программы выступят не только те звезды, которые уже участвовали в шоу, но и новички – например,
Иосиф Пригожин, Валерия и Вадим
Такменев провожают 2014 год…

У звезд в бокалах настоящее
шампанское, а не лимонад

Филипп Киркоров порадует зрителей
новым фееричным выступлением

Фильм Георгия Малкова
рассказывает о том, как мамы
вместо того, чтобы резать
оливье и смотреть «Иронию
судьбы», летят в Прагу
праздновать Новый год «поевропейски».
Впрочем, из-за погодных условий их самолет вынужден
приземлиться в аэропорту польского городка. Но там не отмечают праздник так, как в России.
Новый год для местных жителей
– спокойный праздник. Наших
мам и их попутчиков это категорически не устраивает, и они
решают устроить в этой «провинциальной Европе» настоящий
безбашенный Новый год по-русски.
Кстати, специально для фильма Анастасия Заворотнюк (исполнительница одной из главных ролей) записала совместно
с группой «Би-2» саундтрек. Анастасия призналась, что ее мечта
сбылась – артистка впервые спела для кино.

14

жет «Голубой огонек». На праздничном
концерте певцы исполнят как собственные
хиты, так и переделанные – в дуэтах. Олег
Газманов споет с сыном Родионом, а Кристина Орбакайте – с Никитой Пресняковым.
Также песни в «Голубом огоньке» исполнят
София Ротару и Валерий Меладзе, Елена
Ваенга и Юрий Стоянов, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители, Ирина Аллегрова и Вла-

дислав Третьяк…
Рулить «Голубым огоньком» будут Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, Анастасия Макеева и Николай Басков.
НТВ порадует зрителей «Новым годом на
НТВ» с Вадимом Такменевым. У телеведущего в гостях будут не только артисты, но
и политики, а также именитые спортсмены.
На праздничном шоу выступят группа «ВИА
Гра», Нюша, Валерия, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и многие другие.
Главные герои праздничной теленочи
обещают, что Новый год-2015 в их компании будет шумным, ярким и обязательно
веселым.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Елена Валюшкина:
Мне важно быть влюбленной

«Мамы-3»

Анастасия Заворотнюк
и Ольга Волкова сыграли
двух мам

За кулисами новогодних телешоу-2015

В творческом багаже
заслуженной артистки
Елены Валюшкиной много
ярких киноролей. Также
она сыграла более 30 ролей
в театре. А сейчас ведет
популярную программу
«Битва экстрасенсов».
Друзья артистки называют
ее прекрасной хозяйкой и
мастерицей на все руки.
Харизматичная и, как мы
успели узнать, влюбчивая
Елена Валюшкина рассказала
о кино, дружбе, мистике и о
личном...

О кино
– Один из последних фильмов, в котором Вы сыграли
– «Горько-2». Наверняка съемочный процесс был такой же
веселый, как и фильм…
– Мы существовали в очень
напряженном режиме, так как
нам нужно было снять все за 23
дня. Плюс нас постоянно подставляла погода. Так что временами было не так смешно,
как на экране. «Горько-2» – это
притча. Я смотрела ее уже раз
пять, и каждый раз меня она
наводит на разные размышления. Всех, кто категорично отрицательно относится к нашему
фильму, я вычеркнула из своих
друзей.
– А друзья говорили Вам, что
фильм не понравился?

Елена Валюшкина: «Под Новый год я буду лепить пельмени»

программы «Битва экстрасенсов»?
– У меня вообще интересная
история прихода в эту программу. Я была поклонницей и случайно познакомилась с девочкой – редактором «Битвы». Я
ей призналась, что хотела бы
вести эту программу, и через
какое-то время меня пригласили на съемки. Там я познакомилась с людьми, которые
О ТВ
мне очень помогли. Я сейчас
говорю о Фатиме Хадуевой и
– Расскажите, как Вы ока- Данисе Глинштейне – моем анзались ведущей популярной геле-хранителе.
– Нет, слава Богу, всем моим
друзьям фильм понравился. А
те люди, которые без особого
ума хотели нас «сжечь в печах»
за то, что мы сняли это кино, – я
считаю, просто не имеют мозга.
Не понимаю, как можно в хорошем, добром, чистом фильме,
снятом с огромной любовью к
родителям, детям, применить
определение «быдлофильм».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

О личном
– В одном из интервью Вы говорили, что очень влюбчивая.
Это правда? А в последний раз
когда влюблялись?
– Да, я такая – влюбчивая
(смеется). И сейчас пребываю в
этом состоянии, для меня очень
важно быть влюбленной. Это
чувство позволяет двигаться
вперед, решаться на большие
дела, менять свою жизнь.
– Как с Вами, такой красивой,
темпераментной и влюбчивой
женщиной, уживались мужья?
Не ревновали?
– Я была замужем два раза, и
пока в это путешествие снова не
собираюсь. В данный момент
не вижу претендента на третий
поход в загс. Однако не зарекаюсь, потому что, например, завтра вдруг встречу человека, для
которого захочу надеть свадебное платье, которого, кстати, у
меня еще не было.
– Значит, все еще впереди?
– Да, от сумы и от свадебного
платья не зарекайся (смеется).
– К нам приближается чудесный праздник – Новый год. Вы
решили, где будете отмечать?
– В связи с обострившейся денежной обстановкой мы
с друзьями договорились, что
будем тихо и спокойно лепить
пельмени.
Всем читателям
«Справедливой газеты»
я желаю не бояться
жить, рисковать, делать
неожиданные поступки!
Счастья вам!
Ваша Елена Валюшкина.

№51 (189) 23 декабря 2014 г.

Общественно-политическое издание

СПОРТ
ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

Итоги-2014: наши триумфы и неудачи

Уходящий год для российского болельщика ознаменовался рядом ярчайших спортивных событий.
«Справедливая газета» взглянула в лицо как победам, так и поражениям.

Команда года

Турниры года

Сборная России по
хоккею на чемпионате
мира-2014

Лыжник Александр Легков обеспечил сборной
досрочную победу в общекомандном медальном зачете

Олимпиада
в Сочи
Прошедшие в феврале Игры,
безусловно, стали лучшими за
все время проведения зимних
олимпиад. Успех соревнований был признан спортивным
мировым сообществом.
Основой великолепной церемонии открытия стал экскурс в историю России. Его не
смог испортить даже инцидент с нераскрытым олимпийским кольцом. Более того, этот
казус лишь усилил внимание
зрителей к турниру и придал
ему больше обаяния.
За высочайшим качеством
организации
не
удалось
укрыться и триумфу российских атлетов. Поэтому, оценивая Сочи-2014, трудно определить, чей же успех более
значим – организаторов или
спортсменов. Пожалуй, всей
страны! На фоне великолепных
снежных склонов и красочных
спортивных арен наши спортсмены завоевали 13 золотых
медалей!
Россия удивила всех качеством и масштабами Игр, а также установила рекорд по числу

завоеванных медалей (33).
Стоит отметить и рекордную
эстафету олимпийского огня
– самую продолжительную
за всю историю зимних Игр.
Огонь побывал на действующем вулкане, на дне Байкала,
дошел до Северного полюса и
даже полетел в космос.

На минском первенстве россияне стали чемпионами мира в
пятый раз в своей современной
истории. Наши победили всех
своих соперников, а в финале
разобрались с традиционно неуступчивыми финнами.
Наследство главному тренеру
сборной Олегу Знарку досталось
слегка потрескавшееся. После
провала в Сочи необходимо
было реабилитироваться перед
многомиллионной аудиторией
болельщиков. Основная роль в
этом трудном деле доставалась,
по вполне понятным причинам,
новому наставнику россиян.

Сборная России
по футболу

Cборная России на мировом
первенстве в Минске
одержала 10 побед в 10 матчах

Времени на подготовку у
Знарка было немного, но его подопечные катком прошлись по
всему турниру, прогибая под собой своих соперников. Конечно,
порой россиян лихорадило, но
главное, что хоккеисты играли
разнообразно, самоотверженно и с характером.

Потери года

Гран-при
«Формулы-1»
Состоявшийся в октябре дебютный для России этап королевских гонок в Сочи был признан лучшим в сезоне. И это не
просто мнение болельщиков –
в ходе генеральной ассамблеи
Международной автомобильной федерации об этом было
объявлено официально.
Успех нашей страны в автоспорте не ограничился строительно-организаторской
планкой, но пошел дальше. В
гонках блеснул спортсмен из
России – Даниил Квят. В своем дебютном сезоне он завоевал звание лучшего новичка
и получил приглашение от
одной из лучших конюшен на
сегодняшний день – «Red Bull
Racing».

Победа в «Ролан Гаррос» стала
для Марии Шараповой второй в карьере

Виктора Тихонова
называли великим даже
принципиальные соперники
нашей сборной

Безусловно, потерей мирового
масштаба стала кончина Виктора
Тихонова. Трехкратный олимпийский чемпион, экс-тренер хоккейного ЦСКА и сборной СССР умер
в ноябре в возрасте 84 лет после
продолжительной болезни.
Переоценить масштабы фигуры
Виктора Тихонова для мирового
хоккея невозможно. В таких случаях говорят: «Уходит легенда».
За полтора десятилетия под руководством Виктора Васильевича
красно-синие 14 раз становились
чемпионом страны, 14 раз выигрывали Кубок европейских чемпионов, дважды – Кубок СССР.
Сборная под его руководством

В целом 2014 год стал для российских спортсменов успешным.
И связано это не только с олимпиадой в Сочи. В других видах
спорта наши достигли не менее
значимых результатов.
На чемпионатах Европы и
мира по борьбе сборная России
стала лучшей во всех видах программы, обойдя всех своих конкурентов.
Порадовал
отечественный
клубный волейбол: «Динамо-Казань» впервые в своей истории
выиграло женскую Лигу чемпионов, а «Белогорье» стало победителем мужского элитного
клубного турнира.

Провал
года

Игровое чутье и нестандартные
действия в атаке принесли
Федору Черенкову признание и
любовь болельщиков

выиграла серию из восьми чемпионатов мира, все чемпионаты
Европы в 1978-1991 годах, Кубок
Канады и Кубок вызова.
В октябре общественность простилась с Федором Черенковым
– бывшим полузащитником московского «Спартака» и сборной
СССР. У Черенкова не так много
титулов, ни на одном крупном
международном форуме он не сыграл, но спартаковские болельщики именно его считают эталоном
преданности клубным цветам. На
протяжении большей части жизни
Федор Федорович страдал расстройством психики. Он умер в
Москве в возрасте 55 лет.

Победы года

Гимнастика традиционно принесла российским болельщикам
большую порцию приятных эмоций. На чемпионате Европы по
спортивной гимнастике мужская
команда выиграла пять золотых
медалей. После этого был почти
стопроцентный успех на ЧЕ и ЧМ
по гимнастике художественной.
Мария Шарапова стала победительницей Открытого чемпионата Франции, а Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли
соревнования в женском парном
разряде на Открытом чемпионате США.
Не поскупились наши на победы и в шахматах. На чемпионате

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В 2014 год сборная вступила
с оптимизмом, заняв до этого
первое место в отборочной
группе и впервые за 12 лет
пробившись на мировое первенство.
Наши болельщики лелеяли
надежду на успешное выступление сборной в Бразилии,
но их ожиданиям было не суждено сбыться. В игре российских футболистов не оказалось
даже намека на то, что они
готовы преодолеть групповой
этап. Взяв по очку в матчах с
корейцами и алжирцами, подопечные Фабио Капелло уступили сборной Бельгии и остались за бортом плей-офф.
После провала итальянского специалиста принялись нещадно критиковать за слишком блеклую игру и регресс, а у
самого Капелло возникли проблемы с заработной платой,
которые, к слову, не разрешились до сих пор.
Отборочный этап к чемпионату Европы-2016 стал продолжением бразильского фиаско: обыграть удалось лишь
Лихтенштейн, с остальными
соперниками наши неизменно
теряли очки.

Cборная России стала
одной из самых невзрачных
команд чемпионата мира

Европы среди женщин победила
россиянка Валентина Гунина, ее
почин поддержала вся женская
сборная, став лучшей на шахматной олимпиаде в Норвегии.
Возвращаясь к сочинским триумфаторам, хочется отметить
фигуристов, взявших золото в
командном турнире, российского шорт-трекиста Виктора Ана,
ставшего в Сочи шестикратным
олимпийским чемпионом, еще
одного обрусевшего спортсмена – сноубордиста Вика Уайлда,
выигравшего первое в истории
России золото в параллельном
гигантском слаломе.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в № 50.
По горизонтали. Оттиск. Коробок. Таз. Моторка. Арабеск. Букле. Скарб. Измаил. Простак. Кучер. Сени. Наган. Гашник. Союз. Васпуракан. Абакан. Очерет. Арак. Обмен. Торс. Планета. Волан. Умение. Азот. Отсев. Салат. Роса. Фосс.
Пабло. Крести. Песо. Артишок. Окот. Латка. Баул. Юниор. Рюкзак. Напиток. Стена. Иго. МХАТ. Запев. Увал. Досуг. Ария.
Ивняк. Опала. Облик. Краги. Камлот. Ирис. Рогоз. Олива. Кабан. Накал. Ресторан. Гром. Фальц. Огарь.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия»
обязательна. Цена свободная. Свидетельство о регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.
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По вертикали. Голодовка. Развозка. Борозда. Шрам. Тюк. Палуба. Комбайн. Беверли. Звери. Боуи. Иваново. Викинг.
Отклик. Скобки. Укол. Вата. Арка. Кино. Репс. Анонс. Универсам. Рейс. Салага. Эталон. Посул. Полиграф. Сивуч. Мафиози. Виола. Азарт. Решето. Тмин. Ангар. Сполох. Якорь. Охапка. Кепи. Сет. Кавказец. Атлет. Треска. Полюс. Долото. Скунс.
Анапа. Антрополог. Секач. Обрез. Бытие. Сатира. Ревю. Атолл. Консул. Вар. Бобр. Закат. Отара. Гавань.
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