16+
№19 (157) 13 мая 2014 г. Общественно-политическое издание
ÎÏÍ

Николай ЛЕВИЧЕВ: В Европе никогда не осознают цену нашей Победы

СВОБОДА –

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Несмотря на террор со стороны Киева и мощное политическое
сопротивление со стороны ЕС, Донецк и Луганск провели
референдумы о независимости

Юго-восток Украины
сделал свой выбор.
Его, конечно, можно не
признавать или даже
заранее игнорировать,
как это сделал Евросоюз,
повинуясь указке из-за
океана. Можно называть
борцов за независимость
сепаратистами и
говорить, что они
не имеют права на
самоопределение. Но
одно теперь никому
и никак не получится
отрицать. Абсолютное
большинство – около трех
с половиной миллионов
человек, жители
Донецкой и Луганской
областей, официально
заявили, что им не по
пути с фашиствующей
хунтой, засевшей в
Киеве.

ские «власти» так боялись этого
дня, недаром пытались утопить
в крови восставшие города. Потому что понимали – есть время
«до» референдума, когда бунтующие жители – это для мировой общественности как бы «сепаратисты», и время «после»
референдума, когда окажется,
что «повстанцы» правомерно
защищали мнение абсолютного
большинства.
И вот наступило это «после». С
точки зрения вновь образованных республик, боевики Правого сектора и украинские силовики теперь официально стали
тем, кем по сути и являлись – оккупантами и террористами.
Обама и Меркель могут сколько угодно пускать пену изо рта
перед своими избирателями, но
каждый американец и европеец
прекрасно понимают, что на месте жителей Донецка и Луганска
они сами поступили бы так же
– взяли оружие и пошли защищать свой дом от бандитов.

Когда 96% процентов населения, пришедшего на референдум, ставят галочку за независимость от бандитского
режима, воцарившегося на
Украине, речь идет отнюдь не о
«недовольстве некоторых». Это
всенародная воля, и никакими
танками ее в асфальт не закатаешь.
Недаром самозваные украин-

В эпоху интернета каждый
имеющий глаза и уши видит
фашистские свастики на флагах
киевских «миротворцев» и слышит лозунги нацистов, захвативших власть на Украине.
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Чем больше американский
президент, уязвленный провалом своей «внешней политики», говорит о неприкасаемой
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НАТО УЖЕ В ЕВРОПЕ. КАК
ОТВЕТИТ РОССИЯ?
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«территориальной целостности
Украины», тем чаще его же собственные граждане рекомендуют Обаме прекратить потакать
нацистской хунте.
Референдум в Донецке и Луганске прошел вопреки всему – в том числе и вежливому
намеку со стороны России с
просьбой «повременить». Вопреки заявлениям Киева и Запада о том, что его результаты
все равно не будут признаны.
Вопреки террору вновь образованных спустя 70 лет фашистских зондер-команд из «псов»
Правого сектора.
Потому, что ни один нормальный человек не захочет прожить
лишнего дня по одну сторону
границы с теми, кто заживо
сжигает людей и вопит: «горите, русские», кто в День Победы
называет Гитлера «освободителем», кто устраивает карательные операции и стреляет в женщин и детей.
В российском МИДе дипломатично заявили о том, что «с
уважением относятся к волеизъявлению людей» и осудили применение силы Киевом.
Мягко? Да, хотелось бы жестче,
хотелось бы полной и безоговорочной поддержки, признания
независимости, хотелось бы
второго Крыма.
Это трудно понять сердцем,
ведь там, за считанные кило-

¬«¨¥¯¥§

В АРМИЮ –
ПО КОНКУРСУ
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ПОРТРЕТ ОППОЗИЦИИ:
КЕНТАВР НАВАЛЬНЫЙ
И САТИР НЕМЦОВ
ÎÏÍ

метры, от рук оплаченных Западом подонков гибнут наши
братья и сестры. Не названные
– родные.
Но – понять надо. Россия
играет сложнейшую партию,
одна против десятков наглых
жуликоватых гроссмейстеров,
готовых в любой момент выставить на поле очередную свою
пешку-камикадзе.
Здесь нет цены у ошибки. Потому что любая из них будет
фатальной. Нельзя воевать со
всем миром – а сегодня Обама
делает все, чтобы втравить Россию в такое противостояние.
Стремясь сохранить хрупкий
мировой баланс, именно наша
страна сегодня показывает высочайший, не знающий примеров, уровень международной
дипломатии, беспрецедентную
по результативности тактику
действий.
Можно только догадываться, насколько тяжела эта ноша
для Путина. Сложно сохранять
железную выдержку, когда на
тебя с надеждой смотрят миллионы глаз соотечественников,
лишь по нелепому случаю оказавшихся подданными кукольного государства, которого никогда не было, и, судя по всему,
более никогда и не будет.
Сложно быть дипломатом,
когда убивают по-настоящему
близких тебе людей.
Вновь за жизнь детей, как в
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сорок первом, свои жизни отдают отцы и матери. Цена за
мир никогда не была иной.
В одном, зная Путина, можно
не сомневаться – каждый день
издевательств над жителями
востока Украины, каждая пуля,
выпущенная в сторону русских,
каждая капля крови матери и
слеза ребенка будут оплачены.
Будет день, и счета будут
предъявлены. Так же, как семьдесят лет назад, долг будет возвращен.

Лидер
«Справедливой
России»
Сергей МИРОНОВ:

«Признаём, уважаем
и поддерживаем референдум. Прямые переговоры Киева с двумя
субъектами теперь
возможны. Мы будем
рекомендовать президенту поддержать
эти два новых субъекта международного
права».
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КАК УЛУЧШИТЬ ИМИДЖ
ПОЛИЦИИ?
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КОНЧИТА ЛЯ КОМЕДИЯ.
ИТОГИ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2014»
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Военные Британии
бьют рекорды
по алкоголизму
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В вооруженных
силах Великобритании
зафиксировали
рекордный уровень
алкоголизма. В 2013
году к врачу обращались
1 тыс. 600 военных,
злоупотреблявших
спиртным.
Таким образом, за последние два года за медпомощью
в результате пьянства обратились на 28% больше военных,
чем ранее. Они жаловались на
проблемы с сердцем, отравление, психозы и боль в печени. Как уточняют в британских
СМИ, 1 тыс. 600 человек – это
два батальона.
Есть информация о том,
что 1 тыс. 300 человек за последние пять лет перебазировались из вооруженных сил
прямиком в психбольницы, и
причина тому – алкоголь. За
эти же годы 4 тыс. военных
были оштрафованы за пьянство. Большая часть из них
пребывали в нетрезвом состоянии прямо на службе.
По словам главы оборонного ведомства страны Анны
Сорбри, в вооруженных силах
Великобритании сложилась
культура «пьянства до потери
сознания». В свою очередь
бывший начальник генштаба
генерал лорд Даннат заявил,
что тенденция связана с интенсивностью военных операций.

А ещё британцы
пьют воду
с кокаином
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В воде из-под крана
в Великобритании
обнаружили следы
кокаина. Что, как считают
специалисты, косвенно
указывает на то, что
британцы все более
зависимы от наркотика.
Так, в воде, которую пьет все
население Соединенного Королевства от детсадовцев до,
возможно, Елизаветы Второй,
обнаружен бензоилэкгонин –
метаболит кокаина, который
вырабатывается в организме
человека как раз после употребления данного вида наркотика.
В очередной раз общественность обеспокоена: Британия
и без того занимает чуть ли не
первое место в Западной Европе по уровню потребления
наркотических средств. Кроме
прочего, как отмечает эксперт
местного исследовательского
центра по борьбе с наркотиками Стив Роллс, цены на кокаин
в регионе падают по мере роста спроса.
В Великобритании кокаин и раньше был намного
дешевле, чем, например, в
Соединенных Штатах. Особой популярностью наркотик
пользуется с 1996 года (именно тогда цены резко упали).
Сегодня грамм вещества
обойдется жителю Великобритании всего в 70 долларов
в сравнении с «американскими» 115 долларами.
Анализ питьевой воды – это
не первое исследование, которое подтверждает любовь
британцев к кокаину. Давно
известно, что следы вещества
есть на каждой банкноте в
обращении жителей Соединенного Королевства, а также
в каждой туалетной кабинке
Палаты общин и в 2/3 местных колледжей.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Войска НАТО будут размещены в
Восточной Европе. Как ответит Россия?

Чудовищной, кровавой ценой,
но НАТО добилось выполнения
одной из задач, которую альянс
ставил перед собой, разжигая
украинский кризис. По мнению
агрессивного к России военного
блока, у них теперь есть повод
для размещения регулярных
военных баз влизи границ РФ, в
Восточной Европе и – ожидаемо
на Украине.

О «планах на ближайшее будущее» рассказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе,
разумеется, американец, – генерал Филип Бридлав.
Бридлав пояснил, что планы на
постоянное военное присутствие
НАТО на территории Польши, Румынии и Прибалтики связаны с
обострением ситуации на Украине. Во многом «арсенал» подразделений Североатлантического
альянса уже пополнился: своих
армейцев прислала Канада (а, согласно опросам, Канада – самый
ярый сторонник введения миротворческих войск на Украину),
не так давно усилился воздушный патруль за счет британских и
польских истребителей.
«Вы увидели усиление нашего
присутствия в Черном море. Мы
будем размещать корабли в Балтийском море. Таким образом, вы
увидели больше самолетов в воздухе, больше кораблей на море и
размещение военных на суше», –
заметил генсек НАТО Андерс Фог
Расмуссен. Хоть он и утверждает,
что наращивание мощи проходит «по мере необходимости»,
как мы видим, военное присутствие НАТО в Восточной Европе
расширяется вне зависимости от
конкретных новостей из Украины. Можно даже вспомнить, что
в случае «успешного» разрешения для Америки украинского
Майдана Крым бы не отошел к
России, то в Севастополе вместо
российского Черноморского флота появились бы корабли НАТО.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Сегодня базы НАТО сформированы в 98 странах

вопрос с регулярным размещением войск НАТО в странах Восточной Европы будет рассмотрен
только на саммите лидеров-стран
участников альянса, решение уже
принято и утверждено. То же касается ввода военного контингента организации на территорию
Украины.
На этом настаивает Фрэнсис
Бойль, профессор Гарвардского
университета, американский эксперт по вопросам России. Бойль
утверждает, что украинский кризис был задуман изначально как
«война», которая даст Западу повод для организации базы НАТО
на территории страны вблизи
границ России.
Профессор уверяет: «Был план
войны. Затем его пересмотрели
и применили. Я думаю, что НАТО
планирует взять под контроль
Украину за счет неонацистов из
Киева, а затем, по крайней мере
де-юре, разместить военные
силы в стране под тем или иным
предлогом».
Бойль отмечает, что организация упорно наращивает мощь
вокруг российских земель, несмотря на то, что Россия никакой
угрозы сегодня не представляет
и пытается решить даже критические вопросы дипломатическим путем (как, например,
отвод войск от границ Украины,
НАТО идет на Украину
дабы успокоить Запад, при этом
Между тем, хотя, по утвержде- НАТО отказывается признавать
нию западных представителей, сей факт).
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Чем ответит Россия?
Москва не собирается молча
смотреть на происходящее, но,
прежде всего, предпримет меры
по адекватному противодействию – попытается повлиять на
ситуацию по дипломатическим
каналам. Как отмечают в правительстве, необходимо донести до
стран, куда хочет войти НАТО, что
размещение на территории той
или иной страны объектов альянса автоматически ставит ее под
удар. Так, если разместить современный ядерный боеприпас
в Литве – это фактически «Литвы
нет».
Конечно, Россия не может запретить другим странам принимать у себя натовские войска, решение остается за руководством
потенциальных «приемников».
Но Россия, в свою очередь, будет вынуждена приблизить свои
современные вооружения к российским и белорусским границам. Тем более, что намерения
НАТО получить все больше влияния в Восточной Европе – это, по
сути, начало очередной холодной
войны, которую начинает явно не
РФ.
Даже если «поползновения»
Североатлантического альянса
«немножко напрягают», то Россия, утверждают в правительстве,
располагает всеми современными средствами и возможностями
для того, чтобы решать подобные
проблемы адекватно.

Россия обеспечит пожизненные выплаты
ветеранам ВОВ в Прибалтике

Соответствующий указ
подписал президент России
Владимир Путин. Так,
материальную поддержку
получат ветераны,
проживающие в Эстонии,
Латвии и Литве.

Данные выплаты можно считать надбавкой к пенсиям (а пенсии ветеранов ВОВ в Прибалтике
не отличаются от стандартных,
повышенные пенсии получают
только те, кто состоял в местных
дивизиях СС). Средняя доплата
составит от 500 до 1000 рублей
ежемесячно. Деньги начисляются
уже с 1 мая 2014 года.
По мнению российского правительства, ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих сегодня в Прибалтике,
во многом ущемляют. Из-за радикальных антироссийских взглядов местной политической элиты
эти люди, прошедшие все ужасы
войны ради победы над нацизмом, неожиданно из защитников
превратились в «оккупантов»,

В Прибалтике вместо ветеранов ВОВ почитают ветеранов
дивизий Третьего Рейха

некоторых даже подвергают судебным преследованиям. В то
же время в Таллине, Вильнюсе и
Риге активно пропагандируется
восхваление военнослужащих,
когда-то состоящих в формированиях СС.
На фоне происходящего (в Прибалтике отменяют День Победы,
запрещают георгиевские ленты,
сносят памятники советским солдатам), российское правительство задумалось о посильной
поддержке ветеранов, проживающих в фокусных странах.

Так, пожизненные выплаты
гарантированы: ветеранам и инвалидам ВОВ, их вдовам, блокадникам Ленинграда, бывшим
узникам гетто, концлагерей и нацистских тюрем. Речь о гражданах
Эстонии, Латвии и Литвы, а также
о тех, кто проживает там, но, согласно законодательству этих
стран, не имеет гражданства.
Ранее РФ поддерживала только
тех ветеранов, кто проживает на
территории российского государства, правда, независимо от их
гражданства.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Пентагоне, очевидно, плохо знают географию

Одного из
высокопоставленных
сотрудников Минобороны
РФ рассмешило заявление
командующего ВВС США
Герберта Карлайла, связавшего
рост активности полетов
российских самолетов над
восточной частью Тихого
океана с кризисом на Украине.
Это говорит о «плохом знании
географии хотя бы потому, что
эти районы расположены в
разных полушариях Земли».
Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе Герберт Карлайл
выступил с заявлением, что полеты
российских самолетов у берегов
Калифорнии и острова Гуам над
тихоокеанскими водами связаны
с происходящим на Украине и в
Крыму, и были направлены на то,
чтобы собрать разведданные.
В ответ представитель российского Министерства обороны отметил, что заявления Карлайла
просто нелепы. Граница Америки

Американский
баскетболист
Родман заступился
за Ким Чен Ына

Герберт Карлайл заявил, что полеты российских самолетов у берегов
Калифорнии прошли с целью собрать разведданные по Украине

и России проходит через Берингов
пролив, воздушное пространство
над нейтральными водами также
нейтрально. Полеты самолетов
российских ВВС – плановые, и как
«вызов» их рассматривать просто
смешно. Особенно если вспомнить, что активность разведывательной авиации Штатов вблизи
восточных границ России не снижалась со времен холодной войны.
Наконец, сотрудник российского Минобороны посетовал, что
вместо того, чтобы упорно выиски-

вать вину России в происходящем
на Украине, западным партнерам
давно пора обратить внимание
на свою собственную политику в
обсуждаемых регионах: «Хватит
валить с больной головы на здоровую. Если сами влезли по уши
в кризис на Украине, то искать виновных за все происходящее там
сейчас среди других – бесполезно». Любые международные вопросы нужно решать диалогом,
а не силой или с помощью бесконечных санкций.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Звезда НБА утверждает,
что во время его последнего
визита в Северную Корею
дядя лидера КНДР Чан Сон
Тхэк, самый что ни на есть
живой, стоял рядом с ним.
Один из самых известных
игроков национальной баскетбольной ассоциации Деннис
Родман в очередной раз посетил Северную Корею в январе
2014 года. То есть уже после
того, когда СМИ по всему миру
распространили информацию
о жестоком убийстве Чан Сон
Тхэка – влиятельного северокорейского политика и общественного деятеля, которого
поймали на коррупции и, якобы, намерении совершить военный переворот. Западные
СМИ, прежде всего, американские, наперебой рассказывали, что Ким Чен Ын то ли
повесил, то ли застрелил, то ли
бросил своего родственника
на растерзание собакам, а потом приказал вырезать и всю
его семью.
Родман возмущен: он уверен, что американские СМИ
намеренно врут, чтобы дискредитировать Северную Корею перед общественностью.
Впервые спортсмен оказался в КНДР в феврале 2013 года
и сразу нашел много общего с лидером страны Ким Чен
Ыном, которого в «цивилизованном обществе» принято
считать чуть ли не главным
политическим тираном современности. Темнокожий гигант
назвал Кима «другом на всю
жизнь» и всегда подчеркивает,
что с радостью летит в КНДР.
Как раз во время последнего
визита Родман организовал
дружеский матч в честь дня
рождения Ким Чен Ына между
северокорейской сборной по
баскетболу и ветеранами НБА.
Именно тогда спортсмен виделся с дядей северокорейского лидера и даже некоторыми
другими его родственниками,
по утверждению многих западных СМИ, также казненных
по приказу «тирана».

Франция всё-таки
поставит России
«Мистрали»
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Несмотря на давление
американских партнеров,
Франция все-таки поставит
России два веролетоносца
«Мистраль» в соответствии
с подписанным контрактом.
Ранее сообщалось, что
Франция оказалась «между
молотом и наковальней»,
– Америка выразила недовольство французскими партнерами, ссылаясь на то, что
наличие двух военных кораблей у России вызывает тревогу, особенно в свете украинских событий. В частности,
об этом говорила помощник
госсекретаря США, небезызвестная Виктория Нуланд.
Представитель Елисейского
дворца отметил, что «Франция выполнила свою работу»,
поддержав ряд санкций Обамы, но не намерена нарушать
многомиллиардный контракт,
что грозит огромными штрафами. Тем более, что поставки
вооружения Россия полностью
оплатила.
Так, первый корабль «Владивосток» французская сторона
должна поставить в Россию в
октябре текущего года. Второй
корабль, «Севастополь», который пополнит Черноморский
флот в Крыму, Франция поставит в 2015 году.
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Азербайджан
покупает
российское
оружие

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Референдум под дулами гаубиц и «Градов»

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Азербайджан подписал
с вертолетным заводом в
Казани крупный контракт.
Российское предприятие
в Татарстане поставит
этой закавказской
республике вертолетов на 7
миллиардов рублей.
По данным генерального
директора предприятия Вадима Лигая, Азербайджан
займет третье место в списке
крупных заказчиков Казанского вертолетного завода.
Первые два места занимают
Индия и США.
Точное количество геликоптеров, которое приобретает Азербайджан, стороны
не называют. Эксперты предположили, что речь идет о 15
единицах.
Стоит отметить, что Азербайджан в последние годы
наращивает военную мощь.
В этом году в республике
запустят сразу 8 оборонных
заводов. Эксперты связывают это с желанием властей
Азербайджана вернуть Карабах.

«Надо думать
о государстве,
а не устраивать
показуху»
ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

Президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев в ходе
заседания Национального
совета по развитию
государственного языка
на упреки активистов
вести мероприятие
на кыргызском языке
ответил: «Надо думать
о государстве, а не
устраивать показуху».
Более того, активисты требовали, чтобы глава государства вел все без исключения
переговоры на государственном языке независимо от
того, с кем бы они не велись.
Однако президент нашел
что ответить и на это требование людей, которые долго
ждали мнение главы государства. Атамбаев заявил,
что переговоры ведутся, чтобы решать дела, а не демонстрировать степень знания
языка.
К слову сказать, Алмазбек
Атамбаев знает несколько
языков, и иногда проводит
встречи с представителями
зарубежных стран на их родном языке. В частности, свои
переговоры с президентом
Турции Абдуллахом Гюлем
глава Кыргызстана вел на
турецком. Говорит свободно Атамбаев на немецком,
плотно изучает английский.
«А знал бы китайский, так
говорил бы с руководством
Китая на этом языке».
При этом он предостерег
патриотов от чрезмерного
увлечения национализмом,
которое может «плавно»
перетечь в ультранационализм, что для Кыргызстана в
его нынешнем экономически
сложном и политически шатком положении чревато негативными последствиями.

Митинг в Бишкеке
у посольства
Украины: Наше
«нет» фашизму!
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Народное голосование на
восточной Украине под звуки
артиллерийской канонады и
очереди автоматов. Однако
никакие провокации со
стороны киевских властей не
смогли помешать проведению
референдума: «сепаратистов»
оказалось слишком много –
почти все население Донбасса
и Луганщины. Отряды
национальной гвардии
вынуждены были уйти
несолоно хлебавши.

референдума, который проходит
сегодня. Для устрашения жителей
Славянска к городу подтянули установки залпового огня «Град», гаубицы и полевую артиллерию. Если
бы все это вооружение сделало
хотя бы несколько залпов, от города не осталось бы даже развалин.
Накануне заместитель командира ополчения Славянска полковник
Эдрилюк записал видеообращение
к украинским военным с просьбой не совершать непоправимых
безумных поступков. Видимо, подействовало. В итоге в центре прифронтового Славянска было тихо,
Донецк
и жители смогли проголосовать
Утром 11 мая погода референду- спокойно.
му явно благоприятствовала. Надежды киевских властей на то, что
Мариуполь
жители края разъедутся по полям
Однако не везде было так. Наибои огородам и голосовать никто не лее сложно проходил референдум
придет, оказались напрасными. в Мариуполе, где накануне, 9-10
Уже в десять утра на избиратель- мая, имели место кровавые столных участках Донецка и Луганска кновения горожан и национальной
начали выстраиваться очереди из гвардии. В городе открылось пока
желающих проголосовать. Участки всего 8 участков, что явно было
для голосования были обустроены мало для такого большого горопо мере возможностей местных да, где планировалось открыть 60
активистов – где-то, как обычно – участков. Люди предпочитали гов школах, где-то – в палатках под лосовать на проверенных участках.
открытым небом. Накануне рефе- На открытых участках голосующие
рендума губернатор-олигарх До- образуют очереди, люди приходят
нецкой области Тарута разослал с детьми. Во многом благодаря
по школам угрожающее уголов- тому, что близ участков находились
ным судом письмо. Рано утром милицейско-ополченские патрули,
открылись избирательные участки столкновений удалось избежать.
и в районных центрах и поселках.
Вопреки пропаганде украинских
Луганск
СМИ, никаких «вооруженных до
В Луганске, как и в Донецке, прозубов боевиков» на избиратель- цесс голосования начался с самого
ных участках не было, ночью там утра и шел очень активно. На недежурило всего несколько чело- которых участках власти пытались
век. Усиленная охрана появилась саботировать работу. Однако ополна избирательных участках только ченцам все же удалось убедить
после того, как стало известно о руководство не мешать ходу рефепередвижении на границе обла- рендума. К середине дня в городе
сти военной техники и начавшем- проголосовала половина тех, кто
ся обстреле Славянска.
хотел бы участвовать в референдуме. Однако к середине дня стали
Славянск
поступать тревожные сообщения о
С самого утра на окраинах Сла- том, что со стороны Харькова с развянска слышалась интенсивная ных сторон к городу движутся кострельба и взрывы снарядов. Бои лонны бронемашин национальной
начались в районе находящегося гвардии, которая была остановлена
на окраине города комбикормово- на блокпосту у города Новоайдар.
го завода, в районе деревень Ан- Избирательный участок из Новоайдреевки и Черенковки. Городские дара и некоторых других поселков
окраины подвергались миномет- пришлось эвакуировать, после того
ному обстрелу. Бойцы самообо- как национальная гвардия попытароны были готовы к ночным на- лась разгромить его. Похожая ситупадениям и зачисткам в городе, ация сложилась в районе пригоропоскольку украинская армия полу- да Счастье, где нацгвардии удалось
чила задание сорвать проведение заблокировать несколько участков.

Однако в целом маневры бронемашин оказались даже на руку
организаторам референдума, поскольку народ спешил побыстрее
проголосовать, пока что-нибудь не
случилось.
Красноармейск
Зато случилось в Красноармейске, куда и двинулись не прошедшие к Луганску бронемашины. В
этом городе национальной гвардии удалось заблокировать избирательный участок и прервать
голосование, хотя к тому моменту
проголосовать успели почти 77%
процентов зарегистрированных
избирателей. Жители попытались
помещать захватчикам, однако в
итоге пролилась кровь – двое активистов были убиты.
Харьков
В Харькове по объективным причинам референдум не состоялся,
однако жители города выразили
свою солидарность с Донбассом.
На площади Свободы в Харькове
прошел митинг в поддержку Донбасса.
К вечеру воскресенья голосование в двух регионах (Донецке
и Луганске) закончилось, всего в
плебисците поучаствовало около
3,5 миллионов человек. Референдум признали состоявшимся. В
понедельник огласили официальные итоги: в Донецкой области
«за» независимость народной
республики отдали голоса 89,7%
избирателей, против - 10,19%. В
Луганске цифры еще более впечатляющие – 96,2% «за» независимость. Обе Народные республики после оглашения официальных
итогов объявили о своей независимости. ДНР (Донецкая народная
республика) обратилась к Москве
с просьбой принять ее в состав РФ.
В Луганске этого делать пока не
собираются – там видят себя независимым от «диктата киевских
властей» государством и планируют официально обратиться в ООН
с просьбой признать Народную
республику суверенной страной.
Кроме того, в ДНР размышляют об
объединении со своими независимыми луганскими соседями. Уже
в ближайшее время в Донецке
сформируют правительство, Совет
безопасности. А высшим органом
власти станет Верховный совет.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Таджикский богослов-политик: Гражданская война
на Украине очень похожа на братскую войну

«Насильственное свержение
законной власти ни к чему
хорошему не приведет,
наоборот, оно порождает
гражданскую войну», – такого
мнения придерживается
известный таджикский
религиозный деятель Ходжи
Акбар Тураджонзода.
Реакция богослова на события,
связанные с Украиной и Россией,
вполне понятна. В годы Гражданской войны в Таджикистане
(1992-1997) Тураджонзода был
активным политиком и одним
из лидеров объединенной таджикской оппозиции, возглавлявшим исламское крыло. Поэтому
непонаслышке знает, что такое
гражданская война. Сам он смог
вернуться на родину только после подписания в Москве в 1997
году Межтаджикского мирного
договора.
Тураджонзода считает, что
именно ошибки украинских властей привели сегодня к кровопролитию.
«Я принципиально выступаю
против революций, против на-

сильственной смены власти, –
заявил богослов. – Считаю незаконным свержение Януковича,
именно поэтому я поддерживаю
действия России на Украине.
Он считает, что украинская оппозиция должна была дождаться
окончания срока президентства
Януковича, пойти на выборы и
одержать там победу. Вот это
единственно правильный путь.
Он проводит параллель сегодняшней Украины с Таджикистаном 90-х: «Тогда, в 1992 году, был
насильно смещен с поста законно избранный президент страны
Рахмон Набиев, и это привело
к многолетней кровопролитной
гражданской войне, количество
погибших в которой исчисляется
тысячами».
Богослов считает, что если украинская власть не пойдет на диалог со своим народом, то гражданская война тоже может стать
многолетней и не менее кровопролитной. Выборы президента
Украины, запланированные на 25
мая, вряд ли существенно изменят ситуацию.
Говоря о России, Тураджонзода
считает, что она ведет правильную политику в отношении своих
ближайших соседей: «Я не считаю проведенный в Крыму референдум и последующее его присоединение к России аннексией.
Эта территория 300 лет назад
была присоединена к Российской
империи. До этого Крым принадлежал Османской империи.
Крым никогда не был украинской
землей.
«Если мы признаем Россию

дружественной нам страной и
главным стратегическим партнером, мы должны открыто ее
поддержать», – уверен богослов,
приводя в пример европейские
страны, которые поддерживают
США, даже когда это и вредит их
экономике. Россия ведет себя как
сильные державы. США, Британия с Фолклендскими островами,
Китай, присвоивший себе территории, которые Япония считает
своими. «Почему то, что позволено США, Британии и другим супердержавам, не может сделать
Россия? – задается он вопросом. –
Нынешнее мироустройство – это
право сильнейших. Мы должны
это четко осознавать и опираться
на реальность, а не идти на поводу у политиков, которые заявляют о каких-то мнимых принципах
демократии. Политика никогда
не действовала по принципам
справедливости, морали и честности. Роль играют национальные интересы и геополитика».
При этом Тураджонзода не
разделяет опасения таджикского правительства о двойном
гражданстве как потенциальной
возможности России защищать
интересы своих граждан в случае конфликта. В Таджикистане очень сложная социальноэкономическая ситуация. У
людей нет возможности зарабатывать на жизнь. Нет свободного
суда, нарушаются права граждан. Вот они и уезжают в Россию
в поисках лучшей жизни. Россия
может им дать то, чего они не
могут получить в своей собственной стране.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Люди приносили к
посольству цветы и свечи,
высказывали слова
поддержки тем, кто
пытается отстаивать свои
права и выражали протест в
отношении происходящих на
Украине событий.
У большинства участников митинга на груди приколоты георгиевские ленточки. Они принесли с
собой плакаты, на которых было
написано: «Власти Украины,
прекратите уничтожать свой народ», «Скажем фашистской хунте
«нет»!», «Одесса, Донецк, Славянск, Краматорск, мы с вами!».
Как рассказал координатор
мероприятия Сергей Кожемякин, люди собрались посредством социальных сетей и своих
знакомых, чтобы выразить свое
мнение по поводу событий, происходящих сегодня на Украине,
особенно в Одессе и на востоке.
Больше всего людей возмущало то, что на Украине «переписывают историю».
«Нас беспокоит то, что фашистские и нацистские идеи при
поддержке украинских властей
получают все большую популярность в стране», – говорит один
из участников, крепко сжимая в
руке красные гвоздики.
«Нацистские преступники возводятся в ранг героев», – соглашается другой участник.
«На Украине фашизм поднимает голову, и все это происходит с
кровью, жестокостью и жертвами», – подхватывают остальные,
считая, что за кровавые события
в Одессе 2 мая вряд ли кто-то понесет наказание.
По словам собравшихся, они
пришли сюда, чтобы привлечь
внимание общественности к
тому, что в Кыргызстане много
неравнодушных людей, которым
небезразлична судьба украинского народа.
«Хватит сиротить народ! Не
надо нам фашизма!» – произнесла одна пожилая женщина.
«Определенные мировые силы
заинтересованы в том, чтобы
различные экстремистские идеи
финансировались», – сказал Кожемякин, выражая опасение, что
есть риск появления фашизма в
Кыргызстане.
Активист считает, что при определенной подпитке ни одна страна не застрахована от этого.
Активисты составили для украинского посольства резолюцию.
Есть такие строки: «Мы скорбим
по безвинным жертвам и уверены, что кровь граждан, погибших
в Одессе, Славянске и Краматорске, навсегда останется на руках
убийц. Она несмываема…»
«Украина стоит на краю пропасти. Катастрофа близка. Опомнитесь и покайтесь!»

Россия и
Белоруссия будут
осваивать космос
вместе
Национальная академия
наук Беларуссии и Роскосмос
намечают новые союзные
программы в космической
сфере.
В Минске состоялось заседание совместной белорусскороссийской рабочей группы
по развитию сотрудничества
между организациями и предприятиями «Роскосмоса» и
НАН Беларуси. На заседании
обсуждали разработку новых
программ в космической сфере.
Участники встречи отметили,
что двум странам по силам осуществить масштабные космические программы, как научноисследовательские, так и сугубо
практические, хозяйственные.
Роскосмосу интересен проект образовательного спутника,
разрабатываемый Белорусским
государственным университетом, формирование элементов
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;
также заинтересовало предложение по созданию центра космических услуг на единой платформе для двух государств.
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В ГД одобрили
законопроект о штрафах
за сокрытие двойного
гражданства

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Первая открытая акция по отбору граждан
на военную службу по контракту началась в РФ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Комитет Государственной
думы по конституционному
законодательству и
государственному
строительству поддержал
законопроект от фракции
ЛДПР, согласно которому
предполагается введение
штрафов до 200 тысяч рублей
для тех граждан, которые
скрывали факт двойного
гражданства. Об этом сообщил
12 мая 2014 года глава комитета
Владимир Плигин.
В ближайшее время данный
законопроект будет рассмотрен
в первом чтении ГД, а во втором
чтении ожидается, что данный
документ будет доработан для
исключения любой возможности необоснованного уголовного
преследования. Те россияне, которые имеют гражданство иного
государства, обязаны в течение
одного месяца со дня приобретения иностранного гражданства
уведомить ФМС в письменном
виде. За неисполнение данных
обязательств предлагается облагать нарушителя штрафом в размере до 200 тысяч рублей или
альтернативным наказанием в
виде обязательных работ на срок
до 400 часов.
В планах законодателей – сделать процесс уведомления ФМС
о двойном гражданстве простым, понятным, исполнимым
и конкретным. Помимо этого
Госдума намерена определить
круг субъектов, на который будут
распространяться те или иные
формы ответственности. Парламентарии намерены определить
соотношение между административной и уголовной ответственностью.

Россия уничтожила 80%
своих запасов химоружия
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Российская Федерация
уничтожила чуть менее
32 тысяч тонн боевых
отравляющих веществ, а
это 80% всего химического
вооружения. Химическое
оружие досталось РФ в
наследство от Советского
Союза, а это без малого
40 тысяч тонн различных
отравляющих веществ. Об этом
сообщил глава Федерального
управления по безопасному
хранению и утилизации
химического оружия Валерий
Капашин.
Российская Федерация четко
следует международным обязательствам, в частности, выполняет
все необходимые мероприятия в
рамках Конвенции о запрещении
химического оружия. Капашин
отметил, что уничтожение 80%
отечественного химоружия весьма символично, так как данные
показатели были достигнуты в
дни празднования 69-й годовщины Победы.
Согласно планам, уже в ближайшее время будет запущен в
эксплуатацию второй пусковой
комплекс на седьмом объекте РФ
«Кизнер» в Удмуртии, который
займется утилизацией веществ,
помимо этого на объекте «Щучье» в Курганской области начнется уничтожение химического
оружия, которое находится в боеприпасах сложной конструкции.
По словам Валерия Капашина,
работы по утилизации отравляющих веществ ведутся по всем нормам безопасности и защиты окружающей среды. Помимо этого, на
объектах во время процесса по
уничтожению химоружия всегда
присутствуют группы инспекторов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).
Оставшиеся двадцать процентов запасов химического оружия
будут уничтожаться на объектах:
в Кировской области («Кизнер»
и «Марадыковский»), в Пензинской области («Леонидовка»), в
Брянской области («Почеп») и в
Курканской области («Щучье»).
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Контрактников будут отбирать на центральных площадях
областных центров

В Севастополе и Симферополе появятся пункты
по отбору призывников

Глава Министерства обороны
Российской Федерации, генерал
армии Сергей Шойгу дал
поручение ведомству отобрать
кандидатов на военную
службу по контракту, а начнут
данные работы с воздушнодесантных войск. Первый
открытый конкурс по отбору
будущих военнослужащих
будет проходить в местах
дислокации ВДВ. Города
Иваново, Новороссийск, Псков и
Тула первыми встретят молодых
людей, желающих служить в
крылатой пехоте. Первый отбор
лучших контрактников, по
планам Минобороны, должен
пройти 17 мая 2014 года.

ния всех этапов отбора на службу
в армию впервые будет предоставлена кандидатам на контракт
в одном месте и в максимально
сжатые сроки. Сообщается, что
под руководством специалистов
будущие контрактники будут
проходить отбор на специально
организованных пунктах, которые будут развернуты на центральных площадях областных
центров. Каждый желающий после прохождения обязательного
собеседования и тестирования
сможет заполнить анкету на прохождение военной службы по
контракту, пройти обязательное
медицинское освидетельствование, а также пройти предварительный профессиональный псиКак будет организован отбор хологический отбор.
После прохождения предваМинистерство обороны РФ рительного отбора в областных
создает все условия для военной центрах призывников пригласят
службы. Возможность прохожде- в воинские части ВДВ, где кан-

дидатов на контрактную службу
проверят на уровень их физической подготовки и ознакомят с
социально-бытовыми условиями
прохождения военной службы.
В конце сборов каждый из кандидатов получит специальный
сертификат о прохождении предварительных испытаний и их результаты.
Согласно планам Министерства
обороны Российской Федерации,
на центральных площадях областных центров будут проводиться зрелищные мероприятия
с выступлением творческих коллективов и разнообразной шоупрограммой. Помимо этого, будут
организованы выступления десантников по рукопашному бою,
планируется установление телемостов с городами-участниками
акции. Каждый желающий сможет посетить выставки вооружения и военной техники ВДВ, а

также тематические фотовыставки об истории и традициях вооруженных сил России. Данные
мероприятия будут наполнены
не только духом патриотизма,
но и запахами настоящей армейской каши, которую сможет попробовать каждый желающий.
Гостей праздника ждет обучение
укладке парашютов, разборка и
сборка автоматического оружия,
фотографирование в боевой экипировке десантника и множество
других мероприятий.
В настоящее время в Российской Федерации действует 74
пункта отбора военнослужащих,
однако к концу 2014 года их количество должно увеличиться еще
на четыре. Так, уже 1 июля начнут
действовать два пункта в Севастополе и Симферополе, а с 1 декабря нынешнего года откроются
два пункта отбора контрактников
в Московской области и Абакане.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Медведев распорядился переселить 780 тыс. россиян из аварийного жилья до 2018 года

Премьер-министр Российской
Федерации Дмитрий Медведев
подписал соответствующее
распоряжение. Медведев внес
изменения в утвержденный
в 2013 году комплекс мер,
который направлен на
ликвидацию аварийного жилья.
О том, что до конца 2017 года
правительство Российской Федерации обязуется переселить из
аварийного жилого фонда более 777 тысяч россиян, сообщил
12 мая 2014 года официальный
портал кабинета министров.
Так, до начала 2018 года общая
площадь жилья, подлежащего
расселению, превышает один-

Россия стремительно избавляется от фонда аварийного жилья

надцать миллионов квадратных
метров. В данном случае речь
идет о том жилье, которое было
признано аварийным в срок до
01.01.12 года. Данными решениями кабмин намерен повысить эффективность реализуе-

мых программ по переселению
населения из фонда аварийного
жилья и выполнить поручения,
предусмотренные указом президента Российской Федерации, подписанного 7 мая 2012
года, в котором прописаны все

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«Газпрому» поручено перевести Украину на предоплату с 13 мая

Премьер Дмитрий Медведев
12 мая поручил «Газпрому»
13 мая выставить Украине
предварительный счет за газ.
Второе лицо государства заявил в разговоре с главой газового
гиганта Алексеем Миллером, что
пора переходить на авансовую
систему расчетов. Более того,
Медведев выразил уверенность,
что деньги у Украины имеются
– МВФ направил стране первый
транш в размере 3,2 млрд долларов. В свою очередь Миллер объявил, что в июне Украина сможет
«забрать» столько газа, сколько
будет готова оплатить до 2 июня.
Еще одно поручение Медведев
дал главе Министерства энергетики России Александру Новаку,
который должен будет оповестить европейских политиков о
необходимости «послать сигнал»
Украине о требуемой оплате долгов.
Напомним, что 8 мая глава
украинского Минэнерго Юрий
Продан заявил, что Украина не
может покупать российский газ

Авансовая система оплаты газа была введена из-за неуплаты
долгов до 7 мая

по авансовой системе по новой
цене. Кроме того, он сказал, что
Киев не признает долг в 3,5 миллиарда долларов, озвученный
российской стороной. Продан
подчеркнул, что после того как
Украина решит вопрос с покупкой газа у России, можно будет
и отменить предоплату, перейдя
на «нормальные расчеты».
Напомним, что до сих пор Киев
отказывается платить за газ по новой цене, которая сформировалась после отмены скидок. Премьер Арсений Яценюк говорил,
что Украина погасит долг, когда

цена снова вернется на уровень
268 долларов. Однако до 7 мая
долг оплачен не был, вопреки
предупреждениям «Газпрома»
ввести предоплатную систему в
случае, если деньги до этого срока не поступят. Продан, в свою
очередь, не уточнил, каково, по
его мнению, значение долга, сославшись на то, что цифра может
быть оспорена в суде.
Россия продолжает настаивать
на цене в 485 долларов, указывая
на контракт между «Газпромом»
и украинским «Нафтогазом», который был заключен в 2009 году.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В России пьют в 2,5 раза больше спиртного, чем в среднем по миру

3,3 миллиона человек в мире ежегодно
умирают от чрезмерного употребления алкоголя.
Больше всего любят пригубить спиртного
жители европейского региона. Такие выводы
основаны на глобальном докладе о положении в
области алкоголя и здоровья, распространенном
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ). В 2012 году алкоголь стал причиной смерти
почти 6% населения 193 государств-членов ВОЗ.
Так, например, на количество умерших от СПИДа
приходится лишь 2,8%.

Кто и сколько пьет?
Как ни странно, но самой пьющей нацией оказались белоруссы, на одного человека, согласно данным ВОЗ, объем потребляемого алкоголя превышает 17,5 л чистого спирта. Следом за хмельными
белорусами идут жители Молдавии, которые ежегодно выпивают около 17 литров спирта, на третьем

месте антирейтинга – граждане Литвы, которые
выпивают в среднем 15,5 л чистого спирта. Жители
Российской Федерации от тройки лидеров отстали
не сильно. Так, в среднем один россиянин выпивает
15,1 л спирта в год. Данные показатели в два с половиной раза превышают среднемировой показатель,
составляющий 6,2 литра чистого спирта в год.

Алкогольные предпочтения
Среднемировой показатель потребления алкоголя составил 6,2 л чистого спирта в год на человека старше 15 лет. Жители планеты Земля больше
всего из спиртных напитков любят крепкий алкоголь, выпить крепенького любит каждый второй,
или чуть более 50% мирового населения. Второй
самый любимый напиток для человечества – пиво,
выпить пенного напитка любят 34,8% людей, а на
третьем месте по популярности идет вино, ценителей которого всего 8%.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

меры по повышению качества
жилищного-коммунальных услуг
для населения и обеспечение
граждан доступным и комфортабельным жильем.
Помимо этого, правительство
увеличило размер субсидий Фонду содействия реформированию
ЖКХ на переселение граждан
из аварийного жилья, а также
модернизацию инженерной инфраструктуры. Размер субсидий
на 2014-2017 годы составил 34,6
миллиарда рублей. Как отмечается в сообщении, благодаря
данным субсидиям отпадет необходимость
пересматривать
региональные программы по
переселению людей из фонда
аварийного жилья.

В России создадут
Министерство
по развитию Северного
Кавказа

Президент Российской
Федерации Владимир
Путин предложил главе
Красноярского края Льву
Кузнецову возглавить будущее
Министерство по развитию
Северного Кавказа.
О том, что губернатор Красноярского края может возглавить
создаваемое министерство, стало известно на встрече главы региона с Владимиром Путиным 12
мая 2014 года. Новое ведомство
создается по предложению председателя правительства и должно
сосредоточить внимание федеральной власти на данном регионе, чтобы правительство смогло
более продуктивно развивать Северный Кавказ.
В структуре российского кабмина появится двадцать третье
министерство, которое будет специализироваться на конкретном
регионе. Всего в правительстве
Российской Федерации существует три министерства, которые отвечают только за продвижение
определенного региона. Так, 31
марта 2014 года было создано
Министерство по делам Крыма.
Данное ведомство возглавил Олег
Савельев, который ранее занимал
должность заместителя министра
по экономическому развитию РФ.
Двумя годами ранее в структуре
правительства Российской Федерации впервые появилось ведомство, занимающееся конкретным
регионом, в мае 2012 года было
создано Министерство по развитию Дальнего Востока. Развитием
регионов России в целом занимается Министерство регионального развития.

Общественно-политическое издание

№19 (157) 13 мая 2014 г.

ПОЛИТИКА

Госдума
рассмотрит
поправки в
Конституцию
о сенаторах от
федерального
центра
ТЕКСТ: Александр НИКА

Федеральные сенаторы не могут
составлять более 10% от общего
числа членов Совфеда

Госдума рассмотрит
поправки к Конституции
о появлении в Совете
Федерации сенаторов от
федерального центра.
Согласно доработанному
проекту закона,
назначаемых президентом
представителей
федерального центра
в верхней палате не
может быть более 10%
от общего состава, то
есть 17 человек. Проект
поддержала кремлевская
администрация, теперь
положительный ответ
прислало в Госдуму
правительство.

ПОДПИСКА!
Не успели подписаться?
НЕ БЕДА! Теперь на газету «Справедливая Россия»
можно подписаться с любого месяца. Оформить подписку можно в любом отделении «Почты России».
ПОСПЕШИТЕ, сейчас подписка идет без очередей.
Для того, чтобы не забыть
подписной индекс, возьмите с собой газету.

11320
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

10 ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Президент России Владимир Путин управляет страной уже на протяжении 10 лет.
Своеобразную круглую дату в биографии глава государства отметил 7 мая.

10 лет президентства
– хорошее время для
подведения некоторых
итогов, считают эксперты. Они
называют главные события
президентства Путина,
отмечая, что эту дату в своей
карьере президент встречает
при небывалой поддержке
народа.
Среди основных событий, которые произошли во время правления Путина, эксперты называют
присоединение Крыма, Олимпиаду в Сочи, демографический бум
и урегулирование сирийского конфликта. «Российская газета» указывает также участие президента в
спасении озера Байкал, на дно которого он погружался в 2009 году.
Примечательно, что рейтинг
Путина на сегодняшний день доТЕКСТ: Александр НИКА

Николай Левичев встретился с ветеранами ВОВ

В канун Дня Победы
в Госдуме состоялась
встреча руководства палат
Федерального Собрания
с ветеранами Великой
Отечественной войны. В ней
принял участие заместитель
председателя Госдумы,
председатель Совета
палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»
Николай Левичев.
На встрече отмечалось, что подвиг советского солдата никогда не
будет забыт. Благодаря мужеству,
стойкости на фронте и в тылу советские люди защитили свою
страну от немецко-фашистских
захватчиков, спасли Европу и весь
ТЕКСТ: Александр НИКА

мир от фашистской чумы.
Председатель Госдумы Сергей
Нарышкин сказал, что в Российской Федерации сохранение
исторической памяти относится
к государственным и общенациональным приоритетам. Он
сообщил, что совсем недавно
Госдума приняла закон об уголовном наказании за попытки
реабилитации преступлений нацистов.
Нарышкин в качестве председателя Российского исторического общества заверил ветеранов, что в российской учебной
литературе освещение Великой
Отечественной войны, причин,
хода, результатов Второй мировой войны всегда будет находить
самое достойное место.
Заместитель председателя Госдумы, председатель Совета пала-

ФОТО: levichev.info

Встречи с ветеранами стали традицией российского парламента

ты депутатов партии «Справедливая Россия» Николай Левичев
подчеркнул, что не нужно ждать
от западных стран пиетета перед
русскими в связи с победой в Ве-

ликой Отечественной войне: «В
Европе и США никогда до конца
не осознают цену, которую наша
страна заплатила за победу», –
заявил он.

«Одержимость» политикой: лидеров
несистемной оппозиции изобразили «бесами»

Необычным видением
происходящих в России
политических процессов
поделился русский художник
Юрий Данич, живущий в
США. В галерее московского
дизайн-завода «Флакон»
прошла выставка его картин.
Особое место на ней заняло
20-метровое полотно
«Possessed/Одержимые», на
котором художник изобразил
лидеров несистемной
оппозиции. По словам Данича,
название картины отсылает
одновременно и собственно
к явлению одержимости,
безумия, и к роману
Достоевского «Бесы», название
которого в англоязычных
переводах принято передавать
как Possessed.
На открытии выставки Данич
рассказал, что «Одержимые»
– реакция на состояние российского общества и на положение
оппозиции в обществе. Сперва
художник планировал изобразить
лидеров несистемной оппозиции
сумасшедшими, одержимыми, в
которых вселились бесы. Однако,
побывав в лечебнице для душевнобольных, он понял, что больные – это жертвы, которым нужно помочь. Поэтому Данич решил
изобразить оппозиционеров не
сумасшедшими, но людьми себе
на уме, одержимыми демонической энергией.
ТЕКСТ: Александр НИКА

По словам политолога Леонида Радзиховского, Путин стал для
России «нашим всем». Он отметил, что президент сегодня является главным брендом страны.
По его мнению, в Путине нашел воплощение вечный архетип
национального лидера, в который «не попадал» ни один из его
«обозримых предшественников»
(особенно Горбачев и Ельцин), а
Путин «попал» идеально.
«Оборонное сознание. Сакральность Территории («русское пространство»). Религия как «одушевление Государства» и Государство
как «охранитель Веры». Чувство
«особого Пути», «своей Цивилизации», своей Миссии в Мире.
Путин – воплощение народного представления о лидере,
Настороженность к Западу», —
считает политолог Леонид Радзиховский
перечисляет политолог основные
стиг максимальной отметки и со- пень удовлетворенности своей черты провозглашенного Путиным
ставляет 82%. А согласно ВЦИОМ, жизнью) сейчас вообще макси- курса, идущие, по его мнению, из
«индекс счастья» россиян (сте- мальный за 25 лет — 78%.
глубины русской истории.
ФОТО: islam.ru

ФОТО: ridus.ru

Эксперты считают, что положительный отзыв правительства – окончательное доказательство того, что очередная
правка Конституции все-таки
состоится, а не окажется еще
одной громкой, но пустой
думской инициативой. За подписью вице-премьера Сергея
Приходько депутаты получили уведомление, что кабинет
министров законопроект поддерживает без каких-либо
оговорок.
Инициированный лидером
ЛДПР Жириновским проект
поправок в Конституцию поддержали и внесли в Госдуму
более 90 депутатов от ЛДПР,
«Справедливой России» и
КПРФ. Исправления первоначального варианта поправок
сделаны на основании заключения
Государственноправового управления президента.
Если сначала предполагалось, что сенаторов от федерального центра будет 16 и
освобождать их от должности может лишь следующий
после того, кто их назначил,
президент, и только в течение
своего второго срока подряд,
то в доработанном проекте
появилась плавающая цифра
– федеральные сенаторы не
могут составлять более 10%
от общего числа членов Совфеда от исполнительной и
представительной власти регионов. Сенаторов сейчас 170,
следовательно, президенту
дается квота в 17 человек. В
пояснительной записке к законопроекту указано следующее: «Реализация данного
предложения создаст дополнительные условия для достижения баланса полномочий и
законных интересов РФ и ее
субъектов, что является одной
из основных целей деятельности СФ как конституционного
органа РФ, призванного отражать ее федеративное государственное устройство».

ТЕКСТ: Александр НИКА

На создание картины ушло около двух лет

В центре картины изображены
политики Алексей Навальный,
Борис Немцов, Михаил Касьянов, Сергей Удальцов, Владимир
Рыжков, Илья Яшин и Валерия
Новодворская, литераторы и завсегдатаи белоленточных акций
Дмитрий Быков и Борис Акунин,
деятели масс-медиа Артемий
Троицкий, Ксения Собчак и Юлия
Латынина.
На картине-инсталляции с элементами гротеска и социальной
сатиры Навальный нарисован в
виде кентавра с рогом изобилия
в руках, где изображена эмблема Госдепартамента США. Венок
кентавра-Навального
пытает-

ся умыкнуть Рыжков. Удальцов
изображен с подносом в руках,
на котором лежит его же собственная голова. Голову Немцова
«украшают» рога то ли беса, то
ли сатира, а «бабушку российского либерализма» Новодворскую
художник изобразил в виде ведьмы на метле.
У персонажей картины вместо ног – копыта, что заставляет
вспомнить не только «Бесов», но
и описание бала у Сатаны в «Мастере и Маргарите» Булгакова.
Сам художник подчеркивает, что
в своей работе он ориентировался и на булгаковский роман, и на
«Фауста» Гете, и, разумеется, на

творение Достоевского.
Юрий Данич родился в Ленинграде в 1949 году. Художественное образование получил в Мухинском училище. В 1992 году
переехал в Нью-Йорк. Принимал
участие во многих телепроектах,
сотрудничал со звездами Голливуда, в том числе с Мэрил Стрип
и Шэрон Стоун. За один из своих
проектов Данич получил премию
«Эмми», аналог «Оскара» в телеиндустрии США. Картины Юрия
Данича выставляются во многих
галереях Нью-Йорка. Около 200
работ художника хранятся в частных коллекциях Швеции, США и
России.

Депутаты доработали конституционный закон
о присоединении Крыма

Внесенные в Госдуму поправки
прописывают перенос выборов
на полуострове с 2015 на 2014 год,
упорядочивают назначение сенаторов
от новых регионов, а также дают
возможность главе государства по своему
усмотрению менять сроки использования
гривны в Крыму.

Принятый Госдумой закон о присоединении
полуострова предусматривал проведение выборов в органы госвласти в сентябре 2015 года.
Поправку к закону о переносе парламентских
выборов на 2014 год внес Владимир Путин.
Кроме того, глава думского комитета по конституционному законодательству Владимир
Плигин предложил прописать в законе, что

«до вступления в должность вновь избранных
главы Республики Крым и губернатора Севастополя» члены Совета Федерации от исполнительных органов власти регионов «наделяются полномочиями» временно исполняющих
обязанности глав двух регионов.
Плигин объясняет целесообразность такой
поправки тем, что в законе о порядке формирования Совфеда не прописан порядок назначения сенаторов от глав присоединенных
к России регионов, не прошедших через выборы. Врио главы Севастополя Сергей Меняйло своего сенатора еще не назначил. Однако
представитель главы Крыма Сергея Аксенова
Ольга Ковитиди уже успела принять участие
в заседании Совфеда и получила удостоверение сенатора. Первый замглавы комитета по

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

регламенту Совфеда Олег Пантелеев заявил,
что «Ольга Ковитиди временно исполняет
обязанности сенатора», ее назначение было
«совершенно легитимное», а «закон, который принимается Госдумой, дополняет существующее законодательство».
Пантелеев отметил, что при выборе главы
Крыма в этом году Ковитиди может оказаться
«в составе трех кандидатов в сенаторы», которые будут предложены вместе с кандидатом
в губернаторы. Заметим, что выборы главы
Крыма будут непрямыми — соответствующую норму из конституционного закона депутаты убирать не планируют. Зато поправка
в ст. 16 закона позволит президенту менять
установленные сроки обращения гривны на
полуострове.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На открытке
узница концлагерей
узнала себя

Жительница Карелии Клавдия
Нюппиева получила именную открытку к 9 Мая, подписанную президентом Владимиром Путиным.
Женщина увидела изображение
и... обомлела. На открытке была
она сама – маленькая Клава Соболева. Девочке было в то время
8 лет. Эта фотография малолетних
узников финских концентрационных лагерей, сделанная 30 июня
1944 года в лагере № 6 в Петрозаводске, известна во всем мире.
Снимок использовали и в фоторяде на президентской открытке.

В Якутии на борту
самолёта родились
двойняшки

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Брянский депутат-педофил скончался от сердечного приступа

62-летний депутат
Чуровичского сельсовета
Климовского района
Никифор Жуков обвинялся в
изнасиловании девочек. По
версии следователей, с 2007
года мужчина надругался над
30-ю школьницами, половине
из них было меньше 14 лет.
Всего известно о 212 случаях,
в том числе – групповых
изнасилованиях.
Педофил с депутатским значком заманивал девочек в машину, увозил в безлюдные места,
принуждал к сексу, а после давал
жертвам деньги – видимо для
того, чтобы создать для себя видимость «нормальности» происходящего: я взял – я оплатил.
На «радар» обвиняемого попадали дети из бедных семей
возрастом от 11 до 17 лет из трех
районов Брянской области: Стародубского, Климовского и Новозыбского. Прежде чем сажать
жертв в машину, Жуков водил
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ФОТО: брянск.ру

C 2007 года депутат изнасиловал 30 школьниц

их в кафе и всячески втирался в
доверие, а уже после увозил в
безлюдные места и принуждал
угрозами к сексу прямо в салоне
автомобиля, якобы, за деньги.
Половой акт с детьми педофил
оценивал в 500-1000 рублей.
Cледствие предполагает, что
примерно семь школьниц из числа жертв, что постарше, в свое
время были спутницами Жукова.

Вокзал в Волгограде восстановили после теракта

В Якутии на борту самолета
Ан-24 во время полета 25-летняя
беременная пассажирка сообщила, что у нее начались схватки.
Как рассказали в авиакомпании,
женщину сопровождала акушерка. Вместе с ней роды принимала
бортпроводница. Во время снижения самолета родилась первая
девочка, а через 15 минут – втоВокзал после взрыва
рая. В аэропорту Якутска роженицу встретили медики и отвезли ее
в больницу. Мама и девочки чувЖелезнодорожный вокзал Волгограда
ствуют себя хорошо, роды прошли начал свою работу в обычном ритме.
без осложнений.
Только живые цветы у мемориальной

В Торжке прошёл
фестиваль культуры
Средневековья

С некоторыми из них он появлялся в общественных местах.
Педофила поймали около года
назад в ходе спецоперации, организованной совместно с сотрудниками проекта по борьбе
с педофилами «Agatacryst». «На
хвост» извращенцу сели после
того, как в фонд обратилась местная студентка, сестра которой
училась в классе с жертвами Жу-

кова. Девочку попросили запомнить номер машины, куда садились ее одноклассницы, а после
подали заявление в полицию.
Часть обвинений Жуков признал сразу, от многих отнекивался. Позже выяснилось, что тех,
кто хотел рассказать правду, Жуков «наказывал», сдавая своим
друзьям.
На тот момент Жуков был членом партии «Единая Россия», но
в аппарате от него быстро отказались, заявив, что исключили из
своих рядов за несколько месяцев до ареста.
Наконец, СК предъявил педофилу обвинение. Родители изнасилованных детей потребовали
от него 20 млн рублей.
Однако, похоже, что справедливость так и не восторжествует. 8 мая Жукову стало плохо, из
СИЗО его перевезли в больницу,
где он скончался от сердечного
приступа. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело будет закрыто.

таблички по-прежнему напоминают о
теракте.

Страшная трагедия на волгоградском вокзале произошла в декабре 2013 года. Тогда
смертник подорвал себя у входа в здание.
Погибли 18 человек, десятки получили ранения. Центральная часть здания оказалась
полностью разрушена.

Волгоградский вокзал после реконструкции

Мемориальная доска на вокзале Волгограда

На реконструкцию ушло чуть больше четырех месяцев. Фасад очистили от копоти,
восстановили конструкции здания, заменили
окна и двери, обновили мраморную отделку
колонн и стен, на потолках в зале ожидания
отремонтировали карнизы.
Теперь на вокзале установлено видеонаблюдение. По словам городских властей,
охрана помещения усилена в два раза.
«Мы надеемся, что трагедия не повторится», – сказал Андрей Бочаров, временно исполняющий обязанности губернатора Волго-

градской области.
В день торжественного открытия вокзала
к зданию почтить память погибших во время
страшной трагедии пришли люди.
«Я потеряла здесь сына. Не могу разговаривать на эту тему, но я очень рада, что вокзал
восстановили, правда, память не сотрешь», –
рассказала жительница города.
В память о погибших митрополит Волгоградский и Камышинский Герман отслужил
молебен и освятил отремонтированное здание вокзала.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

9 мая в Торжке основан Всероссийский фестиваль средневековой истории и культуры
«Новоторжский рубеж». Таким
способом Всероссийский историкоэтнографический музей решил
привлечь туристов. В Торжке постарались максимально воссоздать
среду XII-XIV веков, развернули лагерь для участников. На фестиваль
приехало более 400 человек. Среди них реконструкторские клубы
– псковский «Боркхейм», «Людинская сотня» из Санкт-Петербурга,
«Нюрнберг» из Москвы.

Орловских
педагогов поощрят
премиями

В Орловской области стартовал
конкурсный отбор лучших учителей. Всего учреждено 37 денежных премий губернатора, каждая
по 50 тысяч рублей. Их получат
лучшие педработники общеобразовательных школ, интернатов,
детсадов, учреждений профессионального и дополнительного образования, а также образовательных
учреждений медико-социальной и
психолого-педагогической помощи. Кроме того, две премии получат молодые специалисты, проработавшие в школе менее трех лет.

Крым с 1 января
снизит пенсионный
возраст для женщин

Пенсионеры в Крыму начнут
получать российскую пенсию с
1 января 2015 года. Сейчас в Крыму
живут более 550 тыс. пенсионеров.
До января крымчане будут получать «украинскую» пенсию, но проиндексированную в соответствии
с указом президента Владимира
Путина. В мае средняя пенсия в
Крыму выросла на 50% и составила
7958 рублей. Пока пенсиями обеспечены только женщины старше
60 лет. Переход на пенсионный
возраст для женщин – 55 лет – произойдет с 1 января 2015 года.
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В Воронеже чиновники сэкономили на установке орденов ВОВ на братских могилах
В Воронеже разразился скандал вокруг установки
на братских могилах «поддельных» Орденов Великой Отечественной войны
ФОТО: блокнот.воронеж

Ордена без эмали

Жителей города оскорбили ордена без эмали

В воронежском микрорайоне
Масловка на братской могиле появился
Орден Великой Отечественной войны с
измененной цветовой гаммой. Заказчики
развели руками – на нужную краску не
хватило бюджетных денег.
Потом еще на двух городских памятниках
появились такие же фальшивки – все три возникли после реконструкции. Первыми возмутились жители Масловки. По словам активиста Вячеслава Плетнева, «новый орден будто
бы сделан в гараже».
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ФОТО: блокнот.воронеж

Городские власти пояснили, что проект разрабатывался в Музее-диораме, а сам знак
сделали на колокольно-литейном заводе. Чиновники заявили, что покраска ордена эмалью оказалась затратной, «он обошелся в 120
тысяч рублей».
Вице-президент Воронежского регионального геральдического общества Александр
Юрасов пояснил, что существуют стандарты,
которые описывают, каким должен быть орден
– если на нем отсутствуют те или иные элементы, то он может считаться подделкой, однако
отсутствие красного цвета недопустимо, так как

он имеет огромный исторический смысл.
Высказался и руководитель городского управления культуры Иван Чухнов. По словам чиновника, окраска со временем изменится; кроме
того управленец сослался на тот факт, что «на
Прохоровском поле ордена тоже не красные».
Чухнов заявил, что орден был отлит на средства
меценатов, а не из бюджетных источников, и
подтвердил версию о нехватке денег.
Однако жителей микрорайона такие отговорки не устроили, они восприняли установку поддельного ордена как издевку над теми,
кто воевал за Родину.

В Томске из-за безденежья закрывается акушерская клиника

В Томске возле памятника
беременной женщине одна
за другой проходят акции
протеста. Таким способом
местные жители пытаются
отстоять акушерскую клинику
Сибирского государственного
медицинского университета
(СибГМУ).
Закрытие акушерской клиники
при СибГМУ – не единичный в
регионе случай. Из-за отсутствия
финансов могут быть закрыты все
медицинские учреждения, принадлежащие СибГМУ. Руководство университета призналось,
что местные власти не выделили
на содержание клиники денег ни
из федерального, ни из областного бюджетов.
С каждым разом в пикетах участвуют все больше горожан.
В пикетах участвовала и заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии университета Ирина
Евтушенко. По словам врача, все
сотрудники клиники выступают

ФОТО: томск.ру

Томичи собирают подписи против закрытия акушерской клиники

за сохранение больницы. Медсестры, работающие в клинике,
говорят, что устали от неопределенности.
«Сегодня говорят: решение
принято, завтра – не принято. Называют день и число, когда могут
закрыть клинику. Работать очень
трудно – истрепали себе уже все
нервы», – рассказала одна из акушерок.
По словам депутата областной

Думы от «Справедливой России»
Галины Немцевой, тоже выходившей на пикет, в закрытие клиники трудно поверить.
«Сейчас мы собираем подписи под петицией и обязательно
передадим губернатору и в федерацию. Я искренне считаю,
что как только общественность
отступит – все вернется на круги
своя. Поэтому мы будем держать
постоянный контроль и сделаем

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

все, чтобы клиника не закрылась.
Если сегодня будет принято решение о закрытии... Я не верю в
такой вариант событий, и мы все
равно будем продолжать активные действия».
Депутат считает, что руководство клиники должно попытаться
решить проблему самостоятельно – найти финансирование и сократить свои расходы.
Сами рожавшие в клинике матери уверены, что справедливость восторжествует. Они уже
привлекли внимание к ситуации.
По словам горожанок, история
могла бы и не получить такой
огласки, если бы не протест со
стороны жителей Томска. Под петицией собрано много подписей
– и бумажных, и электронных.
Женщины надеются, что обращение к федеральным политикам
изменит позицию и руководителей клиники, которые не хотят
работать бесплатно, и позицию
местных властей, не выделивших
денег на содержание больницы.
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Правительство хочет
снизить цены на
услуги в аэропортах

Премьер Дмитрий Медведев
подписал распоряжение, цель которого – повысить конкуренцию, за
счет которой обслуживание в российских аэропортах, авиационные
перевозки и грузоперевозки снизятся в цене. План предусматривает
изменение ставок ввозных таможенных пошлин на аэропортовское
оборудование, кроме того, должен
быть проведен анализ конкурентной среды аэропортов. Правительство ставит целью обеспечить
прозрачность деятельности монополий, работающих в аэропортах.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

США обвиняют российский банк в финансировании
президента Сирии Башара Асада
дополнительный список из 14
имен и двух крымских компаний. Предпринимать что-либо
против российского гиганта «Газпрома» не стали. По словам главы МИД Нидерландов Франса
Тиммерманса, санкциям должны подвергнуться российские
чиновники, «которые принимали непосредственное участие в
аннексии Крыма».

Власти Соединенных Штатов,
кажется, день и ночь ломают
голову над тем, какие бы еще
санкции ввести против России.
Судя по всему, идея штрафов
за «неправильную позицию
по отношению к Украине»
им очень понравилась, и
они решили пойти дальше –
обвинить РФ в пособничестве
властям Сирии.

Ответ Кремля
В частности, по сообщению «Голоса Америки», Минфин США обРасширение санкций презиВласти США переживают, что не смогли обеспечить нужного
виняет российский «Темпбанк»
дент
России Владимир Путин надавления на ЕС для ужесточения «штрафов» в отношении России
в оказании финансовой помощи
звал труднообъяснимым, подчерпрезиденту Сирии Башару Асаду. жима нераспространения ядер- Таким образом, по словам поли- кнув, что между происходящим
Это первый случай, когда власти ного оружия.
тика, Россия должна заплатить за на Украине и Россией нет никаких
США ввели санкции против росЧто
касается
российского якобы неправильную позицию причинно-следственных связей.
сийской организации за причаст- «Темпбанка», то на данный мо- по отношению к Украине. Кроме «Наши партнеры пошли по силоность к событиям в Сирии.
мент он обвиняется Штатами в того, Бейнер хочет добиться под- вому сценарию решения украинРуководство ВТБ
Журналисты пишут, что случив- причастности к закупкам дизеля держки санкций со стороны стран ского кризиса, а потом осознали
и Сбербанка будет шееся можно расценивать только для Дамаска и переводе денеж- Евросоюза.
к чему это приводит, поэтому теотчитываться о своих как эскалацию антикремлевской ных средств Центробанку Сирии. Политик выразил обеспокоен- перь ищут виновных», – заявил
кампании Штатов. Власти США
ность тем, что США до сих пор не Путин. – «Но Россия здесь ни при
доходах
уверяют, что сирийские повстанНе банком «Россия» единым
оказали должного давления на чем, на Украине нет ни наших
цы три года подряд пытались
Евросоюз, благодаря которому инструкторов, ни спецподраздепризвать Вашингтон помешать
И снова возвращаясь к Украине: бы проводилась более жесткая лений». Гарант Конституции отМоскве финансировать поставки спикер палаты представителей санкционная политика против метил, что ответные санкции не
вооружения для Дамаска. Кро- конгресса США республиканец России. Кроме того, он сказал, планируются, но если что-то поме того, сообщается, что новые Джон Бейнер заявил, что будет что европейские союзники Шта- добное будет продолжаться, то
санкции могут быть наложены советовать властям ввести новые тов «очень напуганы».
Россия должна будет «подумать
за некие незаконные действия, санкции против российских бан12 мая дипломатические ис- о том, кто и как работает в клюРоссийское
правительство включающие отмывание денег, ков (ранее им уже подверглись точники сообщили, что евро- чевых секторах в РФ, в том числе
включило ВТБ, Сбербанк и Феде- продажу оружия и нарушение ре- банк «Россия» и «СМП Банк»). пейские лидеры подготовили в энергетике».
ральный фонд содействия развитию жилищного строительства в ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА
Центр политического
перечень организаций, руководство и главные бухгалтеры кото- анализа провел исследование,
рых должны отчитываться о своих которое показало, что
доходах, расходах и имуществе. россияне довольны
Согласно постановлению, ООО соотношением затрат на
«Управляющая компания «Рос- проведение Олимпийских
нано» попало в перечень органи- игр в Сочи и конечным
заций, созданных для выполне- результатом.
ния задач, поставленных перед
правительством России. Теперь
Доклад «Золотая Олимпиада Россотрудники, занимающие руко- сии. Цена победы» утверждает, что
водящие должности в «Роснано» траты составили 214 млрд. рублей,
4,2
также будут отчитываться о своих из которых 99 млрд. были выделесредствах.
ны из российского бюджета. Гендиректор центра Павел Данилин
уверил, что сочинская Олимпиада
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пиады из своего кармана. 77%
граждан согласились, 16% пред1988почли бы променять Олимпиаду
2012 гг.
на деньги, а 7% населения такой
Для того, чтобы все-таки реа- вопрос поставил в тупик. Для больлизовать майские указы 2012 шинства респондентов Олимпиада
года, будет направлено более
стала праздником и поводом для
2 трлн рублей из бюджета. Из них
в текущем году будет выделено гордости за страну (37%), 11% опро600 млрд рублей, в последующие шенных сочли ее бессмысленной.
два года – 750 млрд и 826 млрд
рублей. По сообщению главы ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН
аппарата правительства Сергея
Приходько, меры социальной политики будут финансироваться в
два раза усиленнее, чем в текуЗаместитель министра энергетики лась до последнего времени главной
щем году: на это будет направлеРоссии Анатолий Яновский заявил точкой несогласия между сторонами.
но 325 млрд рублей в 2015 году,
о практически полной готовности к Вопрос упирался в привязку цены к
по сравнению с 205 млрд рублей,
цене на нефть, китайская компания
подписанию контракта о поставке
направленными в 2014 году. ПриCNPC настаивала на иных вариантах.
газа в Китай.
ходько отметил, что 2 трлн руГазета «Ведомости» со ссылкой на
блей, о которых идет речь, должПо словам чиновника, которые пере- анонимные источники утверждает, что
ны быть направлены именно на
развитие тех сфер, от которых задает агентство Рейтер, контракт готов цена должна составлять 360-400 долл.
висит качество жизни россиян и
на 98% и с большой долей вероятности на границе с Китаем, иначе весь продемографическая обстановка.
будет подписан в конце мая во время ект окажется на грани рентабельности.
Путин заявил, что замедление
визита президента Владимира Путина Газ Китаю предполагается поставлять с
темпов роста ВВП никак не должякутских месторождений.
в Китайскую Республику.
но повлиять на реализацию преНа внезапное быстрое решение воПереговоры о газовых поставках в
зидентских указов, а, наоборот,
Китай шли последние десять лет. В проса цены могли повлиять конфликт
дать возможность лучше понять
марте 2013г. стороны подписали ме- на Украине и вызванные им деклазадачи. Путин попросил Сергея
морандум о поставках в КНР 38 млрд. ративные заявления европейских
Приходько представить ему гоРоссия
очень
быстро
определилась
с
ценой
для
Китая,
кубометров газа, с последующим воз- потребителей газа о необходимости
спрограммы, в которых заложена
предположительно, на фоне западных заявлений о необходимости
можным удвоением этого количества. сокращения зависимости от газовых
реализация задач, определенных
сокращении зависимости от газовых поставок из РФ
Однако формула цены на газ остава- поставок из России.
президентскими указами, данными в 2012 году.

Каждый россиянин тратил на Олимпиаду
8 руб. 15 коп. в месяц
Во сколько раз в ходе строительства
увеличились затраты на проведение
Олимпийских игр

Газовый контракт с Китаем будет подписан в конце мая

Банк «Россия» на треть
увеличил прибыль
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

За первый квартал 2014 года
прибыль акционерного банка составила 1 млрд 900 млн рублей,
что больше доходов за тот же
период прошлого года на 30%. И
это несмотря на то, что банк «Россия» входит в «черный список»
Запада. По объему активов организация занимает 16 место среди
российских банков.
Санкции против банка «Россия» Обама со сторонниками ввели в марте 2014 года из-за несогласия с российской позицией по
Украине и, в частности, присоединения Крыма к РФ. Как объяснили в Белом доме, кредитная организация попала в перечень из-за
того, что и руководство, и совладельцы банка – «друзья Путина».

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Минфин считает реальным уменьшение
валюты в экспортных расчётах

Минфин РФ считает
вполне реализуемой идею,
прозвучавшую в правительстве,
об увеличении рублевой
доли в расчетах по экспорту.
Банки подтвердили готовность
обеспечить необходимый
объем российской валюты для
экспортных расчетов.
Министерство финансов в ближайшие дни направит положительный отзыв. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева,
на совещании, посвященном увеличению доли рублевых расчетов
в экспортных контрактах, присутствовали представители банковского сектора. Никто из них не

привел доводов о том, что планируемые изменения станут причиной увеличения расходов банков
на банковские услуги.
Моисеев пояснил, что в случае,
когда поставщик работает напрямую с импортером, покупатель
будет оплачивать поставку в иностранной валюте, банк – конвертировать в рубли, которые уже
будут отправляться на счет экспортера.
Напомним, что идея уменьшения объемов валюты прозвучала
24 апреля на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Она была связана с введением санкций Запада в отношении
России за позицию по Украине.

Россия ответит на санкции Запада уменьшением объема валюты

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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В телевизионном
проекте «Имя
Победы» победил
Александр Суворов

В телевизионном проекте
«Имя Победы», инициированном
Всесоюзной государственной телерадиокомпанией «Россия», победил Александр Суворов. Около
560 тысяч зрителей назвали его
самым значимым полководцем
в истории России. Вторым по значимости полководцем после Суворова стал Георгий Жуков. Ему
отдали предпочтение 430,5 тыс.
зрителей. Третье место – у Александра Невского. Проект «Имя
Победы» был приурочен к 69-й
годовщине Великой Отечественной войны.
Зрители российского телеканала должны были отдать голоса
тем русским, советским, российским полководцам, кого считают
лучшими.

Амнистию эксминистра обороны
Сердюкова признали
законной

Главная военная прокуратура поставила точку в уголовном
деле о халатности против эксминистра обороны Анатолия Сердюкова, признав его освобождение законным. По информации
издания, правомерность амнистии экс-министра проверили
эксперты профильного научного
учреждения. При этом прокуратура не назвала ни учреждение,
ни фамилии участвовавших в
экспертизе ученых. Между тем
базовое дело «Оборонсервиса»
продолжает расследоваться. В
рамках расследования еще предстоит провести оценку действий
Сердюкова на предмет хищения
имущества Министерства обороны. Речь, в частности, идет о
сделках с землей, одобренных
Сердюковым. Экс-министр попал
под амнистию в марте 2014 года,
хотя адвокаты Сердюкова заявили, что им ничего не известно об
амнистии.

Как часто отдыхают
россияне?

В России отдыхают намного
чаще, чем на Кубе и в Великобритании – зато существенно меньше,
чем в Израиле и Шри-Ланке. Сравнительный анализ провели аналитики Группы компаний ForexClub.
Лидерами по числу официальных
праздничных выходных являются
такие страны, как Израиль и ШриЛанка. В России отдыхают в два
раза меньше, чем жители этих
стран, но побольше, чем европейцы.
Так, в России в 2014 году отдыхают 14 дней, не считая суббот и
воскресений, в Израиле – 25, ШриЛанке – 24, Бразилии – 21, Китае –
16, Японии – 15, США – 11, в Западной Европе – от 10 до 13, Беларуси
– 9, а Великобритании – всего 8.

Российские
пользователи
соцсети провели
флешмоб «Докажи,
что ты не Кончита»

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Улучшить имидж полиции: от
формы до физической подготовки

Сначала борьба с
оборотнями в погонах.
Потом переименование из
милиции в полицию. Сериалы
о доблестных и неподкупных
правоохранителях. Затем новая
форма от Юдашкина. Теперь
вот обязательные занятия
физкультурой минимум два
часа в неделю. Все делается
для того, чтобы вернуть
правоохранительным органам
былой авторитет.
И то верно, давно пора. Ведь
так хочется, чтобы как в кино: и
план «Перехват» срабатывал, и
быстрее преступников бежали,
и приемчики всякие знали, и неподкупными были, и стреляли без
промаха, и пенсионеров через
дорогу – с теплом и уважением, и
чтобы талия была, и физические
данные что надо… Одним словом,
«дяди Степы».
Без формализма
В городском управлении МВД
России по Москве, к примеру, сотрудникам полиции предписано
заниматься физической подготовкой минимум два часа в неделю. От занятий освобождаются
только имеющие медицинские
противопоказания.
Всячески
поощряются и самостоятельные
занятия полицейских. При этом
высокое начальство требует от
управлений по работе с личным
составом ужесточить контроль,
чтобы руководители районного и
окружного уровня строго следили за тем, чтобы подчиненные не
отлынивали от занятий физкультурой.
Глава Московского управления
МВД России Анатолий Якунин
признался, что нужно кардинально менять подготовку сотрудников: «Перед каждым заступлением на службу наружных нарядов
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должен проводиться реальный
инструктаж с отработкой приемов
самбо».
Формализма быть не должно,
говорят в МВД. Спортом должны
заниматься все, а не сидеть на
лавочке в зале и наблюдать, как
двое отрабатывают навыки.
В этом прежде всего должны
быть заинтересованы сами сотрудники. Как констатирует начальник
управления профессиональной
подготовки московской полиции
Игорь Назаренко, большинство
травм при задержании правонарушителей случаются по причине
недостаточной подготовки. А если
учесть, что преступник нынче пошел вооруженный и что многие
знакомы с навыками боевых искусств и не боятся применять их,
чтобы избежать задержания, то
сегодня без боевой подготовки и
хорошей физической формы – никак.
Сегодня все мы ждем от полиции круглосуточной готовности
защищать нас, граждан.
Как рассказывают сотрудники
правоохранительных органов, у
всех обычно рабочий день начинается с чашечки кофе и новостей
в интернете, а у них – с оперативки, где получают ориентировки

на преступников и сводку происшествий. После этого – построение. При этом в ходе построения
полицейских могут «погонять» по
законам: как именно и согласно
каким статьям законодательства
надо действовать исходя из той
или иной ситуации. А могут и по
боевой подготовке «пройтись»:
какой силовой прием используют
при задержании, может ли использовать табельное оружие и
т.д. И только после этого – все в
«жизнь», то есть за работу.
Конечно, было бы здорово,
если бы в полицию приходили на
работу богатыри, косая сажень в
плечах, с разрядами по одному
из видов единоборств, «ворошиловские стрелки», но таких, увы,
мало. Кадровики признают, что
соискатели намного лучше разбираются в компьютерных «сражениях», чем в настоящих приемах
самообороны. Именно поэтому
и нужны постоянные тренировки
для всех без исключения. Быть
может, тогда правонарушители
предпочтут сдаваться в руки полиции, ведь все равно поймают и
доставят в отделение. А еще лучше вообще не нарушать законы,
потому что от профессионалов не
уйдешь.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Россия и ВТО: итоги двух лет –
вопросы остались, ответы не появились

В июле 2014 года
исполняется два года
присоединению России
к Всемирной торговой
организации (ВТО). Два года
как результат переговорного
процесса, длившегося целых
18 лет.

Увы, вынуждены констатировать: вопросы остались, ответов
как не было, так и нет. Наиболее
часто задаваемые вопросы:
Когда обещанные переговорщиками преимущества от участия
в ВТО (удешевление импортных
товаров для потребителей, повышение привлекательности нашей
страны в глазах инвесторов, усиление конкурентоспособности
отечественной промышленности)
станут ощутимыми и смогут (да и
смогут ли в принципе) перевесить
потери, которые мы получим от
защиты внутренних рынков?
Выдержим ли мы конкуренцию
импорту?

В чем для нашей страны содержатся возможности развития
и взаимовыгодного сотрудничества на базе ВТО?
В чем кроются угрозы, потенциальные потери ? А выгоды?
Был проведен опрос одной из
международных исследовательских компаний. Исследователей
интересовал только один вопрос:
почувствовали ли на себе российские компании присоединение к

Россия уже 2 года в ВТО

ВТО. 88 процентов опрошенных
ответили, что никак не почувствовали. Исчерпывающим его не назовешь.
До сегодняшнего дня не появилось общего анализа, чтобы можно было ответить хотя бы на часть
вопросов. Есть отдельные статьи,
мнения или высказывания людей
по какой-то одной отрасли. но из
этих отдельных фрагментов пазл
трудно сложить.
Не так страшен черт?
Первой и пока единственной
попыткой дать объективную
оценку нахождения России в
ВТО в первый год стал доклад
«Стратегия российского бизнеса
в условиях ВТО». Он был подготовлен Торговой палатой России
и презентован в конце прошлого
года. В исследовании говорится,
в России не особо заметили роста
импорта, который должен был,
исходя из опасений большинства
противников, заполонить все

прилавки нашей страны, пустив
по миру российский бизнес. Так
вот, рост импорта составил всего
каких-то 2,5 процента. Правда, в
некоторых отраслях, например,
молочной, он оказался чуть повыше – 21,1 процента.
Заметный рост наметился и
в поставках трикотажа, обуви,
одежды. Вот и все. Неужели черт
оказался не таким страшным, как
его малевали?
Однако скептики призывают
не расслабляться. Они утверждают, что масштаб последствий
от присоединения к ВТО трудно предсказуем потому, что эта
международная
организация
регулирует не только торговлю
товарами, но другие вопросы –
торговлю услугами, инвестиции,
аграрный сектор, «крышуемый»
той или иной страной. А это не
лежит на поверхности, но является тем «водоворотом», который скрывается под гладью тихой речки.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Советские фильмы сделают национальным достоянием

Депутат-справедливоросс
Алексей Казаков предложил
сделать советские фильмы
национальным достоянием.
И не только фильмы, но и
произведения литературы
и искусства всего советского
Российские пользователи ин- периода.

стаграма активно участвуют в
флешмобе «Докажи, что ты не
Кончита», имея в виду победившего на песенном конкурсе Евровидения трансвестита из Австрии,
называющего себя Кончитой
Вурст. В прессе Кончиту окрестили
женщиной с бородой. Участники
акции массово выкладывают в социальную сеть коллажи, на которых запечатлен процесс бритья.
«Такого массового бритья бород не было со времен Петра
Первого. Причем в акции приняли
участие не только мужчины, но и
женщины», – отмечает пресса.

Вот такими хотят видеть россияне сотрудников полиции:
улыбчивыми, подтянутыми, открытыми

Общественным
достоянием
должны стать все культурные ценности, которые были созданы советскими людьми за период до
1993 года.
«Давно пора!» – именно эта
фраза приходит первой на ум,
когда узнаешь об этом предложении. Действительно, если бы
все эти фильмы, мультфильмы,
картины, проза со стихами стали
национальным достоянием сразу же после развала Союза, быть
может, все осталось в стране и

не уплыло за границу в частные
коллекции и сомнительные компании. Не сгнили бы они в государственных архивах, перебивающихся кое-как от безденежья, с
текущими потолками, бегающими мышами и прочими прелестями перестроечной «разрухи».
Не пришлось бы нам сегодня кланяться низко в пол в знак благодарности олигархам, вернувшим
нам наш золотой фонд, наше достояние.
Так, в сентябре 2007 года российский бизнесмен Алишер
Усманов выкупил у американских
владельцев коллекцию из 547 советских мультфильмов и фактически вернул ее государству. На деле
это означает право использовать,
реставрировать и распространять
советские мультфильмы.
После многолетних судов с

компанией Films by Jove (FBJ) Чебурашка, Винни-Пух, Снежная королева, Русалочка, Маугли, Ежик
в тумане и многие другие наши
любимые герои советских мультфильмов возвратились в Россию!
Выкупленные мультфильмы олигарх передал государственному
детскому телеканалу «Бибигон».
Вот так вернулась к нам любимые сказки «Аленький цветочек»,
«Конек-горбунок», «Сказка о царе
Салтане», «Щелкунчик», серия
мультфильмов про Чебурашку и
крокодила Гену и многие-многие
другие незабываемые для детей
и взрослых мультфильмы СССР.
Предложения депутата Казакова позволят хотя бы частично решить проблему пиратства и многочисленных конфликтов вокруг
произведений искусств советского периода.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Спортсмену
Александру
Емельяненко
предъявлено
обвинение

Следственный комитет предъявил спортсмену Александру
Емельяненко обвинение в совершении насильственных действий
сексуального характера и похищении паспорта. В настоящий
момент Емельяненко задержан и
находится в Москве.
Следствие уже обратилось в
суд с ходатайством об избрании
в отношении Емельяненко меры
пресечения в виде заключения
под стражу. Согласно версии следствия, в ночь на 3 марта в квартире
одного из домов по Пересветовому
переулку города Москвы Емельяненко совершил насильственные
действия сексуального характера
с применением насилия в отношении женщины, убиравшей его
квартиру. После этого он похитил
паспорт потерпевшей из ее сумки.

В Сибири объявился
«супермен»

В городе Бердск Новосибирской
области мужчина прикоснулся к
высоковольтным проводам, выжил, остался в сознании и потребовал коньяку. Все очень напоминало известный комикс о супермене,
однако в отличие от американского, бердский супермен был вдребезги пьян. Он в полубессознательном состоянии взобрался на опору
линии электропередач и схватился
руками за провода под напряжением в 110 тысяч вольт. Во всем
городе на несколько минут погас
свет, однако мужчина остался жив,
несмотря на сильный ожог рук и
то, что на нем сгорела практически
вся одежда.
От прибывших спасателей МЧС
мужчина потребовал бутылку коньяка, им с трудом удалось его
снять и отвезти в больницу.
В новосибирском МЧС этот
случай считают абсолютно уникальным, поскольку все соприкосновения с проводами под таким
напряжением оканчиваются летальным исходом.

Девять человек
пострадали во время
взрыва в жилом
доме в Хабаровске

По данным МВД, во время взрыва бытового газа в жилом доме в
Хабаровске пострадали девять человек. Тогда как ранее сообщалось
только о пяти пострадавших.
Взрыв произошел в кирпичном
доме на первом этаже по адресу
ул. Даниловского, 14а.
Как сообщает пресс-служба
МВД по региону, все пострадавшие
доставлены во вторую краевую и
пятую городскую больницы.
Взрыв затронул четыре квартиры на первом этаже и две на втором. Пожарные эвакуировали всех
жильцов дома.

При взрыве гранаты
времён Великой
Отечественной
войны в Волгограде
погибли два
человека

В Ворошиловском районе Волгограда два человека попытались
разобрать найденную во дворе
частного дома гранату времен Великой Отечественной войны. Мужчины нашли ее во время уборки
на участке. Видимо, нашедшие
понадеялись на то, что граната от
старости не представляет никакой опасности, однако она взорвалась у них в руках. В результате
оба погибли. Во время взрыва пострадала 91-летняя пенсионерка,
которая была госпитализирована.
Врачи борются на ее жизнь.
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ ВСТРЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СЕВАСТОПОЛЕ

9 мая председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов
встречал День Победы в
городе-герое Севастополе.
Сергей Миронов возложил цветы
к Мемориалу героической обороны
Севастополя 1941-42 годов, а позже
наблюдал за большим военным парадом с трибуны на площади Нахимова в центре города.
Сергей Миронов встретился с ветеранами на территории спортклуба Черноморского флота, где были
развернуты полевые кухни и организована концертная программа.
По словам лидера «Справедливой России», атмосфера на праздновании Дня Победы была непередаваемой. «Назвать настроение
людей праздничным – ничего не
сказать», – сказал он. Эмоциональный подъем на празднике и благодарность России за то, что она откликнулась на обращение крымчан

принять их снова в свою семью,
были огромными.
Сергей Миронов отметил, что
его как лидера партии «Справедливая Россия», которая первой
выступила в поддержку стремления Крыма вернуться в Россию,
севастопольцы узнавали и приветствовали.
Необычайно горячо жители Севастополя встречали прибывшего
на морскую и воздушную части
парада президента России Владимира Путина. По словам Миронова, люди скандировали «Спасибо,
Россия!», в глазах женщин и даже
мужчин стояли слезы…
На следующий день Сергей
Миронов провел встречи с активом партии «Справедливая
Россия» в Севастополе и в столице Крыма в Симферополе. У
партии, считает лидер СР, неплохие позиции перед осенними
выборами в парламенты города
и республики. Уже сейчас «Справедливая Россия» развернула

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

На брифинге для парламентских журналистов в Госдуме 12 мая лидер «Справедливой
России», руководитель фракции СР Сергей Миронов заявил, что руководимая им партия
и фракция выступают за признание независимости Донецкой и Луганской республик в
ответ на их обращение к России.
Сергей Миронов подчеркнул,
что обращение к России
с просьбой о признании
независимости должно
поступить от органов власти
новых республик, которые
будут сформированы в новых
политических условиях.

В рамках проверки
готовности стратегических
наступательных и
оборонительных сил страны
Россия провела учебные
пуски баллистических
и крылатых ракет. Две
баллистические ракеты были
запущены с подлодок, ракета
«Тополь» была запущена
с космодрома в Плесецке,
крылатые ракеты были
выпущены со стратегического
бомбардировщикаракетоносца Ту-95МС. Все
ракеты поразили заданные
учебные цели.
Из-под воды

Президент также лично руководил пуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» боевыми
расчетами РВСН с космодрома
Плесецк. Головная часть ракеты
с заданной точностью поразила условную цель на полигоне
Кура.
Также в рамках проводимых в четверг тренировок по
управлению ВС России под руководством президента Владимира Путина стратегический
бомбардировщик-ракетоносец
Ту-95МС осуществил пуски крылатых ракет по наземным целям
на полигоне Западного военного
округа.

циальные, профессиональные,
национальные, предпринимательские и политические ассоциации и группы.

«Справедливая Россия» – за признание
независимости Донецкой и Луганской
народных республик

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС – самый быстрый
винтовой самолет в мире, который в НАТО, однако, получил
прозвище «Медведь»

С земли
и с воздуха

и общественные силы. Так, в
Симферополе в партийном совещании участвовали 300 человек,
представляющих различные со-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Россия провела учебные
пуски ракет всей ядерной
триады

Как уточнили в Минобороны
РФ, пуски ракет морского базирования были произведены из
подводного положения в рамках
плановой тренировки по управлению Вооруженными силами
РФ. Плановая тренировка прошла под руководством президента РФ Владимира Путина.
Во время тренировки ракетные
подводные крейсеры стратегического назначения Северного
флота «Тула» и Тихоокеанского
флота «Подольск» произвели пуски баллистических ракет из акваторий Баренцева и Охотского
морей.
В Минобороны сообщают, что
по данным телеметрии и постов
наблюдения, головные части ракет прибыли в назначенное время на полигоны Чижа на севере
России и Кура на северо-востоке
России.

активную работу на полуострове
и собрала вокруг своих региональных отделений довольно
представительные политические

«Тополь-М» – первая
межконтинентальная
баллистическая ракета,
разработанная в России
после распада СССР

Был осуществлен револьверный пуск шести крылатых ракет
по наземным целям, имитирующим ключевые объекты военной инфраструктуры условного противника, передает РИА
«Новости».
Все назначенные цели поражены с установленной точностью, подтвердили в Минобороны РФ.
Перед началом тренировки министр обороны генерал
армии Сергей Шойгу доложил
президенту, что в ходе нее «будут продемонстрированы боевые возможности соединений
и воинских частей стратегических наступательных и оборонительных сил».
Стрельбы подтвердили установленные параметры боеготовности и надежности, а также эффективность всех звеньев
системы боевого управления
морских стратегических ядерных сил.
За тренировкой из Национального центра управления
обороной наблюдали президенты стран ОДКБ: Белоруссии, Армении, Таджикистана,
Киргизии.

«Что касается позиции нашей
партии, нашей фракции, если последует обращение от тех органов
власти, которые сейчас будут избираться и формироваться в этих
республиках, то позиция нашей
фракции – рекомендовать, поддержать и признать», – сказал
Сергей Миронов.
Во время брифинга Сергей
Миронов рассказал, что при подготовке Государственной думой
Обращения к парламентам стран
мира об угрозе гуманитарной
катастрофы на Украине и необходимости начала широкого национального диалога с участием всех
политических субъектов этой страны, включая представителей юговостока, от имени «Справедливой
Несмотря на военную обстановку, явка была беспрецедентно
России» было внесено предложевысокой
ние специально указать в тексте
Теперь киевские войска на
со всеми заинтересованными стороОбращения, что при организации
территории ДНР и ЛНР
нами, мы будем настаивать на том,
данного диалога необходимо учи– оккупанты
чтобы такие переговоры начались с
тывать итоги референдумов в ДоПродолжение так называемой участием реальных новых субъектов
нецкой и Луганской республиках, антитеррористической операции
международного права.
прошедших 11 мая.
теперь означает, что силы самооНа референдуме люди высказабороны республик, которые теперь лись за независимость областей. Мы
«Воля народа
можно назвать армиями, будут должны понимать, что люди шли на
превыше всего»
Данное известное изречение, рассматривать силовые подразде- избирательные участки иногда в пряпо мнению Миронова, стало им- ления, посланные Киевом, как ок- мом смысле слова под обстрелом.
перативом для Донецкой и Луган- купационные войска, считает Сер- В таких условиях они меньше всегей Миронов.
го думали о каких-то юридических
ской республик. «Никто не может
Чем скорее Киев одумается и ся- нормах и последствиях. Они шли на
подвергать сомнению то, что надет за стол переговоров уже с на- референдум в качестве меры самород двух новых субъектов межродными представителями респу- защиты, самоспасения. Они хотели,
дународного права высказался
блик, тем лучше для всех.
чтобы прекратили врать о них, как
однозначно», – уверен политик.
о кучке сепаратистов. Референдум
Миронов убежден, что теперь жиНынешний режим Киева
– стремление показать всему миру
тели новых республик пойдут по
обречен
правду и волю народа.
пути формирования новых орга«Эти господа яценюки и прочие
Важно для людей было показать,
нов власти, переподчинения себе так называемые исполняющие
что
они не хотят жить по киевским
силовых и иных структур.
обязанности – это временщики и рецептам, а на самом деле – по
Политик отметил, что сегодняш- марионетки. Они сыграют свою
ние киевские власти считают себя незавидную роль и будут их же хо- рецептам вашингтонским, и хотят
вполне легитимными, хотя за фак- зяевами с большим удовольствием другой судьбы, считает Сергей Миронов.
тически самопровозглашенное преданы суду как совершившие
«Я убежден: у них теперь появиправительство Киева проголосо- преступление против человечелось право быть полноценными
вали в лучшем случае 100 тысяч ства», – убежден Сергей Миронов.
сторонниками любых переговоров,
собравшихся на майдане – это
внутренних и международных. Росотнюдь не 45 миллионов жите«После одесской Хатыни
сия свою линию поддержки права
лей Украины. При этом данное
единого унитарного
народов на самоопределение и
нелегитимное правительство по- государства Украины больше
права жить так, как они хотят, будет
зволяет себе отдавать преступные
никогда не будет»
продолжать», – сказал депутат.
приказы об использовании армии
Что будет в целом с Украиной
против собственного народа.
– очень большой вопрос, считаЛогика боя
Референдумы же в восточных ет Миронов. «Единственное, что
Призыв президента России Путиобластях Украины были предста- очевидно: после одесской Хатыни на отложить референдум был провительными и единодушными: в единого унитарного государства диктован опасением еще больших
Луганской республике проголосо- Украины больше никогда не будет. жертв, считает Сергей Миронов.
вали 96 процентов жителей за не- И пускай за это спасибо себе скажут «Но у людей на юго-востоке Украизависимость, в Донецкой – почти те, кто писал сценарии за океаном ны уже другая логика – логика боя,
90 процентов, отметил Миронов. и те, кто их так грубо и так топорно а не логика стратегического между«Теперь появляется субъект- исполнял, находясь в Киеве», – ска- народного видения. Поэтому они
ность и возможность для ведения зал политик.
поняли, что промедление смерти
переговоров на любом уровне.
подобно, и они пошли на прорыв,
Дальнейшие
Позиция областей должна быть
пошли на фиксацию народного водействия России
услышана, и они должны стать
леизъявления. Они знали результат,
Россия должна сохранять спокойполноценными сторонами будупотому что знали настроения землящих переговоров», – уверен по- ствие, последовательность и, при- ков», – сказал Сергей Миронов.
зывая к необходимым переговорам
литик.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Сборная России
одержала
вторую победу
на чемпионате
мира по хоккею
После стартовой
победы над швейцарской
командой наши
хоккеисты под
руководством Олега
Знарка сенсационно
разгромили финнов.
Фото: РИА Новости

Российские хоккеисты
разгромили финнов

11 мая на втором этапе
группового турнира на
чемпионате мира в Минске
российские хоккеисты
переиграли финнов со
счетом 4:2.
Российские хоккеисты открыли счет уже на второй
минуте игры. Шайбу забросил Виктор Тихонов. Через
три минуты Александр Овечкин закрепил преимущество
сборной России.
Затем в середине первого
периода финн Юсо Хиетанен
реализовал большинство и
сократил разрыв в счете.
В начале второго периода
наш Вадим Шипачев грубо
сыграл против финского игрока Пекку Йормакка, которого
увезли с площадки на носилках. Однако шведские судьи
не стали наказывать Шипачева удалением, посчитав,
что это был силовой прием.
Инцидент буквально выбил
соперников из колеи, чем и
воспользовался россиянин
Николай Кулемин, забросивший шайбу финнам. А в конце второго периода Cергей
Калинин увеличил разрыв в
счете – 4:1. Финские игроки
чуть позднее снова забили в
большинстве – 2:4.
В третьем периоде голов забито не было.

Теннисистка
Сафина уходит
из спорта
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Отец боксёра Дениса Лебедева:
Хочу, чтобы сын чувствовал себя в бою весело!

Недавно в Москве должен
был состояться бой – реванш
российского боксерапрофессионала Дениса
Лебедева и панамского
боксера Гильермо Джонса. Но
в связи с тем, что у Гильермо
обнаружили допинг, бой
отменили и титул чемпиона
мира по версии WBA остался
у россиянина. Мало кто
знает, что самым преданным
болельщиком боксера
является его отец – Александр
Лебедев. В интервью
«Справедливой России» он
рассказал, как воспитать
чемпиона.
– Вы посещаете каждый бой
своего сына?
– Я буду виноват, если что-то
пойдет не так, и в первую очередь перед его мамой. Я же
его с детства к боксу приучил,
но пока Бог на нашей стороне,
и хотелось бы, чтобы дальше
было еще лучше.
– Что важно в боксе?
– Везение и техника.

СПРАВКА

Денис Лебедев с отцом Александром Лебедевым

– Да, я работаю тренером в
школе бокса в Старом Осколе,
которую, кстати, Денис закончил.
Я, правда, молодой тренер, работаю только третий год. Но мои
коллеги говорят, что я быстро
учусь. Пойти работать тренером
меня заставил Денис. Он мне
сказал: «Папа, ты же всю жизнь
мечтал, иди работай».
– Как воспитать чемпиона?
– Есть одна формула, ее даже
можно запатентовать. Нужно
есть, спать и пахать. Естественно,
все в меру.

– Вы тоже спортом занимае– Вы, наверное, волнуетесь
тесь?
перед каждым боем за сына…

Известная российская
спортсменка-теннисистка
Динара Сафина объявила об
уходе из спорта. Заявление
было сделано на церемонии
награждения после турнира
в Мадриде, первое место на
котором заслужила Мария
Шарапова.
28-летняя Сафина в 2008
году взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в
Пекине, а годом позже стала
первой ракеткой мира. Завершить карьеру спортсменке пришлось из-за серьезной
травмы. Сафина уже получила
предложение о работе в Федерации тенниса Российской
Федерации, но пока решение
не приняла.

10

– Он думает, что я думаю, что чувствовал себя легко и весело.
он железный, а я думаю, что он Когда-то журналисты задали бокобо мне думает, что я железный. серу Рою Джонсу вопрос: «Как вы
чувствуйте себя в бою?», а он от– Денис прислушивается к Ва- ветил: «Весело!».
шим словам, наставлениям?
– Он как большой ребенок,
– Джонс Ваш кумир?
считает, что он сильнее и умнее
– Да, мой кумир. Когда с ним
меня, но, конечно, на самом боксировал мой сын, я говорил,
деле прислушивается. Он один что первый раз не знал, за кого
раз пришел с тренировки и ска- болеть – за сына своего или за
зал: «Папа, я в шоке, мне тренеДжонса. И я никогда не думал, что
ра говорят то же самое, что ты
мне говоришь!». Перед боем с мой сын будет драться с моим куГильермо Денис тренировался в миром, и что моего Дениса будет
Америке. Он говорит, что там все тренировать Костя Дзю. Я до сих
по-другому, более утонченно, пор в шоке, что мой Денис дос другой тактикой. Больше все- шел до такого уровня, о котором
го я хочу, чтобы мой сын в бою я сам когда-то мечтал.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

БОЛЕЛЬЩИКИ «ЗЕНИТА»
СОРВАЛИ МАТЧ СВОЕЙ КОМАНДЫ

11 мая фанаты питерского
«Зенита» сорвали матч
чемпионата России,
в котором «Зенит»
встречался с «Динамо».
В потасовке один из
болельщиков ударил по
лицу защитника «Динамо»
Владимира Граната.
Врачи диагностировали
у футболиста черепномозговую травму и перелом
челюсти.

На 87-ой минуте, когда
матч уже подходил к концу,
фанаты выбежали на поле.
Более 400 человек вначале
оккупировали территорию
за воротами, а затем просочились на поле. Судья Сергей Иванов принял решение
увести команды в раздевалки, решив, что матч не
может быть продолжен. Однако один из фанатов успел
наброситься на Владимира
Граната.
Полиция нашла хулигана
только на следующий день.
Им оказался 45-летний болельщик Алексей Нестеров
по кличке «Гулливер». Удалось установить, что ранее
он уже был судим. Есть предположения, что к акции он
готовился заранее. Нестеров
натянул на лицо бейсболку,
чтобы его не опознали среди
толпы. Из-за этого полиции
пришлось отсмотреть де-

Фото: ИТАР-ТАСС

Болельщики «Зенита» выбежали на поле на 87-минуте матча

сятки видеозаписей, а затем
изучить копии паспортов болельщиков, которые хранятся
у «Зенита».
Фанаты «Зенита» не впервые проявляют необузданный
нрав. В 2012 году болельщики
сорвали встречу с «Динамо»,
проходящую в Химках. Тогда
с трибуны в голкипера Антона Шунина бросили петарду,
которая взорвалась прямо перед ним. Результат – команда
получила техническое поражение 0:3, штраф и два матча
без болельщиков. Беспорядки
на трибунах были и в 2011, и в
2013 годах.
По словам специалиста в
области спортивного права
Михаила Прокопца, вход на

Плющенко начнёт подготовку
к новому сезону

сии (ФФККР) стало известно, что
Плющенко может войти в состав
сборной команды России.
«Исполком ФФККР рассмотрел предварительные списки
кандидатов в сборные команды
страны. На данный момент в них
включены спортсмены на основании критериев отбора, прописанных в документах ФФККР.
В предварительном списке кандидатов фигурирует фамилия
двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко», – сообщается в официальном заявлении федерации.
Тренер фигуриста Алексей МиЕвгений Плющенко
шин сообщил, что Евгений Плющенко начнет тренировки уже
Знаменитый фигурист
1 июня 2014 года.
Евгений Плющенко стал
Напомним, что на Олимпиаде
кандидатом на зачисление
в Сочи Евгений Плющенко снялв сборную России на
ся с одиночных соревнований
следующий сезон.
из-за травмы спины, но завоевал
На заседании Федерации фи- золотую медаль в командных согурного катания на коньках Рос- ревнованиях.
Фото: ua.championat.com

Фигуристка
Аделина Сотникова
боится жениховаферистов
Российская фигуристка,
олимпийская чемпионка
Аделина Сотникова
переживает, что ей разобьют
сердце.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Динара Сафина

Денис Александрович
Лебедев (род. 14
августа 1979 в Старом
Осколе) – российский
боксер-профессионал,
выступающий в первой
тяжелой весовой
категории. Чемпион мира
в тяжелом весе (по версии
боксерской организации
WBA). Тренируется под
руководством Кости Дзю.

стадион «Гулливеру» должен
быть закрыт на ближайшие
семь лет, а команде засчитано
техническое поражение. Если
будет доказано, что на поле
выбежали именно болельщики «Зенита», то, помимо поражения и штрафа, клуб будет
наказан одной или комбинацией из нескольких санкций.
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что вина
«Зенита» здесь тоже есть, клубу нужно менять отношения с
фанатами, до сих пор он никак
не обращал внимания на их
выходки.
«Зенит» уже принес извинения за произошедшее.

После триумфальной победы
на Олимпиаде в Сочи у Аделины
в разы прибавилось поклонников
мужского пола. Фигуристка рассказывает, что ей пишут в социальных
сетях, присылают подарки по почте
и признаются в любви. Но пока Сотникова холодна как льдина. Девушка боится женихов-аферистов.
«Если честно, очень страшно:
вдруг буду интересна не я, а мои
деньги или слава? Не хочу попасться на такую удочку. Я чувствительный, ранимый человек, если в первый раз обманут, потом не смогу
верить в любовь. Мечтаю найти
того, кто поймет, примет и поддержит меня. Пока не встретился такой
на пути», – поделилась Аделина.
Также фигуристка призналась,
что разочарования в ее жизни уже
были. В прошлом году ей понравился молодой человек, они начали встречаться. Но через полгода
от чувств не осталось и следа.
«Наверное, моя первая любовь
еще впереди. По крайней мере
та, которую я представляю по рассказам мамы, старших подруг.
Слушаешь иногда и думаешь: «Вот
это да! Когда же у меня случится
что-нибудь подобное?», – сказала
спортсменка.
Напомним, что на Олимпиаде2014 Аделина Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном
катании.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Алексей Ягудин:
«Я всем уже всё доказал»

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Алексей Ягудин
пошутил, что не видел столько
журналистов с 2002 года. По
словам спортсмена, завершившаяся Олимпиада в Сочи показала, что у российских фигуристов есть большой потенциал.
«Было мало разговоров о медалях, зато завоевали много наград», – сказал Ягудин.
Журналисты поинтересовались: не намерен ли Алексей
принять участие в следующей
Олимпиаде, как это готов сделать российский фигурист Евгений Плющенко.
Алексей Ягудин
«Уходить надо вовремя и краРоссийский фигурист
сиво, – ответил Ягудин. – Я не
Алексей Ягудин не намерен
буду участвовать, потому что все
возвращаться в большой
спорт. Об этом олимпийский уже всем доказал. У нас много молодых талантливых спорчемпион заявил на прессконференции в МИА «Россия тсменов», – прокомментировал
Сегодня».
фигурист.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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КУЛЬТУРА

Президент
России
Владимир
Путин запретил
использовать
нецензурную
лексику в теле- и
радиоэфире и
кинопрокате

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ПОЧЕМУ НА «ЕВРОВИДЕНИИ-2О14» ПОБЕДИЛА БОРОДАТАЯ
АВСТРИЙСКАЯ ПЕВИЦА КОНЧИТА ВУРСТ?

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Сестры Толмачевы

КОНЧИТА ВУРСТ

Нарушение закона повлечет
штраф, минимальный: от 2 до
2,5 тысяч рублей.

Соответствующий закон
был подписан президентом в
начале мая. Закон запрещает
использовать нецензурную
лексику в теле- и радиоэфире,
в кинопрокате и при
публичном исполнении
произведений искусства.
В случае использования
нецензурной брани в фильме
устанавливается запрет на
выдачу картине прокатного
удостоверения.
Также не допускается распространение содержащих нецензурную брань экземпляров
аудиовизуальной продукции и
фонограмм (кроме продукции
СМИ) без специальной упаковки и текстового предупреждения в виде словосочетания «содержит нецензурную брань».
Нарушение закона повлечет
штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей
для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей – для должностных лиц и
от 40 до 50 тысяч рублей – для
юридических лиц.
Для определения слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, будет проводиться
независимая экспертиза.

Стену Цоя
перенесут
в интернет
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Настоящее имя Томас Нойвирт – мужчина, но выступает и эпатирует на
публике в женском одеянии и с длинными волосами. Единственное, что выдает
в нем сильный пол – борода. Видимо, это изюминка артиста, выступление
которого на главном песенном конкурсе Европы наделало так много шума.

Кончита Вурст

Триумфальную победу
Кончиты (а она набрала – или
набрал? - 290 баллов) все не
разделяющие европейские
ценности граждане
восприняли с негодованием.
«Почему "оно" с бородой
победило?» – пожалуй,
этот вопрос был самым
популярным. Попробуем
разобраться.
Во-первых, уже давно песенный конкурс «Евровидение»
стал совсем не песенным, а фриковым. То есть, чем эпатажнее
номер и сам артист, тем он якобы талантливее. Да, да, именно
так сегодня измеряется талант.
Судите сами: Евровидение-1998
– победителем становится израильская певица-трансвестит Дана
Интернешнл; в 2006-ом году выиграли финские монстры «Лорди»;
в 2007-ом второе место занимает
украинская певица Верка Сердючка (Андрей Данилко).
Во-вторых, поддержку Кончите обеспечили многочисленные
единомышленники из Европы,
которые, как известно, придерживаются свободных взглядов.
Причем, за победителя в основном голосовали представители
Западной Европы, страны бывшего СССР были скромны в оценках
выступления Вурст.
Победа Кончиты вызвала общественный резонанс – возмущались все: и рядовые зрители, и
политики, и священнослужители.
«Библия именует это как мерзость», – заявили в Русской православной церкви, выражая обеспокоенность победой Кончиты.
Рэпер Тимати в своем блоге
не стеснялся в выражениях. Он
назвал Кончиту «бородатым
трансом» и написал, что если бы
увидел, как гей-представители
празднуют победу своего «соратника», то применил бы фи-

зическую силу. Также Тимати
написал, что не хотел бы объяснять своему ребенку, почему «у
тети есть борода» и заявил, что
это ненормально. В заключение
рэпер поблагодарил главу государства Владимира Путина за
политику в вопросе запрета ЛГБТпропаганды среди несовершеннолетних.
Активные
интернетпользователи в связи с победой Кончиты на «Евровидении2014» изрядно подкалывают
Украину.
«Украина, ты хотела в Европу?
Кончита уже ждет тебя», – пишут
в социальных сетях.
Кстати, от Украины выступала
певица Мария Яремчук с незамысловатой песней «Тик-Так».
Представительница Украины на
постсоветском пространстве получила оценки заметно ниже, чем
Россия, хотя в целом по итогам
общеевропейского голосования,
как мы помним, Мария Яремчук
опередила наших близняшек Толмачевых и заняла шестое место.
Сестры Настя и Маша Толмачевы (Россия) заняли седьмое место.
На жеребьевке россиянкам выпал
не самый удачный 15-й номер.
Как считают сами участники конкурса, выгоднее всего выступать
в начале или последними, тогда
есть больше шансов запомниться телезрителям, а не смешаться
в общей толпе из 26-ти соперников. 22 страны Европы поставили
России 0 баллов. Зато наивысший
результат, по 12 баллов, сестры
Толмачевы получили от Азербайджана и Беларуси, а от Греции и Армении – по 10.
Итог театра под названием «Евровидение» один: выиграла Кончита Вурст, и теперь благодаря ей
«Евровидение-2015» состоится
в Австрии, а значит «Кончита ля
комедия» до конца еще не сыграна.

Олег ПАХОЛКОВ:

Европа показала всему миру, что
теперь она из себя представляет
Результат голосования на
конкурсе «Евровидение-2014»
мы попросили прокомментировать депутата Госдумы Олега
ПАХОЛКОВА.
– Когда-то был всемирный
потоп как возмездие за нравственное падение человечества… Когда-то была Великая
Римская империя, которая погрязла в разврате и поплатилась за это войнами, разрухой,
бесчисленными людскими бедами и геополитической катастрофой. Когда-то была Византия, элита которой тоже
утонула в роскоши и прочих пороках, сгубив империю… На мой
взгляд, Европа сегодня все еще
не осознает, что делает свой
последний шаг, после которого
произойдут серьезные геополитические изменения.
Слом моральных ценностей и
основных жизненных устоев, Содом и Гоморра, в которые Европа себя ввергла, переступив все
мыслимые и немыслимые границы нравственности, признавая
браки людей нетрадиционной
ориентации и совершая иные
шаги за пределы, очерченные человеческой моралью, поставили
эту часть света на грань, за которой – катастрофа.
Европа, которая дружно проголосовала за чудовище под
именем Кончита Вурст, показала всему миру, что она теперь
из себя представляет. Разве
такая Европа может рожать
нормальных детей? Разве та-

кая Европа может иметь нормальную армию? Голосование на
Евровидении-2014 показало, что
Европа находится на краю пропасти. Но, по всей видимости,
они этого не осознают, как не
осознавали своего падения люди
накануне всемирного потопа в
библейском сказании.
Только сегодня я прилетел из
Франции. Там детям с шести
лет объясняют, что ребенок
должен определиться, мальчик
он или девочка. К девяти годам
государство по решению ребенка обязано бесплатно сделать
ему операцию по изменению
пола. Мой переводчик француз
рассказывал мне, что он в шоке
и не понимает, как он должен
сказать об этом своему ребенку. Это настоящее сумасшествие! Пытаясь придумывать
медицинские оправдания всем
подобным новациям, европейцы полностью разрушают и
извращают естественные законы и природы, и законы нравственности. При этом, скажем,
французы понимают, что нация
вырождается и исчезает с лица
Земли, и любого европейского
ребенка готовы отбирать всеми средствами, чтобы как-то
пополнять генофонд нации…
Дай Бог, чтобы происходящее
в Европе остановилось на ее границах и стало для всего остального мира наглядной картиной
ужаса, до которого может дойти общество, лишенное нравственных законов.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Парижская кухня покорила Россию
Комедийный сериал «Кухня» теперь показывают и на большом экране.

Виктор Цой

Скульптор Елена Асеева
создаст в интернете стену
памяти именитого музыканта
Виктора Цоя. Это будет аналог
знаменитой стены на Арбате.

«Каждый поклонник творчества рок-музыканта сможет
оставить на ней свою виртуальную надпись. Пользователи
смогут услышать на сайте шум
Старого Арбата и послушать
знаменитые композиции Цоя»,
– говорит скульптор.
Елена Асеева решила создать
такой ресурс, так как услышала,
что настоящую стену собираются сносить.
Напомним, что власти первоначально хотели убрать стену
Цоя из Москвы и перенести ее
в Петербург, на родину артиста.
Однако ее решили оставили на
месте.
«Стена Цоя – это, на мой
взгляд, неотъемлемая часть
Арбата. Это достопримечательность, как и памятник Булату
Окуджаве. Без стены Арбат перестает быть Арбатом», – заявил министр культуры столицы
Сергей Капков.
Виртуальная стена Цоя впервые заработает в день смерти
музыканта – 15 августа.

Режиссер Дмитрий Дьяченко
снял фильм «Кухня в Париже» –
полнометражное продолжение
сериала. В главных ролях все те
же, уже полюбившиеся, герои:
Дмитрий Назаров, Дмитрий
Нагиев, Елена Подкаминская,
Марк Богатырев и другие.

Действие фильма происходит
не только в московском ресторане, но и в Париже, где герои
картины сталкиваются с настоящими трудностями кухонной
жизни. В фильме также снялись
именитый актер Олег Табаков
и французский артист Венсан
Перес.
Поклонники многосерийного
ТВ-фильма получили возможность узнать еще одну историю
из жизни любимых героев, а
люди, далекие от сериала, но
близкие к кино – посмотреть
еще одну качественно сделанную, вкусную, смешную романтическую комедию.
Нам удалось поговорить с
главной героиней сериала и
фильма актрисой Еленой Подкаминской.
– Елена, какие впечатления у
Вас от фильма?
– Я очень довольна картиной. Я
постоянно следила за реакцией
зала, прислушивалась, как реагировали, и у меня поднималось

Елена Подкаминская

Кадр из фильма «Кухня в Париже»

настроение, когда зал хохотал и тельности, а нужно работать…
аплодировал. И я тоже смеялась (смеется).
и радовалась вместе с ними.
– Сколько Вы там находи– Почему зрителям стоит по- лись?
– Три недели.
смотреть фильм?
– Потому что он добрый,
– То есть погулять не удасмешной, да и потому, что там
снимаемся мы. Продукт, ко- лось?
– Я не успела вдохнуть атмосторый делает наша команда –
честный, качественный, настоя- феру Парижа, но это удивительный город. Там все другое. Там
щий, искренний.
даже прическа лежит по другому, как-то игриво… Я бы не от– Как проходили съемки?
– Они проходили в основном казалась еще поработать в Пав Париже, а я очень люблю этот риже.
город. Но чувства были очень
– В фильме одну из главных
странные, казалось бы, приехала в Париж, вот он: улочки, ролей играет французский аккафе, магазины, достопримеча- тер Венсан Перес, который по

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

сценарию влюбляется в Вас.
Венсан влился в Ваш дружный
русский коллектив?
– Да, он душка. Во-первых,
Венсан настоящий профессионал, во-вторых, эта роль ему
очень подходит, он и в жизни
очень обаятельный, обходительный. Человек с тонким
юмором. Над его шутками можно смеяться бесконечно, а как
он танцует…
– Как вам идея продюсеров
перенести сериальную историю на большой экран?
– Я им очень благодарна. Я
бы хотела продолжения фильма и надеюсь, что мы снимем
вторую часть.
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Как выращивают панд

Панда – удивительной
красоты вид животного,
который находится на грани
вымирания. Сегодня в
мире осталось около 1600
панд. Эти милые чернобелые мишки остаются
неизменным символом
Китая. В провинции
Сычуань их в заповеднике
выращивают специально
обученные люди, а потом,
когда панда достигает
определенного возраста,
отпускают на волю.

14 детенышей панды на одеяле в центре разведения и
исследования панд

Работник центра везет бамбук
пандам, которых готовят
к жизни в дикой природе.
Смотрители заповедника
должны одеваться в костюмы
панд, чтобы животные не
видели человека до того, как
их выпустят на волю.





«ÀÊÂ
ÐÌËÍÊØÆ
ÎËÎÐÁ





©ÂÎÜÓ
ÃÂÊÎÇËÀË
ÌÍ½ÄÁ
ÊÅÇ½



¤½ÈËÃ
ÊÅÇ
±ÅÈËÎËÑ
ÅÄ ËÈ
È½ÊÁÅÅ

®ØÊ¬Ë
ÎÂÆÁËÊ½

®ÐÒËÆ
¿ÂÏÂÍ
ÏÍËÌÅÇË¿

®ÏÍÅÌ 
½ÇÏÍÅÎ½



¤Ø¾ÇËÂ
ÉÂÎÏË
¾ËÈËÏ½






©ÊËÀËÄ½
ÍÜÁÊØÆ
¾ËÂÌÍÅ
Ì½Î

ÂÇ½¿
ËÎÎÅÅ

®ÉÂÎÙ
ÉÂÏ½È
ÈË¿

´½ÎÏÅÓ½
Î¿ÂÏ½











¡ÂÍÂ¿Ë
Ñ½ÈÙ
ÕÅ

£ÂÊ½

¤¿½ÊÅÂ
Î¿ÜÖÂÊ
ÊËÎÈÐÃÅ
ÏÂÈÜ

¬ÍËÁË
¿ËÈÙ
ÎÏ¿ÂÊÊ½Ü
ÊËÍÉ½

³ËÆ 
ÌÂ¿ÅÓ½

Í½ÊÅÓ½
Ç¿½ÍÏÅ
ÍØ

®ÏÍ½Ã
ÁËÉ½

§ÐÈÅ
Ê½ÍÊØÂ
ÅÄÁÂÈÅÜ

²ÅÉÅ
ÔÂÎÇËÂ
¿ÂÖÂ
ÎÏ¿Ë











¨ÂÀÇ½Ü
ÃÅÄÊÙ



½ÄÐÉÐ
ÀÍÂÇË¿









«¾Ë¾
ÖÂÊÅÂ
ÅÊÑËÍ
É½ÓÅÅ



±ÐÏ¾ËÈÙ
ÊØÆÇÈÐ¾ ®½ÁË¿ØÆ
ËÈÈ½Ê Ó¿ÂÏËÇ
ÁÅÅ

§ÍÅÌÏË ¡ËÍËÃÇ½
ÀÍ½ÑÅÜ ¿Ì½ÍÇÂ

ºÈÂÉÂÊÏ
ÕÈÂÉ½

¬ÂÍÂ
ÁË¿ÅÇ
½ÍÀËÊ½¿
ÏË¿



¡½ÍËÏ
ËÀ½

²ÈØÎÏ
ÁÈÜ
¿ÂÍÒË¿ËÆ
ÂÄÁØ



¬ÍÂÁÎÏ½
¿ÅÏÂÈÙÊÅ
Ó½Ê½ÍËÁ½
¢¿ÍËÌØ


¬ÍÅÜÏ
Ê½ÜÐÎÏ½
ÈËÎÏÙ

ÂÇ½¿
¤½¾½ÆÇ½
ÈÙÂ

´½ÎÏÙ
ÐÎÎÇ½Ü ¾ÐÒÀ½È
ÎÂÊÙËÍ½ ÏÂÍÎÇËÀË
¾½È½ÊÎ½



ªÂÉÂÓ ÀÊÅÜ 
ÇËÂ½¿ÏË ÌËÚÏÂÎÎ½

½ÍÂÊÙÂ
ÃÂÈÂ

ÍËÉÇË
ÀË¿ËÍÅ
ÏÂÈÙ









½ÍÇÈ½Æ
ÁÂ 
¿ËÂÊ½
Ô½ÈÙÊÅÇ

§ËÉ½ÊÁ½
ÎË¾½ÇÂ

®Ï¿ËÈ
ËÒËÏÊÅÇ½



ÌÂÈÙ
¯½Ï½ÍË
¥ÎÏËÔÊÅÇ ÉËÊÀËÈÙ
ÎÅÊË¿ØÆ
Ä½Ì½ÎË¿
Ê½ÌÅÏËÇ
ÎÇËÂ


®Ï½¿Ç½
ËÌÈ½ÏØ

¬ÐÕÊËÆ
Ä¿ÂÍÂÇ





§ÈÐ¾ÂÊÙ
ÁÈÜÌË
Î½ÁÇÅ

§½Í½¿½Æ
ÒÈÂ¾½





´ÅÎÏ½Ü
ÌË¾ÂÁ½¿
ÁÄÛÁË

ËÎÎÅÆ
ÎÇÅÆ
¾½ÈÂÏ
ÉÂÆÎÏÂÍ

§Ë¿
¡ËÎÇ½Ê½ ®ÏËÅÏ¿
¾ËÆÎÇ½Ü ÇËÈÂÎ½Ò ÀËÍÈÂËÏ
¿ËÁÇ½
Ë¾ÅÁØ



¯Í½É¿½Æ
ÎÈËÕ½
ÁÅÊËÆ
ÏÜÀËÆ

«ÀËÊÙ



§ËÌØÏ
ËÍËÁ¿ ÊËÂÃÅ
ËÎÎÅÅ
¿ËÏÊËÂ

¬ËÍËÁ½
ÜÌËÊÎÇÅÒ
ÎË¾½Ç





®ËÑÅÜ «Î¿ÂÏÅ
 ÌÂ¿Å ÏÂÈÙÊØÆ
Ó½
ÌÍÅ¾ËÍ



¬ÂÎÊÜË
ÍØÓ½Í
ÎÇËÆ
ÈÛ¾¿Å

©ÊËÀË
ÎÏÍÐÊÊØÆ
ÅÊÎÏÍÐ
ÉÂÊÏ

¬ËÚÏ²²
¿ÂÇ½





ÂÍËÆ
ÍÐÎÎÇÅÒ
ÎÇ½ÄËÇ








«ÏÍËÎÏËÇ ËÈË¿Ë
ÊÂÍ¿ÊËÆ ÈËÉÇ½
ÇÈÂÏÇÅ
Ð¾ÅÇ½

14-летняя панда по имени Ёё со своим детенышем. Мать родилась
в неволе, а ее детеныша готовят к тому, чтобы выпустить в дикую
природу через несколько лет.

Родившаяся в неволе панда ест бамбук

Чжан Сиань, двухлетнюю панду, родившуюся в неволе,
выпустили в дикую природу.
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