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Россия - чемпион мира по хоккею!

ÎÏÍ

ДАВИМ НА ГАЗ

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

РОССИЯ И КИТАЙ ЗАКЛЮЧИЛИ СДЕЛКУ ВЕКА

Украина выбрала
нового президента
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

25 мая на Украине состоялись
президентские выборы, о которых так много
говорили и в мире, и на самой Украине и
на которые возлагали просто мистические
надежды и ожидания. Они породили новые
вопросы, не закрыв старые.
Вопрос первый

Российский гигант
«Газпром» заключил с
китайской национальной
нефтегазовой корпорацией
CNPC крупнейший в новой
истории договор о поставке
газа. Контракт уже назвали
беспрецедентным по своим
масштабам. Сделка стала
итогом визита в Китай
президента России Владимира
Путина. Контракт рассчитан
на 30 лет, а его стоимость
составляет 400 миллиардов
долларов – или 14 триллионов
рублей по сегодняшнему
курсу. Все время действия
контракта Поднебесная будет
получать от нас не менее 38
миллиардов кубометров газа
в год.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Это, несомненно, успех. Но путь к нему был нелегким. Переговоры
шли несколько лет.
 В 2009 году «Газпром» и CNPC подписали рамочное соглашение
об основных условиях поставки природного газа из России в Китай,
по которому экспорт должен осуществляться в объемах до 68 млрд
кубометров газа ежегодно.
 В 2010 году стороны подписали расширенные «Основные условия
поставок газа из России в Китай».
 В сентябре 2013 года был подписан Меморандум о
взаимопонимании по проекту поставок газа в Китай по восточному
маршруту, которые планируется осуществлять по отводу от
газопровода «Сила Сибири». Все это время стороны не могли сойтись
на цене.

намерены. Стоит отметить, что,
по словам Новака, «цена привязана к корзине нефтепродуктов,
поэтому она в каждый момент
может быть разной». 22 мая гендиректор «Газпром экспорта»
Александр Медведев на вопрос
о том, будут ли цены на газ для
Китая выше $350 за 1000 кубометров, ответил: «О-о-о, еще как».
Другие эксперты прочат: цена может доходить до 400$.

Российская ресурсная мощь и
китайские платежеспособность
и «ненасытность». Кажется, эти
факторы просто обязывают Россию и КНР стать партнерами.
Сделка века! Повод для ликоПочему сейчас?
вания! И не только потому, что
речь идет о крупных денежных
Когда подписи были поставлевливаниях в экономику России.
Контракт имеет мировое полити- ны, руководители двух компаний
обменялись рукопожатиями и
ческое значение.
сделали фотографию для хрониЦена все еще не разглашается ки. Владимир Путин и Си Цзиньпин аплодировали, а затем в знак
Цена топлива для дружествен- окончания многогодовых перегоного государства не разглашает- воров делегации выпили китайся. «Такого крупного контракта на скую водку. Без закуски.
газ нет ни с одной страной. Цена
Почему же именно сейчас, в 2014
контракта является коммерче- году? Кремль не делает из этого
ской тайной», заявил глава «Газ- секрета. Свою роль сыграл украпрома» Алексей Миллер.
инский кризис и поведение евроОднако если пойти путем не- пейских держав – многие страны
сложных математических рас- Евросоюза заявили, что всеми
четов, зная, что контракт в $400 силами будут пытаться избавитьмлрд заключен на 30 лет, то мож- ся от зависимости от российского
но предположить, что КНР рос- топлива. Москве пришлось искать
сийское голубое топливо обой- альтернативы сбыта. Все это вредется в $350 за 1 тыс. кубометров. мя, потраченное на переговоры,
Такую же сумму озвучили глава китайцы хотели видеть в договоре
Минэкономразвития
Алексей цену в $350, российская сторона
Улюкаев и министр энергетики ориентировалась на $400 за тысяРоссии Александр Новак. Оба чу кубометров. Но обстоятельства
подчеркнули, что это лишь до- вынудили принять более низкую
гадки и тайну они раскрывать не цену, хотя, по мнению экспертов, и
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ПОРОШЕНКО: ИЗ
ШОКОЛАДНЫХ КОРОЛЕЙ –
В ПРЕЗИДЕНТЫ
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©¥¢

ЕВРОВЫБОРЫ:
В ПАРЛАМЕНТ ЕС ПРИХОДЯТ
СКЕПТИКИ
ÎÏÍ

она вполне адекватная, особенно
для азиатского региона, где сильную конкуренцию газу составляет
уголь. Прямые поставки в Китай
начнутся в 2019 году.
Реакция Запада

Западные СМИ как один начали твердить: контракт имеет не
только финансовую подоплеку,
он продемонстрировал миру способность Москвы уйти от возможной изоляции из-за украинского
кризиса.
Официальные лица были сдержаны, или, можно сказать, уклончивы. Так, Вашингтон отказался
признавать тот факт, что контракт
между Китаем и Россией наконец подписан на фоне заявлений
Запада по украинской ситуации.
Госсекретарь США Джон Керри
заявил: «Мы не видим никакого
отношения (к Украине) в соглашении о поставках газа между Россией и Китаем, над которым они
работали на протяжении 10 лет,
это не новое, это не неожиданный
ответ на происходящие события».
А в Евросоюзе снова возобновили
обсуждение вопроса поисков альтернативных источников газа. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер
Эттингер, выступая в Брюсселе, сообщил: «Документ Еврокомиссии
о безопасности энергоснабжения
ЕС будет готов в течение одной
или двух недель».
Окончание читайте на стр. 7
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СКОРО В ПРОДАЖЕ:
ПЕРВЫЙ ИСЛАМСКИЙ
«ГЛЯНЕЦ»
ÎÏÍ

Выборы прошли в один тур впервые за все время существования независимой Украины, несмотря на большое количество кандидатов. Победил
фаворит, тот кого называли самым вероятным будущим президентом страны – предприниматель,
«шоколадный король», Петр Порошенко. Это
первая загадка украинской политики – почему
вдруг масса жителей этой страны после драматических событий майданной революции так полюбили этого олигарха, состоявшего а альянсе и
с Кучмой, и Ющенко, и Януковичем – непонятно,
не шоколад же тому причина? Социологи на второй день, после того как зашла речь о выборах
заявили, что 32,5% украинцев проголосовали бы
за Петра Порошенко. Цифра эта оставалась почти
неизменной весь предвыборный период.
Остальные кандидаты остались далеко позади
– только Юлия Тимошенко набрала чуть более
12%, что даже не похоже на утешительный приз,
учитывая амбиции этой гранддамы украинской
политики. Все остальные кандидаты скатились на
грань технической погрешности, кроме депутатаскандалиста Верховной Рады Олега Ляшко, который собрал около 8 % голосов избирателей. Это
самый тревожная тенденция целых восемь процентов украинцев готовы отдать власть в руки
сильно ухудшенной копии нашего Жириновского, человека известного своими клоунскими выходками в парламенте, уголовными делами, гомосексуальными похождениями, убийствами и
пытками сограждан восточной Украины.

Вопрос второй
На выборы пришло чуть больше 50% избирателей, что странно для судьбоносных выборов,
которые должны принести мир и процветание.
Видимо для значительной части украинцев наступило послереволюционное похмелье. В день
выборов в блогах часто появлялись заявления
«на выборы не пойду не вижу достойного». Не
очень представительная явка объяснялась еще
и плохой организацией по «экономварианту» на
многих многолюдных участках в больших городах, было всего два-три регистрационных стола.
У многих просто не хватило терпения достоять
до финала особенно в условиях 30-ти градусной
жары. Известны по крайней мере два смертельных случая.
В южных и восточных областях голосование
либо вообще не состоялось, либо прошло при
минимальной явке. В Одессе в выборах приняло
участие 31 % избирателей, на территории Новороссии – в Донецкой и Луганской областях как
такового голосования не было, хотя украинский
ЦИК настаивал на каких-то 10 и 12 % принявших
участие выборах. Вопреки обещаниям, Славянск
и Краматорск обстреливались, и в «день тишины»
и в день выборов никакой тишины на востоке не
было, лилась кровь, был раненные и убитые.
Таким образом, значительная часть населения
Украины никакого мандата новоизбранному не
вручала, а значит легитимность его по определению неполная. В любой момент против новоизбранного может быть включена компания майдана и желающих поучаствовать будет более чем
достаточно.

Вопрос третий
Ответ на главную загадку этих выборов наверно
не знает никто: кого все-таки выбирали украинцы, президента с каким полномочиями? По нынешней конституции введённой Радой 20 февраля, президент лишен многих властных функций,
он фактически арбитр между властными группировками. При этой конфигурации он не сможет
ни добиться мира, ни побороть коррупцию, это
были главные обещания Петра Порошенко. Есть
сведенья, что в Верховной Раде находится проект
поправок к конституции или скорее даже новая
конституция, сведенья об этом очень противоречивые. Похоже, что Петру Порошенко самому
придется подбирать себе полномочия, выбивать
и вытягивать их из Верховной рады, которая наверняка не уступит завоёванных в феврале властных позиций. Значит, с этими выборами ничего
не закончилось, а все только начинается.
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РАКЕТА ДЛЯ
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В Латвии собирают
подписи за
референдум в
защиту детей
от гей-пропаганды
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

В Латвии в связи
с выборами в
Европарламент
активизировалась
кампания по сбору
подписей за референдум
против гей-пропаганды
среди детей и подростков.
Общество «Защитим наших
детей!», которое инициирует референдум, обратилось к
кандидатам в депутаты Европарламента с предложением
подписать петицию за референдум о защите детей от пропаганды однополых отношений.
Поставить свои подписи согласились кандидаты в депутаты самых разных направлений,
в том числе – нынешний депутат Европарламента, русская
правозащитница Татьяна Жданок, кандидат от Национального объединения Байба Брока,
предводитель национальноконсервативного объединения крестьян Арманд Краузе и
многие другие.
Общество «Защитим наших
детей!» предлагает провести
референдум с целью законодательно запретить на конституционном уровне популяризацию и рекламу однополых
сексуальных и брачных отношений в Латвии. Кампания по
сбору подписей идет с осени
2013 года.

В Таиланде
– военный
переворот?
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Вместо гражданского
правительства в Таиланде
сформировано военное.
В Бангкоке введен
комендантский час, а
число местных СМИ
изрядно сократилось,
попав под цензуру власти
военных.
Главнокомандующий тайскими Вооруженными Силами
обещает, что армия установит общественный порядок и
даже добьется необходимых
политических реформ.
Военное положение в Таиланде ввели еще 20 мая. В соответствии с законом так называемое «Командование по
обеспечению мира и порядка» (те же военные) взяло под
надзор СМИ и уже отключило
10 спутниковых телеканалов и
все УКВ-радиостанции, работающие без лицензии.
Эксперты уверены, что в
стране проходит «полномасштабный переворот», хотя руководство армии настаивает,
что речи о военном перевороте не идет.
Что интересно, Госдеп США
осудил происходящее в Таинланде и призвал восстановить
гражданское правительство,
уважать свободу прессы и провести «досрочные выборы,
которые будут отражать волю
народа.. И это при том, что Соединенные Штаты полностью
поддержали и даже способствовали схожему развитию
событий на Украине, когда толпа сторонников евроинтеграции, управляемая оппозицией,
свергла действующую власть.
Так и хочется попросить: «Вы
уж определитесь».
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Националисты у власти: что ждать Индии
от нового премьер-министра?

Наконец-то стали известны
результаты выборов
правительства в самой
крупной демократии мира
– Индии. К власти впервые
за долгие годы пришла
партия хинду-националистов.
Премьером станет ее
лидер Нарендра Моди –
неоднозначный персонаж,
противник «свободы СМИ» и
«лучший друг бизнесменов».
Самые масштабные выборы
в истории

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Нарендра Моди – «лучший друг бизнеса» и явный противник
мусульман

заполучив 300 мест из 543, то
Выборы в стране с населени- есть больше 50%.
ем 1 млрд 237 млн человек, 814
млн из которых обладают правом Кто он такой – Нарендра Моди?
голоса, проходили целый месяц
Итак, новым главой правитель(самое масштабное голосование
ства
Индии станет 64-летний Нав мировой практике). Явка состарендра Моди. С 2001 года Моди
вила порядка 67%. Большинство
руководил штатом Гуджарат на
голосовавших предпочло старейзападе Индии, при нем регион
шей, правящей десятилетиями,
добился немалых успехов, осопартии Индийский национальный бенно в области экономики. Буконгресс Индийскую народную дущего премьера даже называют
партию – хинду националистов.
«лучшим другом бизнеса»: экоСокрушительное поражение номический рост штата составил
национального конгресса и, уже рекордные 10% в год. Но Моди
можно сказать, бывшего премье- известен не только как продукра Манмохана Сингха (который тивный управленец, но и как ненедавно подал в отставку) в це- любитель общения с прессой и
лом имеет очевидные причины. явный противник мусульман.
Так, индусам «осточертели» корСМИ политик сторонится. Не
рупция, бесконечный рост цен на желает отвечать на «неудобные»
продукты питания и бензин, эко- или «неинтересные» ему вопрономические провалы, наконец, сы, в том числе о личной жизни.
злободневная проблема изнасиЧто касается националистских
лования женщин, перешедшая взглядов: в 2002 году с молчана национальный уровень.
ливого согласия политика, как
С другой стороны, такого про- утверждают индийские СМИ, в
вала не ожидал никто! Правящая Гуджарате прошли антимусульпартия заполучила всего 44 ме- манские погромы. Тогда толпа
ста в парламенте против прежних индусов-радикалов разгромила
206. По сути, Индийский нацио- несколько кварталов местных
нальный конгресс «выкинули» мусульман в ответ на нападение
на политическую обочину. И тут последних на поезд с индусамиже – неожиданный триумф край- паломниками. Во время атаки на
них националистов, победивших поезд погибло 59 человек, при
впервые за последние 30 лет. ответной агрессии – больше тыПричем они могут сформировать сячи (большинство из них было
однопартийное правительство, зарезано). Единственное, кстати,

о чем сожалел после Моди, так
это о том, что «плохо проконтролировал СМИ».
Между прочим, после событий
2002 года Вашингтон запретил
Моди въезд в США. Во многом
из-за этого большинство международных экспертов склоняется к тому, что Америке будет не
так просто наладить отношения с «новой Индией», к тому
же известно, что партия хиндунационалистов намерена продлить «золотой век» в отношениях
Москвы и Дели.

Какая она – Индия Моди?
Тем не менее, даже несмотря
на то, что Моди не скрывает своих
националистических воззрений,
народ Индии все-таки предпочел
видеть его в качестве премьерминистра страны. Пока будущий
глава правительства не сделал
официальных заявлений о своих
планах касательно тех же мусульман, зато посетил священный город Варанаси, где пообещал очистить от мусора священную реку
Ганг – один из самых грязных
водоемов мира. Также известно,
что «друг бизнеса» намерен обратить особое внимание на рост
национальной экономики, развитие инноваций, как ни странно,
поддержку демократии и, наконец, собирается активно участвовать в жизни регионов.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Евровыборы: в парламент проходят евроскептики

Европейский парламент
практически сформирован.
По подсчетам голосов на уже
прошедших выборах в ряде
стран, традиционные партии:
Европейская Народная Партия
и Социал-демократическое
объединение Европейского
парламента – сохранили
свой контроль над властью.
Так Европейская Народная
Партия получает 212 мест из
751 в парламенте Европы,
Прогрессивный альянс
социалистов и демократов –
около 185 мест. Евровыборы
продолжаются.
Даже при сохранении лидерства традиционным партиям не
удастся обойтись без мнения радикалов правого и левого толка,
поскольку сегодня они тоже представлены в парламенте внушительным числом. В частности, во
Франции «Национальный фронт»
Марин Ле Пенн набрал 25% голосов и может претендовать на
25 мест из 74, закрепленных за
Францией в ЕС. Выиграли ультраправые в Дании, Австрии. Неожиданностью стала победа в Великобритании Партии независимости
Найджела Фараджа. Эта партия
известна тем, что ратует за выход
Великобритании из ЕС, а также
требует ужесточения иммиграционной политики.
Выборы в Европарламент состоялись в минувшее воскресенье в
Литве, вместе с выборами президента. У Литвы в ЕП 11 депутатских
мандатов. По данным ЦИК, семь
литовских партий преодолели барьер в 5%. По два мандата получа-

Глава Еврокомиссии
Грузию очень любит, но
в ЕС с собой не возьмёт

Об этом Баррозу
сообщил журналистам
во время итоговой прессконференции в Тбилиси
23 мая.
Председатель Еврокомиссии
приехал в Грузию на совместное заседание организации и
правительства Грузии, чтобы
согласовать последние детали
процедуры заключения соглашения об ассоциативном членстве Грузии в Евросоюзе. На
итоговой пресс-конференции
он заявил о том, что ЕС может
«предоставить Грузии перспективу», пригреть, приголубить,
но во вступлении полноправным членом в Европейский
союз решительно отказал.
«Грузия не сможет вступить
в Евросоюз, это невозможно.
Но мы должны сделать все,
чтобы приблизить Грузию к
Евросоюзу, дать ее молодежи
возможность для более широких контактов с европейцами.
На это направлено соглашение
об ассоциации», – заявил Жозе
Мануэль Баррозу.
Председатель Еврокомиссии
пообещал, что ЕС останется
основным донором Грузии и
подписал соглашение по финансовой помощи на 19 млн
евро. При этом Баррозу напомнил, что в прошлом году
страна получила от ЕС 150 млн
евро, а в 2014 году, на пару с
Молдавией, 30 млн евро.
Баррозу улетел из Тбилиси,
но обещал вернуться в июне
для подписания соглашения
об ассоциации.

Литва выбрала нового
старого президента
со второй попытки
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Многие ожидают, что после евровыборов к власти придет пул
политиков, лояльных к РФ

ют Союз отечества-Христианские
демократы Литвы, набравший
16,42% голосов избирателей, и
Социал-демократическая партия
с результатом 16,32%, а также
Движение либералов и партия
«Порядок и справедливость»,
получившие поддержку 15,6%
и 13,48% избирателей. Еще три
партии: Партия труда (12,12%),
коалиция Избирательной акции
поляков Литвы (ИАПЛ) и Альянс
русских (7,62%) и Союз крестьян и
зеленых Литвы (6,25%) – получат
по одному депутатскому креслу в
Европарламенте.
К слову сказать, в парламент проходит член партии христианских
демократов Габриэлюс Ландсбергис – внук Витаутаса Ландсбергиса
(народный депутат СССР, один из
создателей (1993 год) и лидер правой партии Союз Отечества (Консерваторы Литвы), член Европейского парламента). До нынешних
выборов в Европарламент Габриэлюс не был широко известен как
политик. О нем узнали на нынешних выборах благодаря дедушке,
который его разрекламировал.
В Германии на выборах в Ев-

ропарламент одержала победу
консервативная партия, возглавляемая немецким канцлером Ангелой Меркель. По предварительным данным, эта партия получила
36% голосов, в то время как ее
ближайшие соперники – партия
социал-демократов – набрали
только 26%. Партия евроскептиков «Альтернатива для Германии»
набрала 6,5% голосов.
Евровыборы состоялись и в Греции - 26,5% получила коалиция
радикальных сил СИРИЗА; в Италии – аналогично 26,5% у партии
«Пять звезд», руководимой левым популистом Беппе Грилло.
Такой расклад, когда евроскептики набирают внушительное
количество голосов, не может не
волновать европейское общество.
Как сказал кандидат в председатели Еврокомиссии от социалистов
Мартин Шульц, надо серьезно
проанализировать, почему люди
так разочаровались в Европе. Конечно, евровыборы еще не закончились, но даже результаты стран,
где голосование уже состоялось,
- наглядно показывают, что люди
ждут перемен.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Экс-президент Египта Хосни Мубарак получил три года тюрьмы

митингующих он вынужден был
подать в отставку. Свержение власти в Египте тогда назвали красивым словосочетанием «арабская
весна», в результате которой к
власти пришли исламисты. Стоявшего у власти 30 лет правителя
обвинили в гибели демонстран21 мая суд Египта вынес
тов во время массовых акций
решение по делу экспротеста, а также в растрате бюдпрезидента Хосни Мубарака,
жетных средств. После судебного
обвиняемого в коррупции и
«гибели демонстрантов». Суд процесса, длящегося целый год,
Мубарака приговорили к пожизприговорил Мубарака к трем
ненному заключению.
годам заключения.
Защита обжаловала приговор.
А
находящиеся у власти исламиУголовоное дело в отношении
сты
назвали его чересчур мягким,
Мубарака было возбуждено в
желая
казни Мубарака.
2011 году, когда под давлением

Президент Египта Мухаммед
Мурси инициировал повторный
процесс над экс-президентом.
В результате отсидевшему два с
половиной года в тюрьме Мубараку изменили меру пресечения
и перевели в госпиталь. Теперь,
с учетом вынесенного решения,
Мубарак очень скоро выйдет на
свободу.
По этому делу также проходили двое сыновей экс-президента
– Гамаль и Алаа. Суд приговорил
их к четырем годам тюрьмы.
Мубарака с сыновьями обязали выплатить штраф в размере
21 млн 100 тыс. египетских фунтов (2 млн 900 тыс. долларов).

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

25 мая в Литве прошел
второй тур президентских
выборов, победу в которых
одержала действующая
глава государства Даля
Грибаускайте.
По мнению местных аналитиков, Грибаускайте смогла бы
выиграть выборы и в первом
туре, однако считается, что
литовские избиратели наказали ее за высокомерие и преждевременную уверенность
в собственной победе. Свою
предвыборную кампанию она
построила исключительно на
внешнеполитических темах:
украинском кризисе, «борьбе
за Крым» и оголтелой критике
России.
Литовский
обыватель
хоть и гордится сильным
президентом-женщиной, однако не без основания подозревает, что экс-чиновнице
Еврокомиссии интересней зарубежные дела, нежели мелкие литовские проблемы.
А проблемы в самом деле
серьезные. В Литве все сильнее чувствуются «демографические ножницы» (смертность
превышает рождаемость), быстро растет число пенсионеров
и уменьшается количество работающих, молодежь уезжает
в западную Европу. Госдолг
Литвы вырос до 50 млрд. долларов, и вырастет еще больше.
При этом Грибаускайте очень
любит инициировать амбициозные дорогостоящие проекты
в виде терминала для сжиженного газа и перевооружения
армии.
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При взрывах в Нигерии
погибли больше
ста человек
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Сразу 118 нигерийцев
стали жертвами двух
мощных взрывов в городе
Джос. Еще около 50 ранены.
21 мая, посреди дня, на
местном рынке, когда, разумеется, там было много людей
(торговцев и покупателей),
прогремел взрыв. Спустя некоторое время, когда на место
прибыли спасатели, прогремел
и второй. Очевидно, боевикам
нужно было много жертв. Площадь была завалена частями
человеческих тел.
Ответственность за теракт
пока никто не взял, но чаще
всего к подобным трагедиям в
стране оказываются причастны
боевики группировки «Боко
Харам». Вспышки насилия последние годы – частое явление
на землях так называемого
«Среднего пояса» Нигерии.
Часто подобные теракты объясняют религиозным экстремизмом, но нередко мирные
жители становятся жертвами
разборок между противоборствующими группировками бандитов, ведущих борьбу за местные территории, ресурсы и
власть.

Саркози призвал
ликвидировать
Шенгенскую зону
ТЕКСТ: Влдимир КУКУШКИН

Экс-президент Франции
считает, что Шенгенская зона
показала свою вредоносность
для развитых стран.
По мнению бывшего президента Франции, Шенгенский
договор породил порочную
практику, при которой любому
иностранцу достаточно лишь
раз попасть в страну, входящую в шенгенскую зону, после чего он может выбрать для
своего проживания то государство, где ему предложат более
высокое социальное пособие.
От этого страдают, прежде всего, развитые страны, Франция
в первую очередь.
Он предлагает приступить к
заключению нового договора
Шенген-2, который будет охватывать только те страны, которые придерживаются единой
иммиграционной политики.
По мнению французских
аналитиков, медийная активизация бывшего президента
Франции свидетельствует о
том, что он собирается выставить свою кандидатуру на
следующих президентских выборах, во время которых он
попытается перехватить инициативы ультраправого «Народного фронта».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Принц Чарльз назвал Путина «Гитлером»
и чуть ли не лишился престола

Наследник британской
короны сравнил президента
России с фюрером Третьего
рейха в приватной беседе
со смотрительницей
канадского музея иммиграции
«Галифакса» и чуть не вызвал
международный скандал.
Во время официального визита в канадский музей обычно
молчаливый Чарльз разговорился с 78-летней смотрительницей
Мэриэн Фергюсон – полячкойэмигранткой, родственники которой в годы Второй мировой стали
жертвами фашистов в Гданьске.
Говоря о Гитлере Чарльз вспомнил, что тот захватывал другие
страны, и добавил: «И теперь
Путин делает примерно то же», –
намекая на присоединение Крыма к России.
Казалось бы, безобидная фраза, сказанная членом королевской семьи, чуть ли не послужила
причиной международного скандала. Фергюсон процитировала
принца в интервью СМИ. А те
обвинили Чарльза в «неадекватности», тем более что 65-летний
принц славится своими неуместными высказываниями.
Британские
политики
неоднозначно отреагировали на
«сравнения» монарха. Так, вицепремьер консервативного правительства Ник Кегг заявил, что члены королевской семьи никогда не
давали обет молчания и поэтому
иногда могут высказывать свои
мнения. Его поддержал председатель Консервативной партии
Грант Шэппс, который заявил, что
«не дело министров судить членов королевской семьи».

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Наследник британской короны славится своими неуместными
высказываниями

Противоположное мнение высказал лейборист Майк Гейпс,
который и вовсе призвал Чарльза
отречься от престола. По мнению
Гейпса, при конституционной
монархии членов «королевской
семьи можно лицезреть, но не
слышать. Если он хочет делать
заявления по международным
вопросам, то пусть отречется и
участвует в выборах», – заявил
лейборист.
В пресс-службе королевского
дворца инцидент комментировать отказываются. Но получится
ли отмолчаться? Ведь объяснений потребовал МИД РФ. «Если
эти слова действительно имели
место, то они, безусловно, не
делают чести будущему британскому монарху», – заявил представитель ведомства Александр
Лукашевич.
Пока Чарльз «воды в рот набрал» и «сунул голову в песок»,
не извинившись, но и не отказавшись от своих сравнений, ответ

КНР приостанавила работу по интернет-сотрудничеству с США

Китайцы «обиделись» после
того, как Большое жюри
США предъявило обвинение
пяти китайским военным в
краже секретов американских
компаний.

В результате Соединенные
Штаты впервые предъявили
обвинения в кибершпионаже
должностным лицам иностранного государства. Причем обвинения очень конкретные. Так,
один из китайских офицеров
обвиняется в краже коммерческой информации в 2012 году у
компании, производящей солнечные батареи, в результате
чего она потеряла часть рынка,

Америка объявила кибершпионами
пять китайских офицеров

которую захватили китайские
конкуренты. Другой обвиняется
в краже технической информации о трубах для атомных станций у компании «Вестингхаус
электрик», которая вела переговоры о строительстве четырех
электростанций в Китае.
Генпрокурор США Эрик Холдер
подчеркнул, что США хотят заявить «решительное хватит» китайскому кибершпионажу. Непосредственно арестовать обвиняемых
они не могут, поэтому лишили их
возможности поездок в страны, с
которыми у США есть договор об
экстрадиции, а также в долгосрочной перспективе – в трудоустройстве этих офицеров в компаниях,

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Сирии взорвали заминированный
автомобиль. Десять человек убито

сотрудничающих с США.
Таким образом, опробовав на
России методику точечных уколов, администрация США решила
распространить эту практику и
на официальных лиц КНР. Китай
отверг все обвинения, заявив,
что они разрушают доверие
между двумя странами. Китайское министерство иностранных
дел объявило, что приостанавливает деятельность китайскоамериканской рабочей группы по
проблемам Интернета.
Представители пострадавших
компаний приветствовали усилия правительства, но опровергли заявления официальных лиц о
серьезном ущербе.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Разработка своих ракетных двигателей
взамен российских обойдётся США
в 100 млн долларов
Кабинет ВС США комитет разработал
законопроект о замене российских деталей
после «угроз» вице-премьера РФ Дмитрия
Рогозина приостановить поставки деталей
и совета запускать астронавтов в космос «с
помощью батута».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

26 мая в штате Уттар-Прадеш
столкнулись два поезда – пассажирский экспресс и «товарняк». Удар был такой силы,
что с рельсов слетело шесть
вагонов. На данный момент
известно о 40 погибших и о порядка 150 раненых.
Причина аварии еще не установлена. Но сбежал начальник
станции, на которой столкнулись поезда. На данный момент пока не известно, были
ли в пассажирском экспрессе
граждане России. Представитель российского посольства
сообщает, что соответствующие
данные должна будет предоставить индийская полиция.

Премьер-министр Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
выразил свое возмущение
тем, что люди в масках
забрасывают полицию
«коктейлями Молотова», и
потребовал признать таких
людей террористами, а
бутылки с зажигательной
смесью – огнестрельным
оружием. Это резкое
требование турецкого
премьера прозвучало
после сообщения о гибели
двух человек во время
столкновения молодежи с
полицией.
Столкновение произошло в
Стамбуле 22 мая во время несанкционированной акции протеста группы молодых людей в
поддержку погибших шахтеров
в Соме. Во время разгона митинга погибли два человека.
Одна из бутылок попала в полицейскую машину и загорелась,
находящиеся в ней люди чудом
остались живы. В результате
столкновений ранения получили семь полицейских и один активист.
«Мы не намерены больше
терпеть это», – заявил Эрдоган,
уточнив, что использование зажигательных смесей людьми в
масках нельзя расценивать как
невинные действия, а только как
терроризм и преступление.
Премьер сообщил также, что
дал указание внести изменение в законодательство с целью
ужесточения меры наказания за
использование «коктейлей Молотова». За их приготовление
отныне будет грозить от трех до
пяти лет тюрьмы, а в случае использования срок увеличивается вдвое.

Ходорковский
посоветовал Западу
не думать о санкциях

В Индии столкнулись
поезда. 40 человек
погибло, больше
150 ранено
Это третье за май
железнодорожное
происшествие в Индии.

«за монарха» напечатали в американском(!) издании The New
Yorker. В материале колумнистасатирика Энди Боровица «извинения» представлены скорее
как очередные нападки на политику российского президента,
который «и территории захватывает», и «танки пускает в дело»,
и поэтому, мол, «Гитлер». Вот
только оценят ли юмор Боровица россияне, а также чопорные
британцы, чьего монарха «лишили слова»?
Кстати, Путин и Чарльз должны встретиться лично 6 июня во
Франции на церемонии, посвященной 70-летию высадки союзнических войск в Нормандии
(D.Day), что стало поворотным
моментом во время Второй мировой войны. Может, в приватной
беседе (раз британскому принцу
свойственно «развязывать язык»
тет-а-тет) Чарльз все-таки объяснится с Владимиром Владимировичем?

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Американцы утверждают, что
китайским кибершпионам удалось заполучить секреты конструкции АЭС, производства
солнечных батарей и множества
других технологических тайн ведущих компаний. Официальные
лица в Вашингтоне заявляют, что
в течение многих лет китайский
кибершпионаж является одной
из важнейших проблем национальной безопасности США.
Иностранные хакеры похищают
у военных подрядчиков технологические секреты, утечка которых
может угрожать процветанию
Америки.

Премьер Турции
требует считать
«коктейли Молотова»
огнестрельным оружием

Многие уверены, произошедшее – попытка
нарушить двустороннее соглашение о
прекращении огня, к которому долгое время
шли власть и радикальная оппозиция.
Взрыв прогремел 25 мая в городе Хомс, контролируемом правительственными войсками. Хомс
по большей части населяют христиане и алавиты
– представители одной из сирийских шиитских
сект, поддерживающих действующего президента
Башара Асада.
Теракт произошел спустя несколько дней после
того, как сирийские власти и оппозиция наконецто заключили договор о перемирии, к которому
шли последние месяцы.
Губернатор провинции Хомс Талала аль-Барази
уверен, что нынешняя трагедия – провокация противников перемирия, пытающихся дискредитировать договоренности.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя
ни одна из сторон. Во время взрыва погибло 10 человек, больше 20 ранены.

Российские ракетные двигатели РД-180 используются на проектах по запуску ракет типа Atlas.
Данные проекты отвечают за вывод в космос разведывательных и военных спутников. Именно РД180 может отказаться поставлять Россия.
Согласно действующему контракту, до 2020 года
российское предприятие «Энергомаш» должно
передать США еще 101 двигатель, но 30 апреля
американский суд запретил сделку, так как она
требует участия Рогозина, входящего в «черный
список» Америки и ЕС.
Впрочем, решение вскоре было отменено, так
как очевидно имело не лучшие последствия для
американской космической отрасли, да и в целом
подобным санкциям воспротивились и министерство торговли, и министерство финансов, и собственно, Госдеп США. Как предположил Рогозин,
его «шутка про батут» возымела эффект.
Тем не менее, США задумались о разработке собственных ракетных двигателей. Проект еще должен
рассмотреть сенат, но уже известно, что его реализация потребует расширения военного бюджета государства, как минимум, на 100 млн долларов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Экс-глава нефтяной
компании ЮКОС Михаил
Ходорковский в интервью
британским СМИ призвал
Евросоюз не вводить новые
санкции против России.
Ходорковский обратился с западным лидерам с призывом «забыть про санкции против России»
и сосредоточиться на спасении
Украины, на которой, по его словам, идет “тлеющая гражданская
война”. Хотя от России во многом
и зависит, как события будут развиваться дальше, по мнению Ходорковского, остановить войну
могут только реформы в Киеве.
Экс-олигарх считает, что Кремль
утратил контроль над восставшим
Донбассом, о чем свидетельствует, например, то, что ополченцы
в свое время не прислушались к
предложению Путина о переносе
референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР.

Сотрудники ФБР будут
легально употреблять
марихуану
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Директор Федерального
бюро расследований
Джеймс Коми сообщил,
что агентство планирует
пересмотреть отношение к
употреблению марихуаны
своими сотрудниками.
В этом году будут наняты еще
две тысячи сотрудников в отдел
по борьбе с киберпреступлениями, при этом в агентстве уверены, что лучшие программисты
курят «травку».
В настоящее время вопрос изменения правил агентства обсуждается. На данный момент на
работу в ФБР не берут тех, кто «покуривал» в последние три года.
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1 июня будет установлено
воздушное сообщение
между Крымом и 30
российскими городами
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В прошлом году самолеты
летали только в 7 населенных
пунктов. Число еженедельных
рейсов возрастет до 330 – это
более чем в три раза больше,
чем в прошлом году.
Уже сейчас тарифы на авиабилеты в Крым понижены. Так, в
одну сторону билет Аэрофлота из
Москвы в Симферополь стоит 4
тысячи рублей, в оба конца – 7,5
тысяч. С 1 июня организовано
воздушное сообщение Симферополя с Нижневартовском, Тюменью, Нижним Новгородом, СанктПетербургом, Иркутском – в
целом с 30 городами на регулярных авиационных направлениях.

В Совфеде предлагают
наградить Кадырова
за освобождение
журналистов LifeNews

Вклад в освобождении
корреспондентов телеканала
LifeNews главы Чеченской
республики Рамзана
Кадырова был высоко оценен
председателем комитета
Совфеда по международным
делам Владимиром
Джабаровым.
Помимо этого, Рамзан Кадыров может быть удостоен госнаграды. По данным LifeNews,
представители Рамзана Кадырова несколько дней вели в Киеве
переговоры об освобождении
журналистов. Глава Чечни предоставил самолет, который был
готов в любую минуту вылететь
с освобожденными корреспондентами в Грозный.

Мусульманское
духовенство готово
открыть в Крыму
исламский вуз

Совет муфтиев России
обратился к властям с
просьбой учредить в Крыму
исламский духовный институт.
Согласно планам, вуз будет готовить духовенство и развивать
духовно-религиозное образование на полуострове. Только после
разрешения на строительство вуза
будет обсуждаться вопрос о его финансировании. В настоящее время
крымско-татарская молодежь получает образование за рубежом,
поэтому открытие подобного вуза
крайне актуально. Помимо этого,
в скором времени мусульманские
союзы России готовятся выпустить
энциклопедический словарь «Ислам в Крыму».

Школьники с
аннулированными
результатами ЕГЭ смогут
пересдать экзамен не
раньше 2015 года
Те учащиеся, которые были
уличены в использовании
различных гаджетов,
позволяющих списать были
отстранены от прохождения
единого государственного
экзамена.
В этом году за школьниками
на ЕГЭ следят 35 тысяч камер
видеослежения, но несмотря на
это, были выявлены нарушители,
школьники продолжают недобросовестно относиться к процедуре экзамена пытаясь списать
правильные ответы. Напомним,
основная волна ЕГЭ в России
стартовала 26 мая. В общей
сложности в ней примут участие
770 тыс. человек.
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

В окончательном чтении
Госдума приняла закон
"О школьной форме". Он
устанавливает определенные
требования к одежде учеников
общеобразовательных
учреждений. Инициатива была
предложена на рассмотрение
нижней палаты депутатами от
Общероссийского народного
фронта, после того, как
президент Российской
Федерации поддержал идею
о возвращении в российские
школы формы для учащихся.
Согласно законопроекту, требования к общему виду, знакам
отличия, цвету, правилам ношения и фасону школьной одежды
будет определять администрация школы. Но с учетом мнения
учеников, их родителей а также
представительного органа работников организации. Основные
требования к школьной форме
каждый регион будет устанавливать самостоятельно, единственное условие: соответствие общегосударственным стандартам.
Деньги на форму для детей, например, из малообеспеченных
или многодетных семей, выделяют власти региона с одной оговоркой: если это предусмотрено
в региональном бюджете.
Инициаторы законопроекта хотели, чтобы школьники выглядели официально. Толчком к введению школьной формы послужил
инцидент в одной из Ставропольских школ. Там девочки стали ходить на учебу в хиджабах. Тогда
выяснилось, что ни в одном законе Российской Федерации не закреплено, как должны выглядеть
ученики школ. Теперь каждая
школа, основываясь на базовых
требованиях, которые принимаются в каждом регионе отдельно, будет вырабатывать свой
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Введение формы в общеобразовательных учреждениях
прокомментировал лидер профсоюза «Учитель» Андрей Демидов
«Достаточно большое количество полномочий отдается на уровень региона и даже
школы. Педагоги считают это правильным, потому что сами учителя настаивали на
то, чтобы большая часть полномочий в данном вопросе делегировалась школам.
Исходя из самого простого принципа, если что-то навязывается сверху, то у ребенка
и у его родителей это вызывает отрицательную реакцию, а если они участвовали в
обсуждении определяли фасон или расцветку, то это будет совершенно по-другому
восприниматься, будет восприниматься как свое, как осознанное».
дресс-код. Важно то, что никто
не вправе заставлять учащихся и
их родителей покупать школьную
форму в том или ином магазине
или ателье.
Существуют
определенные
проблемы, с которыми столкнутся родители и ученики, - считает
лидер профсоюза «Учитель» Андрей Демидов.
«Мы пока не совсем понимаем
как этот закон будет реализовываться. Но хотелось бы верить,
что злоупотреблений в этом вопросе не будет. Я предполагаю,
что безусловно будет предусмотрена какая-то компенсация для

малоимущих семей, потому что
для них это очень важно и очень
болезненно, кроме того это будет
своего рода форма социальной
поддержки. Сейчас всем родителям придется оплачивать школьную форму из собственного кармана, а вот если будет дотация по
уровню доходов, я думаю, что это
будет очень правильно».
Монополии не будет

Что касается качества и производителей, то компании, как я
понимаю, будут все отечественные, что наверное в плюс нашей
текстильной промышленности.
Очень важно, чтобы выбор был

Россия поможет Индии
создать атомную отрасль

РФ готова не только строить
ядерные блоки, но и готовить
высококвалифицированные
кадры для отрасли. Об
этом заявил Владимир
Путин на Петербургском
международном
экономическом форуме.
В связи с этим, Москва и НьюДели намерены проработать
механизмы, позволяющие максимально упростить визовый
режим. Это необходимо прежде
всего для поездок высококвалифицированных специалистов,
которые и будут помогать правительству Индии создавать атом- Наравне с мирным атомом, представители России и Индии
обсудили возможное введение безвизового режима
ную отрасль.
Глава российского государства
Владимир Путин отметил, что двигаться в этом направлении и при реализации крупных совмествопрос безвизового режима дав- принимать совместные решения ных проектов, в таких направлено обсуждается между Россией на паритетной основе.
ниях как атомная энергетика и
и Индией. Обе стороны готовы
«Это крайне важно, особенно оборонный комплекс», – отметил
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

обеспечен хотя бы между двумя
производителями, потому что
если не будет конкуренции будут
большие проблемы. Учитывая,
что у нас есть антимонопольное
законодательство, я думаю, что
монополизма в данном вопросе
быть не должно. Конечно, возможны какие-то злоупотребления на местном уровне, возможно будет лоббирование каких-то
коммерческих интересов, какогото конкретного производителя.
Однако, подобные случаи, должны пресекаться советами родителей, которые могут обращаться
в антимонопольные службы, в
крайнем случае в прокуратуру, отметил Андрей Демидов.

российский лидер. «Поскольку
растет число совместных проектов, обмен квалифицированными кадрами приобретает особый
смысл», – подчеркнул Владимир
Путин. «Российская Федерация
не просто построит ядерные блоки в Индии, а создаст целую отрасль» – отметил глава нашего
государства.
Еще один пример двусторонних крупных проектов - создание ракеты «Брамос», которая
подразумевает «не только поставки», но и совместную продукцию, и подготовку кадров. В
ближайшее время, президент
Российской Федерации Владимир Путин встретится с новым
премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
«Мы договорились продолжить
все начинания, планы, которые
находятся на марше», – сказал
Владимр Путин.

«Мы бились за тренера, за Россию,
за наших родных и близких»

25 мая в Минске сборная
России триумфально завершила
чемпионат мира по хоккею,
не проиграв за весь турнир ни
одной игры и завоевав золотые
медали.
После разочаровывающего фиаско нашей сборной на домашней Олимпиаде в Сочи, где хоккеисты России были лишь пятыми,
страна перед чемпионатом мира
в Минске замерла в тревожном
ожидании.
Напомним, что уже через месяц после Олимпиады был назначен новый тренер. Олег Знарок,
который в последние годы дважды подряд приводил к победе
московское «Динамо», за полтора месяца сколотил – как показал

чемпионат – отличнейшую команду. Знарок не побоялся пригласить в сборную 14 дебютантов
и не прогадал. Но и старая гвардия в лице Овечкина, Малкина,
Бобровского, Зарипова и других
«стариков» тоже не подкачала.
На чемпионате мира 2014 года
в Минске новая сборная уверенно выиграла все 10 матчей, все –
в основное время! На групповом
этапе россияне обыграли сборные Финляндии, Белоруссии,
Швейцарии, Латвии, Казахстана,
Германии, а сборная США была
разгромлена со счётом 6:1. В 1/4
финала Россия встречалась с открытием этого чемпионата сборной Франции и уверенно ее обыграла 3:0. После той игры один из
французских игроков сказал, что

Франция провела матч с великой
хоккейной державой.
В полуфинале наши вышли против сборной Швеции. Досадно
пропустив гол уже на 19-й секунде, сборная России сумела взять
игру в свои руки и забросила три
безответные шайбы – 3:1.
Темперамент Олега Знарка, который во время бурной пикировки
со шведским коллегой продемонстрировал тому весьма устрашающий жест, привел к дисквалификации, и наши играли финал без
главного тренера на мостике. Но
перед игрой Знарок пришел к
ребятам и, как рассказал потом
капитан Александр Овечкин, прозванный в НХЛ Великим, со слезами на глазах попросил: «Ну, ребят,
давайте, не подведите, бейтесь,
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делайте все возможное». И мы
бились за него, за Россию, за наших родных и близких».
Наши не подвели. Сборная в
финале уверенно обыграла финнов со счетом 5:2 и в пятый раз
(27-й с учетом достижений сборной СССР) стала чемпионом мира.
Голкипер сборной России Сергей
Бобровский был признан лучшим
вратарем турнира. Виктор Тихонов – внук и тезка нашего легендарного тренера – стал лучшим
нападающим, лучшим снайпером
и лучшим бомбардиром турнира.
В раздевалке триумфаторы
пили шампанское из чемпионского кубка вместе с президентом
России Владимиром Путиным,
который специально прилетел в
Минск на матч нашей сборной.
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СНГ

В Таджикистане
появился
первый
исламский
глянцевый
журнал

Журнал будет выпускать
Комитет по делам религий
Таджикистана. «Главная
цель издания собственного
журнала – объяснить
истинный ислам гражданам
Таджикистана», – говорится в
сообщении ведомства.
Журнал начнет с небольшого
тиража – всего 500 экземпляров,
которые планируется продавать
по 10 сомони за штуку (около 70
руб.).
Наблюдатели отмечают растущее влияние ислама в Таджикистане и других республиках
Центральной Азии. Светские правительства республик пытаются
сохранить нерелигиозную составляющую путем ограничений
свобод верующих, в частности запрещают студенткам и ученицам
школ посещать занятия в мусульманских платках. В Таджикистане
еще в 2011 году законодательно
запретили несовершеннолетним
посещение мечетей, однако на
деле этот запрет не исполняется.
Количество мечетей в стране уже
давно превысило количество общеобразовательных школ.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ПОРОШЕНКО:
ВЕХИ ЖИЗНИ ОЛИГАРХА И ПОЛИТИКА

Будущий пятый президент
Украины родился 26 сентября
1965 года в городе Болграде
Одесской области в семье
сельскохозяйственного
инженера. Из своей жизни
Порошенко в интервью
любит рассказывать два
характерных эпизода – как
он будучи в школе круглым
отличником, в итоге не
получил золотую медаль из-за
тройки по поведению и о том,
как подрался в военкомате с
четырьмя прапорщиками, за
что его отправили служить в
Казахстан. Примечательно,
что родной город Порошенко
Болград отличился на этих
выборах рекордно низкой
явкой.
В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права
Киевского университета им.
Т. Шевченко по специальности экономист-международник.
В 1989-1990 годах учился там
же в аспирантуре. Во время учебы Петр Порошенко женился на
студентке мединститута, которая
оказалась дочерью замминистра
здравоохранения УССР. От этого
первого и единственного брака
у него родилось четверо детей.
ОЛИГАРХ

В 1990 году начинается феерическая бизнес-карьера Порошенко. Первое состояние он
сделал на импорте какао-бобов
и восточных специй, потом вложил его в импорт автомобилей,
затем, умножив состояние, стал
быстро поглощать одну за другой
банкротящиеся кондитерские
фабрики по всей Украине, собрав

дающихся достижений не имел
и запомнился разве что нелепой
репликой про то, что Украина с
его помощью вступит в НАТО «за
год- другой».
При Януковиче Порошенко
занимает короткое время пост
министра экономики, а затем
ведет жизнь вольного депутатаодномандатника.
Считается, что Порошенко в
2013 году выступил в качестве
главного спонсора Майдана,
даже взбирался на баррикады,
но был принят холодно, если не
освистан.
ПРЕЗИДЕНТ

в итоге большую кондитерскошоколадную империю «Roshen»,
которая входит в двадцатку самых
крупных кондитерских компаний
мира. Попутно он подминал под
себя все, что плохо лежало, например, судостроительный завод
«Ленинская кузница» в Киеве.
Сейчас принадлежащий ему холдинг «Укрпроминвест» включает
более 50 предприятий. Украинский Forbes оценивает состояние
Порошенко в $1,6 млрд. Сам Порошенко сладкого не ест, он болен диабетом. Партнеры по бизнесу говорят про Порошенко, что
он очень властный руководитель,
превращающий партнеров в подчиненных.
ПОЛИТИК

В 1998 Петр Порошенко, достигнув, как ему показалось, потолка в
бизнесе, уходит в большую политику, избирается депутатом Верховной Рады. На политическом
поприще Порошенко проявил

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Что случилось в Хороге?

На Памире в Таджикистане
вот уже несколько дней
продолжаются беспорядки.
Сгорело здание прокуратуры
и милиции. Есть убитые
и раненые. Из Хорога –
административного центра
Горно-Бадахшанской
автономной области
Таджикистана, который
называют Памиром, приходит
противоречивая информация.
По одной из версий, возмущение жителей вызвало убийство
в центре Хорога сотрудниками
ОМОНа людей, которые находились в машине. Якобы машина
была остановлена из-за тонированных стекол, а в эти дни как
раз проводился рейд против тонировки машин. Милиционеры
стали спорить с водителем, но
подошли бойцы ОМОНа и без
предупреждения открыли огонь
по автомобилю. В результате
один пассажир погиб, двое тяжело ранены. Потом было заявлено, что в автомобиле находился
криминальный авторитет, за которым охотились спецслужбы, а
рейд с «тонировкой» был только
прикрытием.
Возмущенные люди вышли на
улицы с требованием наказать
тех, кто расстрелял молодых ребят без суда и следствия. Как выяснилось, за два месяца до этого
случая в Рушанском районе автономии ОМОНовцы тоже открыли огонь по машине с местными жителями, избили одного
молодого человека, и никто из
милиционеров не понес наказание. Руководство местного отделения милиции заявило, тем не

менее, что никакого возмущения
в Хороге нет, «произошло недоразумение».
Некоторую ясность внес президент Таджикистана Эмомали
Рахмон, который заявил, что
ОМОН проводил операцию по
поимке наркоконтрабандистов в
Хороге, произошла перестрелка
между сотрудниками милиции и
подозреваемыми, приведшая к
гибели двух и ранению нескольких человек. После данного инцидента сторонники членов преступной группировки из числа
молодежи города Хорог напали
на здания городской милиции,
областного суда и прокуратуры.
Президент потребовал от силовых структур взять под строгий
контроль криминогенную обстановку в Хороге и усилить борьбу
с наркоконтрабандистами на Памире. О том, что стреляли только
сотрудники ОМОН, не было сказано ни слова. Как и о причинах,
которые привели к нынешнему
состоянию автономии.
А ситуация в автономии, действительно, критическая. Вот что
рассказала нашей газете журналист Халима Хушкадамова,
уроженка Хорога: «Сегодня на
Памире очень тяжелая ситуация. Нет предприятий, нет работы, нет перспективы. Молодежь
предоставлена самой себе, с
подростками не ведется никакой
воспитательной работы вообще,
у большинства родители находятся на заработках в России,
дети оставлены на попечении
стариков либо родственников.
В регионе только один университет – Хорогский, да и его вы-

пускники не могут устроиться на
работу и тоже стараются уехать.
Вот молодежь, чтобы заработать,
самоутвердиться, попадает в
оборот наркодельцам. Но нельзя
так однозначно подходить к проблеме, надо, наконец, начать
развивать Памир, в противном
случае подобное будет происходить периодически».
Совет старейшин, Совет матерей и официальных молодежных
организаций ГБАО приняли обращение к населению области,
в котором содержится просьба
не допускать дальнейшую эскалацию напряженности на территории Хорога. Общественность
также обратилась к президенту
страны Рахмону с просьбой амнистировать участников беспорядков, но получила отказ.
Памир стоит особняком во
всей Центральной Азии. Из-за
своей удаленности, он очень зависим от поставок продовольствия и ресурсов извне. При этом
регион является связующим
звеном Таджикистана с Китаем,
Пакистаном, Афганистаном напрямую. Однако пока еще этой
географической возможностью
пользуются наркодельцы и боевики: одни для транспортировки
наркотиков, другие для переброски боевиков.
Конфликт удалось погасить,
благодаря обращению с просьбой отказаться от сопротивления, которому памирцы подчинились. В реальности ситуация в
ГБАО далека от урегулирования.
И события этих дней показали,
что проблемы есть и решать их
надо масштабно и комплексно.

себя как ловкий политический
хамелеон, не брезгующий перебегать из одного лагеря в другой
и обратно. В 1998-2001 годах он
был соратником Леонида Кучмы,
одним из основателей Партии регионов, затем стал главным спонсором «Нашей Украины» Ющенко,
владельцем «5 канала», который
был основным пропагандистским
рупором оранжевой революции.
В период президентства Ющенко он занимает важные посты и
в Совете безопасности и кабинете министров. В 2010 уходит в
отставку с поста министра иностранных дел вместе со всем правительством Юлии Тимошенко, с
которой, кстати, находился в непрерывном конфликте. Падение
этого кабинета сопровождалось
страшным скандалом, обвинением в коррупции и огромными репутационными потерями как для
президента Ющенко, так и для
Юлии Тимошенко.
На посту министра иностранных
дел Петр Порошенко никаких вы-

Политическая программа избранного президента не отличается оригинальностью – отчетливый
западный внешнеполитический
вектор при оговорке об особых
отношениях с «главным соседом
на Востоке», обещания всяческого преуспеяния и благополучия,
при этом экономическая часть
программы откровенно списана
у Януковича. Но это мало кто заметил.
В первый день после выборов
Петр Порошенко умудрился сделать взаимопротиворечивые заявления, которые должны были
устроить всех. С одной стороны,
он заявил, что будет налаживать
диалог со всеми силами востока
Украины, с другой – недвусмысленно дал понять, что поддерживает «контртеррористическую
операцию», которую «надо вести быстрее и эффективнее».
Таким образом, в отношении
юго-востока Украины подход Порошенко ничем не отличается от
подхода Турчинова.

Россия и Казахстан сверили планы
на космодром Байконур
Первый заместитель премьерминистра Казахстана Бакытжан
Сагинтаев и первый заместитель
председателя Правительства
РФ Дмитрий Рогозин в рамках
Международной выставки
вооружения и военнотехнического имущества
«KADEX-2014» обсудили судьбу
знаменитого космодрома
Байконур.
совместному использованию комплекса «Байконур», а также развиВице-премьеры
рассмотрели тие города Байконура и поселков
вопросы двустороннего сотрудни- Акай и Торетам. По итогам встречи
чества в военно-технической, кос- собеседники отметили необходимической и социальной сферах; мость дальнейшего углубления
обсудили использование испыта- сотрудничества по всему спектру
тельных полигонов в Казахстане и двусторонних отношений в сфере
реализацию Дорожной карты по космического сотрудничества.

КАМАЗ и МАЗ
могут объединиться
На прошедшем с СанктПетербурге Экономическом
форуме интенсивно обсуждался
вопрос об объединении двух
автомобильных гигантов
– российского КАМАЗа и
Белорусского МАЗа.
Идея создания единого автомобильного холдинга двух стран
витает в воздухе давно. Однако,
поскольку законодательство и экономические принципы Белоруссии
и России имеют серьезные расхождения, то вопрос объединения
стопорится. Рабочая российскобелорусская группа, которая занимается этим вопросом, к согласию
пока не пришла.

Как заявил посол России в Беларусси Александр Суриков, во втором квартале этого года ожидается,
что вопрос будет решен. По расчетам, предполагаемая к созданию
ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «Камский автомобильный завод» холдинговая компания
станет крупнейшим производством
автомобилей на рынках СНГ.

Узбекским силовикам запретили
пользоваться мобильными телефонами
Сотрудникам силовых
ведомств и налоговых служб
Узбекистана запрещено
пользоваться мобильными
телефонами на рабочем
месте. Все работники должны
оставлять личные телефоны
в комнате досмотра – таков
внутренний распорядок
ведомств.
Эксперты называют несколько
причин. Одна из них – владельцы
мобильных сидят в социальных
сетях, причем большой популярностью пользуются российские «Одноклассники». Запрет вступил в
силу в конце апреля, однако, из-за
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«скрытности» ведомств, информация об этом просочилась в прессу
только сейчас.
Помимо версии об «Одноклассниках», в которых сидят» 92 % жителей Узбекистана, есть и другие. По
одной из таких версий, отсутствие
мобильных телефонов будет способствовать эффективности службы. Это значит, вместо того чтобы
играть в мобильные игры, болтать
часами со знакомыми, люди будут
работать. По еще одной версии,
это делается ради безопасности. Во
внутреннем распорядке так и указано: запрет будет способствовать
«усилению безопасности и бдительности сотрудников».
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ПОЛИТИКА

Александр Бурков:
Думские выборы
2016 года станут
последними для
«Единой России»
ТЕКСТ: Александр НИКА

Рейтинг одобрения
работы президента Путина
достиг максимального
уровня за последние шесть
лет – 85,9 процента, –
сообщает Всероссийский
центр изучения
общественного мнения.
Социологи отмечают также
рост рейтинга «партии
власти», но эксперты
утверждают, что он связан
с ростом популярности
президента.
К мнению экспертов присоединяется депутат Госдумы,
секретарь Президиума Центрального совета «Справедливой России» по вопросам
организации и проведения избирательных кампаний Александр Бурков. Он назвал рост
популярности «партии власти»
фикцией – «Единой России»
«перепадает» от роста популярности президента.
Бурков выразил мнение, что
парламентские выборы 2016
года станут последними для
партии «Единая Россия» как
для самостоятельной политической силы. Он отметил, что с политической сцены ее постепенно вытесняет Общероссийский
народный фронт. По мнению
депутата, один из вероятных
сценариев развития событий –
ребрендинг «партии власти».

Маккейну подарили
копию ракеты,
сбившей его самолёт
во Вьетнаме
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Московский
муниципальный депутат
Дарья Сорокина решила
напомнить американскому
сенатору Джону Маккейну
о его боевых «подвигах» во
время войны во Вьетнаме
в 1967 году. 20 мая
инициативная группа во
главе с Сорокиной передала
сотрудникам посольства
США в Москве макет
советской ракеты «С-75»,
уничтожившей в небе
над Вьетнамом самолет
Маккейна.
Местные жители спасли Маккейна, но долгих пять с половиной лет он провел во вьетнамском плену. Вероятно, именно
этим обусловлены его ненависть и агрессивные выпады в
адрес России.
Устроители акции показали
Маккейну, что ему следует отказаться от радикальных высказываний в адрес России и что
у нашей страны всегда найдется достойный ответ на любые
санкции.
Инициативная группа также
провела сбор подписей в поддержку акции Сорокиной. Сбор
подписей проводился возле
выходов станций московского метрополитена. Любой желающий мог присоединиться к
акции, оставив свою подпись в
поддержку обращения к американскому сенатору.
К слову сказать, в составе
ракетного расчета, уничтожившего в небе над Вьетнамом
самолет Джона Маккейна, был
советский офицер Юрий Трушечкин. В качестве трофея он
взял личные документы летчика – две сложенные пополам
картонки, на ней фломастером
было написано: Джон Сидни
Маккейн.
За сбитый самолет Маккейна
ракетчик Трушечкин получил
орден Красной Звезды и тысячу
рублей прибавки к пенсии.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

На приеме у вице-спикера Госдумы
Николая Левичева граждане попросили
защиты от произвола чиновников

22 мая в Москве вицеспикер Госдумы, председатель
Совета Палаты депутатов
«Справедливой России»
Николай Левичев провел
прием граждан. Все
проблемы, о которых
говорили граждане, так
или иначе связаны с
позицией чиновников.
Речь идет о «крышевании»
незаконного строительства,
игнорировании воли граждан
и навязывании решений,
других злоупотреблениях.
Парламентарий обещал
принять меры для решения
проблем граждан.
Представители инициативной
группы жителей района Таганка
Ирина Рябиц и Анатолий Желужков рассказали Николаю Левичеву о намерении Департамента
городского имущества Москвы
закрыть кинотеатр «Победа» и
открыть вместо него детскую
балетную школу. По словам Рябиц и Желужкова, в районе уже
состоялось несколько митингов
против закрытия кинотеатра,
собрано несколько тысяч подписей, но планы чиновников не
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Вице-спикер Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов
«Справедливой России» Николай Левичев

изменились. Ходатаи отметили,
что в отличие от кинотеатра балетная школа будет обслуживать
только небольшой круг людей.
Николай Левичев пообещал помочь в решении проблемы, обратившись к мэру Москвы Сергею Собянину.
На незаконное строительство
пожаловались жители многоквартирного дома № 33 по Котельнической набережной. Представитель инициативной группы Лидия

Коткова рассказала, что близ их
дома развернули строительство
две компании, стройка ведется
без проведения публичных слушаний и без официального разрешения. Парламентарий сказал,
что обратится с соответствующим
запросом в прокуратуру.
Тему незаконных построек затронула и Маргарита Осколкова.
Она обеспокоена тем, что вблизи
ее дома на Бронной улице незаконно возвели гараж. Однажды

постройку уже сносили, но она
выросла вновь. Осколкова сообщила, что департамент городского имущества Москвы продлил договор с матерью жильца,
которая давно скончалась. Она
утверждает, что здесь не обошлось без коррупционной составляющей. Николай Левичев
обещал направить запрос чиновникам.
О произволе районных чиновников сообщили Михаил
Морской и Тамара Васильева.
Проигнорировав волю собрания жильцов, управа передала
обслуживание нескольких домов в ведение ДЭЗ «Арбат», хотя
прежняя управляющая компания
работала без нареканий на протяжении шести лет. Парламентарий сказал, что потребует прокурорского разбирательства.
На приеме затрагивались также вопросы улучшения жилищных условий, проведения капитального ремонта, поднималась
острая тема незаконных ограждений и другие. Николай Левичев обещал воспользоваться депутатскими полномочиями для
содействия решению всех перечисленных проблем.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме назвал лукавством закон о реформе МСУ

20 мая Госдума приняла
во втором и третьем чтениях
закон о реформе местного
самоуправления (МСУ).
Закон дает право регионам
самим определять способы
избрания мэров, а также
депутатов заксобраний. Мэры
могут избираться напрямую
населением или из состава
городского парламента.
Депутаты заксобраний также
могут избираться населением
либо из состава нижестоящих
представительных органов.
Выбрать из двух моделей
МСУ субъекты должны в
течение полугода с момента
вступления в силу закона.
Один из авторов законопроекта, первый замруководителя
фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Тимченко утверж-
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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме Михаил Емельянов

дает, что нововведение позволяет «каждому субъекту найти
оптимальную форму организации
местного самоуправления, отве-

чающую особенностям как региона, так и входящих в его состав
муниципальных образований».
Однако первый замруководителя

ТЕКСТ: Александр НИКА

Руководитель регионального отделения
«Справедливой России» в Севастополе
Михаил Брячак дал пресс-конференцию

21 мая в Севастополе
депутат Госдумы,
председатель регионального
отделения «Справедливой
России» в г. Севастополе
Михаил Брячак провел прессконференцию. Он ответил
на вопросы, касающиеся
социал-демократической
политической идеологии,
трудоустройства молодежи,
законопроекта о детях войны,
императивного мандата.
Брячак сказал, что «Справедливая Россия» нацелена на решение
вопросов социальной справедливости. Он отметил, что справедливость – высшая ценность,
которую должны защищать все
уровни власти.
Относительно депутата Ильи
Пономарева, избранного в Госдуму от партии «Справедливая Россия», который голосовал против
присоединения Крыма к России,
Брячак отметил, что действующее законодательство не предусматривает возможности лишить
его депутатского мандата. Брячак
сказал, что Пономарев исключен
из партии, но нет федерального
закона, позволяющего исключить
его из фракции. Он выразил на-
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Депутат Госдумы, председатель регионального отделения
«Справедливой России» в г. Севастополе Михаил Брячак

дежду, что парламент примет закон об императивном мандата,
предусматривающий процедуру
отзыва депутатов.
Коснувшись проблемы трудоустройства молодежи, Брячак сказал, что в Севастополе и Республике Крым планируется запуск
остановленных
производств,
которые сформируют основу
экономики региона. Кроме того,
в планах развитие транспортной инфраструктуры, портовых,
складских и логистических цен-

тров.
Отвечая на вопрос представителя общественной организации,
представляющей интересы детей
войны, Брячак сказал, что в прошлом году в Госдуме рассматривался закон о детях войны, который так и не был принят. Депутат
отметил, что пока этот вопрос решается только на местном уровне. Он сказал, что справедливороссы будут добиваться принятия
соответствующего закона на федеральном уровне.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели!
Теперь на газету «Справедливая Россия» можно подписаться с любого месяца. Оформить
подписку можно в любом отделении «Почты
России».
ПОСПЕШИТЕ, пока на почтах нет очередей.
Для того, чтобы не забыть подписной индекс,
возьмите с собой газету.

11320
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

фракции «Справедливая Россия»
Михаил Емельянов называет такой подход лукавством, поскольку «региональная бюрократия
совершенно не заинтересована
в прямых выборах, она будет
манипулировать своими правами и там, где это выгодно, будет
проводить непрямые выборы. В
частности – там, где есть шансы у
оппозиции». «В то же время гденибудь в захолустье, где никакой
оппозиции нет, власть может
себе позволить и прямые выборы, – сказал нашему корреспонденту представитель «Справедливой России». – Поэтому мы на
такое лукавство не поддались и
голосовали против законопроекта. Наша принципиальная позиция – за прямые выборы глав администраций, за прямые выборы
депутатов всех уровней».

Графу «против
всех» вернут
только на местных
выборах
ТЕКСТ: Александр НИКА

23 мая Госдума приняла
во втором и третьем,
окончательном чтении
законопроект о введении
графы «против всех»
на выборах в органы
местного самоуправления.
Предложение о введении
графы «против всех» на
выборах регионального
и федерального уровней
депутаты отклонили.
При этом выборы будут признаны несостоявшимися, если
в отдельно взятом округе против всех проголосуют больше
избирателей, чем за кандидата, набравшего наибольшее
число голосов. В этом случае
местный избирком должен назначить повторные выборы.
Поправки вносятся в законы «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ
избирать и быть избранными
в органы местного самоуправления» и «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ».
Отметим, что графа «против
всех» была отменена в России
в 2006 году на выборах всех
уровней: федеральном, региональном и местном.

Общественно-политическое издание
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Силуанов хочет повысить
пенсионный возраст
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Глава Минфина Антон
Силуанов снова затронул
тему повышения пенсионного
возраста. Он заявил, что
принятие столь непопулярного
решения даст России
возможность вложить
вырученные деньги в развитие
инфраструктуры.
Кроме того, министр считает
необходимым сократить оборонные расходы. Эти две статьи
расходов Силуанов обвинил в
«неповоротливости бюджетной
конструкции». Свои предложения он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме.
В январе Силуанов настаивал
на повышении пенсионного возраста, заявляя, что без решения
этого вопроса невозможно сбалансировать пенсионную систему. После этого вице-премьер
Ольга Голодец объявила: тема
закрыта на ближайшие 10 лет.
Чуть позже, в апреле 2014 года,
премьер-министр
Дмитрий
Медведев, выступая с отчетом
о деятельности правительства в
Госдуме, сказал, что не считает
целесообразным повышать пенсионный возраст.

ДАВИМ НА ГАЗ

Вложения и приобретения России
Подготовительные работы уже начаты. В 2015
году предполагается обустройство Чаяндинского
месторождения в Якутии, строительство газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего и
гелиевого комплексов в Амурской области. Трубопровод проложат через южные районы Якутии. Газифицированы будут десятки поселков.
Тяжелая и химическая промышленность, заводы,
где делают оборудование, получат дополнительную нагрузку.

«Будут построены заводы по производству гелия
и газохимии, новая инфраструктура, не только газовая, но и дорожная, энергетическая инфраструктура, созданы тысячи современных высокотехнологичных рабочих мест. Хочу подчеркнуть, уважаемые
коллеги, это будет самая крупная стройка в мире,
без всякого преувеличения», – сообщил президент
Владимир Путин.
России этот проект обойдется в $55 миллиардов
инвестиций, китайская сторона должна вложить
порядка $20 миллиардов. Вкладываться в стройку
страны будут вместе.

Поставки российского газа в Китай

«Газпром» и CNPC 21 мая 2014 года подписали контракт о поставках газа в Китай

ОБЩАЯ
ЦЕНА КОНТРАКТА
$400 млрд на 30 лет

ОБЪЕМ
ПОСТАВОК
38 млрд �3 газа в год

ВОСТОЧНЫЙ МАРШРУТ ПОСТАВОК ГАЗА В КИТАЙ
Газопровод
«Сила Сибири»

Газопровод
«Сахалин Владивосток»

Нефтегазоконденсатные
месторождения

Газопровод «Сила Сибири»
-система магистральных
газопроводов из Якутии
и Иркутской области до
Владивостока

Белоруссия – лидер по
росту зарплат среди стран
Таможенного Союза
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

По данным пресс-службы
Евразийской экономической
комиссии, в первом квартале
2014 года во всех государствахчленах Таможенного Союза
наблюдался рост номинальной
и реальной заработной платы.
В январе-марте 2014 года по
сравнению с соответствующим
периодом 2013 года номинальная средняя заработная плата в
Белоруссии выросла на 21,2%, в
Казахстане – на 7,5%, в России –
на 10,9%. Темпы роста реальной
заработной платы (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) за тот же период
в Белоруссии составили 104,9%,
в Казахстане – 101,9%, в России
– 104,2%. Среднемесячная зарплата в пересчете на доллары
США в январе-марте 2014 года
в Белоруссии составила 566 долларов, в Казахстане – 639 долларов, в России – 859 долларов.
Однако следует учесть, что в
последнем квартале 2013 года
Белоруссия пережила экономический спад и инфляцию в
гораздо больших объемах, чем
Россия и Казахстан.

Грузия будет
экспортировать
в Россию больше овощей
и фруктов
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

С 26 мая 2014 года
Грузия увеличивает список
продукции, поставляемой
на российский рынок. В него
включены молодой картофель,
помидоры, огурцы, капуста,
баклажаны, вишня, черешня,
персики, абрикосы, хурма,
киви.

По данным ведомства, представители Россельхознадзора
прибудут в Грузию на днях и
вместе со специалистами Национального агентства продовольствия Грузии проведут фитосанитарный контроль экспортной
партии.
Напомним, что эмбарго (наложение ареста) на поставки
продукции из Грузии в Россию
действовало с 2006 года.
В мае 2013 года стороны договорились о возобновлении торговых отношений. Весной 2013
года Россия возобновила импорт
грузинской минеральной воды
«Боржоми», а в июне — импорт
грузинского вина и коньяка. В
прошлом году Грузия экспортировала в Россию 21,8 миллиона
бутылок вина, а в 2014 году планирует ввезти более 30 миллионов бутылок вина.

Протяженность газопровода «Сила Сибири»
4000 км
«Якутия - Хабаровск - Владивосток»

Диаметр трубы
1420 мм

«Иркутская обл. - Якутия»

Производительность
61 млрд м3 газа в год

Ввод в эксплуатацию первой части ГТС «Сила Сибири»,
магистрального газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» - конец 2017 года
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Россия ежегодно теряет 4-6% ВВП
из-за ухудшения окружающей среды

ВВП Российской Федерации
ежегодно снижается на 4-6%
от постоянного ухудшения
окружающей среды, роста
заболеваемости граждан и
уровня смертности населения.
Об этом сообщил глава
министерства природы
Российской Федерации Сергей
Донской в ходе заседания
Совета в области охраны
окружающей среды при
Интеграционном Комитете
ЕврАзЭс. Глава ведомства
Ежегодно на улучшение экологической обстановки
отметил, что решению
в РФ тратится 3 миллиарда рублей
накопившихся проблем никак
не способствуют те стредства,
ущерба для экологии. Так за два что стране необходима более
которые выделяются на
минувших года было собрано и масштабная «уборка». В настояприродоохранные мероприятия. вывезено более 17 000 тонн от- щее время уже подготовлен комходов, рекультивировано более плекс мер по решению данных
– С целью реализации прав 80 гектаров нарушенных земель проблем в виде проекта федеграждан России ведомство выде- на архипелаге Земля Франца- ральной целевой программы,
ляет приоритетные направления Иосифа. Работы были выполнены которая предусматривает унипо улучшению уровня окружаю- на островах Греэм-Белл, Гукера и чтожение основных видов накощей среды, ликвидации прошлого Земля Александры.
пленных отходов.
экологического ущерба, сохранеВо время аналогичных работ
Так, в ближайшем будущем
нию и восстановлению биоразно- было вывезено 4 000 тонн отхо- Минприроды намеревается улучобразия, – отметил Донской. Так в дов и рекультивировано 74 гек- шить условия проживания для
результате инвентаризации объ- тара земель на мысе Желания 16 миллионов граждан России,
ектов прошлого экологического острова Северного архипелага проводя рекультивацию и вовлеущерба сотрудниками министер- Новая Земля. На территории по- кая в оборот до 150 000 гектаров
ства было выявлено 340 крупных селка Амдерма в Ненецком авто- загрязненных земель. Будут ликобъектов, на которых скопилось, номном округе в акватории были видированы порядка 190 наибопо меньшей мере, 400 миллио- проведены работы по утилизации лее проблемных в экологическом
нов тонн загрязняющих веществ. пяти затопленных судов, общей плане точек, в том числе на терриБолее 17 миллионов граждан массой превышающих 100 тонн. тории Арктики.
подвергаются их негативному воз- Помимо этого были проведены
Для реализации намеченных
действию. Основное скопление сбор металлолома и рекультива- целей необходимо финансовое
загрязняющих веществ распола- ция земель. Общий объем лик- обеспечение в размере 209 милгается в промышленных регионах видированных отходов превысил лиардов рублей. В ведомстве отРоссии – на Урале, в Сибири и на 6 000 тонн. Помимо этого был метили, что на 2014-2016 годы
Дальнем Востоке.
реализован пилотный проект по предусмотрено финансирование
ликвидации прошлого экологиче- программы на уровне трех миллиКак Минприроды РФ
ского ущерба в поселках Колсбей, ардов рублей ежегодно в период
ликвидирует экологический
Баренцбург, Пирамида и на за- до 2016 года. Сергей Донской отущерб
падном берегу залива Грен-фьорд метил, что планируемого финанархипелага Шпицберген. Было сирования недостаточно, поэтоВ самых экологически уязви- очищено почти две тысячи тонн му Минприроды РФ подготовило
мых районах, таких как Арктика, нефтезагрязненного грунта и ути- изменения в законодательство,
Байкальский регион, Центральная лизировано около 2,5 тысячи тонн «которые позволят через систему
Россия и Нижегородская область, отходов.
ликвидационных фондов аккумупроводятся пилотные проекты
В Министерстве природы Рос- лировать необходимые дополнипо ликвидации накопленного сийской Федерации понимают, тельные средства».
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Visa и MasterCard хотят
создать российскую
платёжную систему
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Международные
платежные системы Visa
и MasterCard внесли
предложение о создании
российского оператора
платежной системы. Об этом
сообщил глава Минфина
Антон Силуанов.
Министр доложил, что на процесс создания уйдет порядка
полутора лет. Глава ведомства
подчеркнул, что это будет российская компания.
Силуанов отметил, что Visa и
MasterCard испытывают трудности в реализации новых требований закона «О национальной
платежной системе», согласно
которому международные платежные системы должны делать
обеспечительный взнос: держать в ЦБ объем двухдневной
выручки, а в случае приостановления обслуживания российских
банков в одностороннем порядке – платить 10% от этой суммы
за каждый день простоя.
– Они готовы работать в России в рамках действия этого закона, но вопрос о создании российского оператора в лице Visa
и MasterCard потребует времени, до этого они готовы работать
с действующими расчетными
системами, – сказал Силуанов.
А тем временем в Госдуму
внесены поправки к закону «О
национальной платежной системе», которые должны смягчить
требования к Visa и MasterCard.
По словам источника, знакомого с текстом поправок, они
предполагают, что установление размеров обеспечительного взноса будет перенесено
в подзаконный акт, который
подготовят Банк России либо
правительство РФ. Они в свою
очередь могут пойти на уменьшение объема этого взноса и
штрафов за приостановление
обслуживания платежными системами карт российских клиентов.
Представители международных платежных систем Visa и
MasterCard подтвердили договоренность с российскими
властями о смягчении условий
работы с банками РФ.

Минэкономразвития
предложило план
по повышению
производительности
труда на 50%
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Минэкономразвития
предлагает принудить
российские предприятия
к модернизации
производства, а также
создать фонд по поддержке
миграции, повысив тем
самым производительность
труда на 50%.
Рост производительности труда в 2014 году замедлился до
1,1%. В 2012 году он составлял
3,1%, в 2013 – 1,6%. План ведомства нацелен на изменение тревожной тенденцию и повышение роста производительности
труда до 12,6% к 2018 году.
В министерстве предложили
установить зависимость: чем
больше в производство внедрено прогрессивных технологий – тем больше возможности
получить господдержку. Предприятия, не желающие тратить
деньги на модернизацию, не
смогут воспользоваться дополнительными
инструментами
рефинансирования банков под
залог кредитов на инвестпроекты. Кроме того, в ведомстве
предложили снять ограничения
по применению механизмов
проектного финансирования и
упростить выдачу госгарантий.
Новые промпредприятия смогут претендовать на налоговые
каникулы. Устаревшие, наоборот, содержать будет затратнее –
Минэкономразвития предлагает
новый порядок оценки фондов с
истекшим сроком амортизации.
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На ЕГЭ-2014 будут
видеокамеры
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Более 35 тысяч
видеокамер установят
в классах, где будет
проходить сдача единого
государственного экзамена.
Как сообщается, данная мера
предназначена для наиболее
объективного и независимого
прохождения ЕГЭ. Об этом сообщил на селекторном совещании
у премьер-министра Российской
Федерации Дмитрия Медведева глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов. Совещание было посвящено единому государственному
экзамену, который школьники
будут проходить летом 2014 года.
Установка камер видеонаблюдения позволит увеличить уровень
контроля и открытости проведения ЕГЭ. Отснятый материал будет храниться три месяца, чтобы
в случае необходимости можно
было к нему обратиться. Как отметили в ведомстве, основная
часть экзаменов проходит в период с 26 мая по 11 июня.

Российским школьникам
вернули золотые медали
ТЕКСТ: Натаплья ЕРЕМИНА

Госдума в третьем чтении
приняла законопроект, по
которому отличившихся
выпускников школ вновь
можно награждать
золотыми медалями. А
также вручать отличникам
похвальные письма для
родителей, грамоты,
ценные подарки, денежные
премии, объявлять
благодарность в устной или
письменной форме.
Заветные медали лучшие
выпускники школ смогут получить только до 1 октября в год
окончания учебного заведения.
Правда, в новой редакции закона об образовании в России
подобное поощрение не предусматривает для выпускников
никаких преференций.
Парламентарии пошли дальше и предложили вносить имена самых-самых лучших выпускников школ в Книгу почета
образовательных учреждений и
на специальные Доски почета.
По мнению авторов законопроекта, подобные поощрения
отличники все-таки заслужили.

Госдума в третьем
чтении приняла
закон об уголовной
ответственности за
сокрытие двойного
гражданства
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Государственная дума
приняла закон о введении
уголовной ответственности
за сокрытие двойного
гражданства.
Согласно закону, за неуведомление о получении двойного
гражданства предлагается наказывать штрафом в размере
до 200 тыс. руб. либо обязательными работами на срок до 400
часов. В случае же, если уведомление будет подано не вовремя,
с пробелами или с заведомо
недостоверными сведениями –
предлагается установить административный штраф в размере
от 500 до 1 тысячи рублей.
В отношении жителей Крыма нормы законопроекта будут
распространяться с 1 января
2016 года. Для всех остальных
граждан России закон вступает
в силу в течение 60 дней после
официального опубликования.
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Гуманитарный груз от партии
«Справедливая Россия» доставлен в Луганск

21 мая лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов обратился ко всем
неравнодушным людям с
призывом принять участие
в организованном СР сборе
гуманитарной помощи для
жителей Юго-Востока Украины,
а уже вечером 24 мая первая
партия груза была доставлена
в Луганск.
Напомним, решение о выделении средств на гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик лидер
«Справедливой России» подписал
15 мая.
Сотрудники аппарата партии
при участии частных лиц и дружественных организаций оперативно
собрали 500 кг жизненно важных
лекарств, 300 кг мясных консервов,
400 кг детского питания. Собрано
было только то, что просили жители
Луганска и Донецка, конкретно те
лекарства, которые особенно необходимы в настоящее время. Из медикаментов это и жизненно важный
инсулин в специальных камерах.
23 мая Сергей Миронов пришел
лично отправить груз на Украину.
«…Это не партийная помощь,
это по-настоящему народная помощь. Организаторы мы – партия
«Справедливая Россия». А деньги,
на которые куплено детское питание, медикаменты, товары первой
необходимости, собирали всем
народом. Поэтому всем большое
спасибо. Я неоднократно говорил:
«Мы своих не бросаем». А сегодня
и украинцы, и русские, живущие
на Украине, – это наши – свои. И
помощь для них – помощь больным и раненым. Сегодня то, что
творит украинская хунта, – это вне
закона человеческого. А мы проявляем солидарность и помощь, и на
нашу помощь наши братья всегда
могут рассчитывать», – сказал Сергей Миронов.
Уже вечером 24 мая гуманитарный груз, собранный в ходе акции, был передан представителям
Луганской народной республики
(ЛНР). Однако доставить его было
делом очень не простым.
По первоначальному плану
машина «Справедливой России» должна была миновать пограничный пост и доставить гуманитарный груз в сам Луганск.
Но, по словам сопровождавших
груз сотрудников аппарата СР,
это оказалось невозможно. Спецслужбы Украины контролируют
пограничные посты, какая-либо
возможность осуществить первоначальный план доставки груза
была исключена. В итоге груз был
передан уполномоченным лицам
на территории России только вечером 24 мая. Контакт поддерживался с Владимиром Карасевым, ко-

«На нашу помощь наши братья всегда могут рассчитывать», –
заявил Сергей Миронов

ординатором движения «Русский
сектор» в Луганске.
Получатели груза категорически
отвергли вариант проезда партийной машины на территорию
Луганской народной республики. Главная причина – нежелание
«подставлять» пограничников, которым угрожают боевики «Правого сектора». Другая причина – повышенный риск для российской
машины и самих ополченцев, которые должны были бы сопровождать машину. Путь от границы до
Луганска никем не контролируется,
велик риск нападения и военных,
«правосеков».
Среди других сложностей – необходимость оформления провоза
лекарств на таможне, получение
разрешений и т.д. Но все стороны
отнеслись с пониманием к задаче
доставки гуманитарного груза. И
помощь доставили вовремя: машина только отъезжала от границы, а сопровождавшим груз уже
позвонили из больницы в Луганске
и сказали, что все медикаменты

получены, лекарства сохранили
необходимые свойства, в том числе инсулин, который перевозили в
холодных боксах.
На протяжении всего пути – а это
около 1000 километров – машина
«Справедливой России» встречала поддержку со стороны сотрудников ГАИ и всех граждан России,
кому небезразлична судьба Донецка и Луганска. Помощь по маршруту следования груза в Ростовской
области оказал и депутат Госдумы
Олег Пахолков.
В настоящее время сбор новой
партии гуманитарной помощи в
Центральном аппарате «Справедливой России» продолжается, ее
везут сюда и от организаций, и от
частных лиц.
Подробнее о том, что необходимо для гуманитарной помощи и
куда ее можно доставить, можно
узнать по телефонам: 8 (495) 78785-15, 8 (495) 783-98-24 – Милованова Марина, Васина Виктория; 8
(926) 188-92-72 – Тугаринова Наталья.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На Урале женщина
пыталась провезти
льва в купе поезда

На Урале женщина пыталась провести в купе поезда львицу. Когда
даму с ее «питомцем» сняли с поезда и отправили в Екатеринбург,
животное по дороге скончалось.
Чтобы провезти львицу, ее хозяйка
оформила проездной документ на
обычную кошку. Как вообще проводники пропустили даму со львицей
в поезд – непонятно. Про то, что по
соседству с ними едет хищное животное, пассажиры узнали только
тогда, когда девятимесячная львица
без намордника начала «играться»,
а хозяйка не смогла ее утихомирить.
В результате обеих высадили из поезда. Прибывший на место наряд
транспортных полицейских, даже
обратившись к помощи вызванного
дрессировщика, не смог поместить
«разгулявшееся» животное в машину. Львице пришлось дать снотворное, и только после этого хищницу
погрузили в авто. Однако по дороге
в Екатеринбург львица скончалась.
Как предполагают специалисты,
причиной смерти стал не столько
стресс, сколько удушье. Вероятно,
отверстие в коробке, в котором везли животное, чем-то забилось по
дороге.

Житель
Калининграда
расстрелял друзей

Благотворительную помощь можно направить
несколькими способами:
Счет международной общественной организации «Справедливая помощь» (Благотворительный фонд Елизаветы
Петровны Глинки) на основе
договора пожертвования с
указанием «Целевые средства
на оказание благотворительной
помощи жителям Донецкой и
Луганской Республик».
Реквизиты Банка ВТБ 24 для
перевода в рублях
Получатель: МОО «Справедливая помощь»
ИНН: 7705044627
КПП: 770501001
Банк: «Банк ВТБ 24» (ЗАО) г.
Москва
БИК: 044525716
ИНН: 7710353606
Кор. счет:
30101810100000000716
Р/сч: Рубли(RUR)
40703810300000006541
Реквизиты Банка ВТБ 24 для
перевода в долларах
Получатель: МОО «Справедли-

вая помощь»
ИНН: 7705044627
КПП: 770501001
Банк: «Банк ВТБ 24» (ЗАО) г.
Москва
БИК: 044525716
ИНН: 7710353606
SWIFT: CBGURUMMXXX
Тек.сч.: Доллары(USD)
40703840600000006541
Тр. сч.: Доллары(USD)
40703840900001006541
Реквизиты Банка ВТБ 24 для
перевода в евро
Получатель: МОО «Справедливая помощь»
ИНН: 7705044627
КПП: 770501001
Банк: "Банк ВТБ 24" (ЗАО) г.
Москва
БИК: 044525716
ИНН: 7710353606
SWIFT: CBGURUMMXXX
Тек.сч.: Евро(EUR)
40703978200000006541
Тр. сч.: Евро(EUR)
40703978500001006541

Житель Калининграда устроил
стрельбу на одном из местных пляжей, ранив троих человек. По данным пресс-службы регионального
управления МВД, инцидент произошел рано утром. По предварительным данным, местный житель после
ссоры со своими друзьями, с которыми отдыхал, достал обрез и стал
стрелять по ним, после чего скрылся.
В результате две девушки и молодой
человек в возрасте от 25 до 33 лет
получили ранения ног. Всех троих
госпитализировали. Полиция начала
розыск преступника.

Михалков судится
с прессой и требует
компенсацию
5 млн рублей

Известный режиссер Никита
Михалков обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском в отношении ряда СМИ. Михалков обвиняет журналистов в том, что они его
оклеветали, написав, что режиссер
занимается нелегальной торговлей
бриллиантами через фирмы, которые якобы зарегистрированы на его
имя. Ответчиками выступают закрытые акционерные общества «Группа
«Эксперт», «Медиапроекты», компания Forbes Media LLC, «ТВ Центр»
и «РИА «Новости», которые сообщили об алмазообрабатывающем
предприятии «ЧелПром-Даймонд».
В иске Михалкова отмечается, что
ему принадлежат только 10% доли,
и это не дает ему право участвовать
в управлении компанией, и, соот«Совок» – это, прежде всего, люди, которые жили в советском союзе
ветственно, торговать бриллиантами. Истец требует с прессы компенвообще не появлялось желания «железный занавес». И от нас, сацию морального вреда в сумме
5 млн руб.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Совок» – это не ругательство,
и не надо нас этим пугать и клеймить
Сегодня почему-то, когда
хотят оскорбить человека,
защищающего Советский
Союз, его называют
оскорбительно «совок». Из
этого слова даже сделали
какую-то пренебрежительнооскорбительную «страшилку».
«Ты что, совок?» – скажут любому, кто будет говорить о том, что
в советское время было не так уж
и плохо, или поставит под сомнения демократию в Европе и США.
Самую эффективную «пугалку»
для неокрепших умов можно запросто сотворить из чего угодно,
следуя очень простому правилу:
это должно быть нечто с кратким
уничижительным названием, нечеткими контурами и четко отрицательной коннотацией. Чтобы
не пощупать, но поверить, честно
испугаться, не лезть, куда не рекомендуют, и других не пускать.
«Совок» – это как приговор или
диагноз, который должен означать: «пациент – безнадежен».
Дошло до того, что люди даже
стали стесняться открыто выражать свои симпатии прошлому –
припечатают словом «совок».
Как, ты не рвешься в Европу?
Ты сомневаешься в европейских
демократических ценностях? Ну
и кто ты после этого? Конечно, совок! Ужаснее всего то, что молодому поколению пытаются внушить
мысль: «совок» – это ужасно, это
варварство, дремучесть, безнадежность, бесперспективность.
Это, на мой взгляд, делается с
одной целью: чтобы у молодежи

заглянуть в советское прошлое и «совков» требуют: или – или.
понять, что оно не так уж плохо и
Честно говоря, так и хочется
все же не стоит перечеркивать то развеять «страшилку»: «совок» –
хорошее, что у нас было.
это не страшно и не ужасно. И не
надо нас пугать «совком» с «жеОт «совка» до «железного
лезным занавесом».
занавеса» один шаг
О с к о р б и т е л ь н о пренебрежительное «совок» не
Если бы речь шла только о том, позволяет узнать, что у «совков»
что хотят перечеркнуть наше про- не было никаких ЕГЭ, зато были
шлое. Ужаснее всего то, что вслед знания и не требовалось ездить
за словом «совок» последует дру- за «умом» за границу. Что «согое обвинение. «Ты что, хочешь вкам» не надо было записываться
снова за «железный занавес»?» к врачу-специалисту за неделю,
– спросят у тебя с некоторой угро- достаточно было пойти в полизой в голосе. Хорошо, если не клинику и взять в регистратуре
начнут перечислять пустые полки, направление.
километровые очереди за проДа, не было фанты, кока-колы
дуктами, серые макароны…
со спрайтом и сникерсом, но
Надо брать пример с Европы и были лимонады «Буратино» и
США! Вот где люди живут полно- никто не читал состав продукта,
ценной жизнью, где даже пол потому что не было никаких Е-357
можно поменять и никто не за- или других вредных химикатов.
прещает гей-парады. А вот не бу«Совки» – это люди, которые
дем «совками», будем жить как жили в советское время – много
они, и никто не будет на нас паль- поколений, которые не жалеют о
цем показывать, будем как все.
той жизни.
А не хотим как все, значит –
Евгений Сергеевич Степанов

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Неизвестный открыл
стрельбу в Еврейском
музее Брюсселя

В Бельгии 24 мая двое неизвестных подъехали на автомобиле к Еврейскому музею, после чего один из
них открыл стрельбу.
При стрельбе в Еврейском музее
Брюсселя в Бельгии погибла француженка и двое туристов из Израиля.
– Еще один пострадавший находится в больнице. Врачи борются за
его жизнь, – сказал заместитель прокурора Ине Ван Ваймерс.
Глава МВД Бельгии Жоэль Мильке назвал произошедшее антисемитским терактом. Правоохранительные органы не исключают, что за
терактом стоят мусульманские экстремисты.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

СР предлагает
дактилоскопировать
мигрантов и депортировать
преступников

СР В ГОСДУМЕ: БОРЬБА ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ
ЗАКОНЫ И ОТПОР ПОПЫТКАМ ОСКОРБИТЬ
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

23 мая при рассмотрении
плана работы Госдумы на
ближайший месяц депутат
от «Справедливой России»
Александр Тарнавский
напомнил коллегам о
законодательных инициативах
и позиции фракции по
принципиальным вопросам.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Все социальные
законодательные
инициативы СР – в силе

Настоящим трудягам – спасибо, нарушителям – заслон, говорят
в СР

21 мая на
«Правительственном
часе» в Госдуме с главой
ФМС Константином
Ромодановским от фракции
«Справедливая Россия»
с рядом предложений
выступил Олег Нилов. Глава
ФМС выразил готовность
рассмотреть инициативы
«Справедливой России» в
сфере миграции.
Статус ФМС – согласно
масштабу задач

Олег Нилов отметил, что ФМС
вынуждена выполнять огромный объем работы, за которую
должны нести ответственность,
по его мнению, также погранслужба, МВД, ФСБ и МИД. Однако эти ведомства занимаются ею
«почему-то факультативно».
Нилов предложил объединить
усилия различных служб и министерств и назначить ответственного в правительстве в ранге
вице-премьера, также поднять
и статус ФМС до министерского
для расширения возможностей
Службы и повышения ее эффективности.
Нарушителям –
депортация
без разговоров

Олег Нилов сказал, что в стране регистрируются сотни тысяч
преступлений, однако депортируемых намного меньше.
Получается, что по закону уголовники, совершившие здесь
преступления, освобождаются
по истечении срока заключения
и остаются в России, потом опять
совершают преступления – и так
по кругу, сделал вывод депутат.
– В этой ситуации мы предла-

гаем закон об обязательной депортации уголовников, а также
нарушителей административного права по ряду составов, за
которые, я считаю, немедленно
нужно высылать из страны. При
этом необходимо продлить и
срок, в течение которого правонарушители не смогут въезжать
в Россию, а для преступников,
осужденных за особо злостные
преступления, нужно устанавливать пожизненный запрет, – уверен Олег Нилов.
Дактилоскопия –
техничное решение
многих проблем

Парламентарий напомнил также о другой своей инициативе:
ввести обязательную дактилоскопию для иностранцев и не
имеющих гражданства, которые
прибывают на территорию РФ в
безвизовом режиме. Олег Нилов отметил, что данное простое
и чрезвычайно эффективное для
борьбы с криминалом правило действует во многих странах
мира.
Депутат особо подчеркнул,
что всем тем мигрантам, кто трудится с утра до ночи и живет в
тяжелых условиях, спасибо надо
говорить за их героический труд.
Профилактика правонарушений
направлена не против них и сделает их жизнь и труд в России
безопаснее и справедливее.
Глава ФМС Константин Ромодановский выразил готовность
взаимодействовать с фракцией
«Справедливая Россия» и назвал
инициативы,
предложенные
Олегом Ниловым, правильными
и актуальными, требующими,
однако, обсуждения.

Миграция в России:
статистика из первых рук
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Глава ФМС Константин
Ромодановский 21 мая во
время «Правительственного
часа» в Госдуме сообщил
много интересных цифр
о текущей ситуации с
миграцией в стране.
Приведем некоторые из них.
На данный момент в России
находится 3,7 млн нелегальных
мигрантов. Всего в стране в настоящее время пребывает почти
11 млн иностранных граждан, из
которых большая часть находится на территории РФ для трудовой деятельности.
Из 3,7 млн пребывающих незаконно 40% – молодежь в возрасте от 17 до 29 лет, которая
«плохо владеет русским языком
и не адаптирована в российском
обществе», – сказал глава ФМС.

Россию иностранных граждан
уменьшилось почти на 17%. В
связи с этим на 25% сократилось
количество нарушений режима
пребывания. «Не въехал каждый
третий гражданин Узбекистана и каждый пятый гражданин
Таджикистана», – сказал глава
ФМС.
Более действенный контроль
стал возможен в связи с введением в работу информационной
системы миграционного учета.
Благодаря ей и ограничению на
пребывание в РФ 90 сутками за
полгода пресечена практика выезда из России мигрантов на несколько часов с тем, чтобы снова
вернуться и работать без разрешения следующие 90 суток. Количество патентов у большей
части украинцев, ранее использовавших данный прием, в минувшем году возросло в 11 раз,
в 2,6 раза уменьшилось количество граждан с поддельными паспортами, на треть выросло число лиц, получивших разрешения
на работу и патенты, рассказал
Ромодановский.

75% иностранцев в России
– граждане стран СНГ. Для
800 тыс. иностранных граждан,
которые нарушили российские
законы, действует запрет на
въезд. Наиболее частые причины запрета – совершение в
России двух и более правонаНапомним, что покупка патенрушений, а также превышение
та
(1000 рублей в месяц) фактиустановленного законом срока
чески является формой уплаты
пребывания в стране.
налога трудовым мигрантом на
Количество въезжающих в территории РФ.

Депутат отметил, что фракция
каждый раз при обсуждении плана работы парламента настаивает
на скорейшем принятии законов
о конфискации имущества коррупционеров, о проверке законности нажитого преступниками
и его родственниками (в случае
вступления в силу приговора суда
по преступлениям, связанным с
незаконным производством наркотических и психотропных веществ), о прогрессивной шкале
подоходного налога, о производстве этилового спирта только государственными предприятиями,
о государственной монополии на
производство табака.
Депутат особо подчеркнул,
что «Справедливая Россия» попрежнему предлагает отменить
так называемое бюджетное правило, из-за которого значительная
часть доходов от продажи нефти и
газа идет не на социальные нужды, а «хоронится» в золотовалютных резервах страны на черный
день.

Депутатам от СР приходится вновь и вновь вносить социально
ориентированные законодательные инициативы

правительственного законопроекта, по которому гражданство РФ в
упрощенном порядке предоставляется предпринимателям и инвесторам, у которых выручка в течение трех лет составляет не менее
10 млн руб. Фракция устами Олега
Нилова назвала документ законом
о продаже российского гражданства и выступает категорически
против такой нормы.
Тарнавский также критически высказался о сложившейся практике
рассмотрения правительственных
законопроектов, на подготовку поправок к которым отводится слишком мало времени.
Еще не реабилитация,
но уже оскорбление памяти

Парламентарий выразил недоумение в связи с тем, что несмотря
на дух и букву принятого недавно
«Закону о продаже
закона об уголовной ответственроссийского
ности за реабилитацию нацизма в
гражданства» – нет!
Александр Тарнавский также России, сигнал, поданный данным
рассказал о неприятии фракцией законом, не слышат порой даже

главы областей.
Так буквально через пять дней
после принятия закона Госдумой по
всем федеральным СМИ прошла
информация: в Кировской области
демонтирован памятник воинам
Великой Отечественной войны.
Депутат возмущен: в преддверии
9 Мая – святого праздника – совершен акт циничного вандализма.
Депутат упомянул и о другом событии, случившемся в Кировской
области: 1 мая здесь прошла «бандеровская» демонстрация с лозунгами «Славься Украина».
Тарнавский считает ненормальным и то, что губернатор Кировской области Никита Белых получает благодарность из Прибалтики за
памятник «Узникам Вятлага», среди
которых есть пленные каратели, полицаи, прибалтийские легионеры
из дивизии «Ваффен-СС».
Александр Тарнавский подчеркнул: «Справедливая Россия» будет
давать подобным проявлениям
жесткий отпор.

«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
СТРАЖИ РОССИИ»

Депутат Госдумы Федот
Тумусов в День полярника,
который был установлен
21 мая по инициативе
фракции «Справедливая
Россия», выступил за
создание памятника всем,
кто принимал участие в
освоении и исследовании
Арктики, и за повышенное
внимание государства к
нуждам тех, кто живет и
трудится на Крайнем Севере.

Депутат заявил, что в партии
и во фракции «Справедливая
Россия» считают необходимым
отнести к полярникам всех специалистов, которые провели в
Арктике и в Антарктике многие
годы, а также жителей районов
Крайнего Севера, военнослужащих, геологов, океанологов
– всех тех, кто трудится в суровых условиях Крайнего Севера.
Общее число граждан России,
которые могут быть отнесены
к категории полярников, достигает двух миллионов человек.
– Мы считаем, что тех, кто

В России два миллиона человек могут считаться полярниками

постоянно живет и трудится в
суровых условиях Арктики, государство должно признать геополитическими стражами России»,
– сказал депутат.

Москве необходимо открыть
памятник,
увековечивающий
героический подвиг покорителей Северного полюса, что послужило бы важным элементом
патриотического воспитания моФедот Тумусов считает, что в лодежи.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В Думе предложили запретить владельцам
российских СМИ иметь счета за рубежом

Депутат Госдумы Евгений
Федоров предложил
ввести запрет для
владельцев российских
СМИ иметь банковские
счета за рубежом. Это
запрет, аналогичный
уже действующему в
отношении чиновников.
Депутат также считает
необходимым признавать
СМИ зарубежными, если ими
владеют иностранцы.

По словам Федорова, СМИ превосходят по силе влияния значительную часть государственных
лиц. Депутат также отметил, что
так называемые цветные революции во многом готовятся через пропаганду в СМИ, которые
фактически
информационно
поддерживают интересы западных стран. Подобные СМИ Федоров назвал «пятой колонной»

и констатировал, что они активно
действуют в России.
Сейчас запрет иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом распространяется
на заместителей генпрокурора,
членов Совета директоров Центрального банка РФ, чиновников

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

субъектов РФ, а также на тех, кто
занимает должности в государственных корпорациях, фондах
и иных организациях, созданных
федеральным законом (если назначение на них и освобождение
от них осуществляют президент,
правительство или генпрокурор).
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Крыму запретили
гей-парады

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТРЕБУЕТ
ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
ФОТО: murmolka.com

Отказ Ленинской райгосадминистрации Севастополя и Симферополя в проведении шествия за
толерантное отношение к гомосексуалистам был признан законным.
Такое решение вынес Головинский
районный суд Москвы. Парад людей нетрадиционной ориентации
был намечен на 23 апреля 2014
года, принять в нем участие намеревались порядка 200 человек.
Инициаторы шествия остались недовольны отказом. Лидеры гейдвижения заявили, что обжалуют
судебное постановление.

Петербуржцы
увидели метеорный
поток Жирафиды

В ночь с 23 на 24 мая петербуржцы впервые увидели метеорный
поток Жирафиды. Это был самый
крупный звездопад в 2014 году.
В Институте прикладной астрономии РАН рассказали, что комету в
созвездии Жирафа открыли 10 лет
назад с помощью специальной
программы. Раз в пять лет комета 209P/LINEAR попадает в орбиту
Земли. По расчетам ученых, она
пролетела в восьми миллионах
километров от нашей планеты. Наблюдать Жирафиды также могли
жители Канады и США.

В Кемерове
студентка
«заминировала»
военкомат

Сигнал о заложенной в помещении Кемеровского областного
военного комиссариата бомбе
поступил 23 мая около 10.00. Территорию призывного пункта оцепили, из здания эвакуировали
350 человек. Однако взрывчатку нигде не обнаружили. В ходе
расследования оперативники задержали 19-летнюю студентку.
Девушка рассказала, что не хотела расставаться со своим парнемновобранцем, поэтому «заминировала» военкомат. Теперь ей грозит
до трех лет лишения свободы.

Госавтоинспектор
Омска украл машину
сам у себя

В Воронеже прошел пикет с требованием принять закон
о детях войны

Война отобрала у мальчишек и девчонок детство

19 мая депутат Госдумы
от партии «Справедливая
Россия» Олег ПАХОЛКОВ в
очередной раз предложил
Воронежской областной Думе
поддержать детей войны –
всех родившихся с 21 июня
1927 года по 3 сентября 1945
года.
Инициатива предполагает денежные выплаты – 5 тысяч рублей единовременно и 500 рублей – ежемесячно. Кроме того,
парламентарий считает, что детям войны нужна льгота – 25%
на оплату коммунальных услуг.
Закон о детях войны давно уже
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стал яблоком раздора между
партией власти и «Справедливой
Россией». По непонятным причинам единороссы закон «режут»,
игнорируя мнение большинства
граждан.
– Законопроект разработан,
чтобы создать благоприятные
условия по обеспечению социальных и экономических прав
граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих в Воронежской области, – прокомментировал депутат Госдумы Олег
Пахолков. – Всего в бюджете Воронежской области на 2015 год (с
учетом единовременной выплаты 5 тысяч рублей и ежемесячной

выплаты 500 рублей) потребуется
около 4 миллиардов рублей, а в
последующие годы – не более 1,9
миллиарда рублей.
Законопроект поддержала народная артистка России Римма
Маркова.
– Не понимаю: почему в огромном бюджете от продажи нефти и газа не нашлось средств на
людей, чье детство пришлось на
годы войны? – заявила Римма
Маркова. – Многие лишились родителей, сызмальства работали
на полях и заводах, восстанавливали народное хозяйство, рожали и воспитывали детей. У этого
поколения фактически не было

детства. Закон о детях войны нужен людям.
22 мая активисты регионального отделения «Справедливой
России» и общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» провели у
здания областной Думы пикет с
требованием принять закон о детях войны.
По завершении мероприятия
спикеру областного парламента
и руководителю рабочей группы
по проблемам детей войны Владимиру Ключникову был вручен
отчет о работе общественной организации. В поддержку закона
уже собрано 60 370 подписей.

Горячая точка. В Екатеринбурге жители
недовольны незаконной застройкой

22 мая жители Екатеринбурга
вышли на пикет, чтобы выразить
свой протест незаконной
застройке города. Местные
власти пытаются их обмануть
– убеждены горожане. Чтобы
«вписаться» в закон, чиновники
назвали точечную застройку
уплотнительной.
По словам руководителя фракции «Справедливая Россия» в
Екатеринбургской
городской
Думе Александра Караваева, вопрос по незаконной застройке
должен решаться на заседании
городского парламента.
Александр Караваев считает,
что при беспристрастном подходе строительство небоскребов и
торговых центров во дворах жилых домов должно быть запрещено. Между тем сейчас вплотную к

– Точечный новодел приводит
к уничтожению детских игровых площадок, кортов и зеленых зон, – подчеркнул депутатсправедливоросс.
Караваев на заседании Думы
уже протестовал против возведения этих объектов. Но большинство депутатов проголосовало за
разрешение строительства.
Александр Караваев пообещал
ФОТО: справедливо.ру
вынести тему точечной застройки
на ближайшее заседание городской Думы, а кроме этого было
принято решение подать жалобу
в городскую прокуратуру.
– Беспредел не пройдет. НраГорожане считают, что чиновники их обманули
вится это мэрии или не нравится
– мы оспорим возведение высоток во дворах, – отметил депутат,
стене дома на Чапаева 14/9 стро- бурге запрещена с 2010 года, зато – Найдем управу на заказчиков
ят пятиэтажный деловой центр. уплотнительная запланирована в таких объектов. Город должен расти, а не пухнуть.
Точечная застройка в Екатерин- 33 дворах города.
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ЛЮКовое горе. В Красноярске автобус с пассажирами
упал в яму с кипятком
В Красноярске 22 мая, в 6.55, в службу МЧС поступила информация
о порыве трубы горячего водоснабжения на улице Вавилова.

Водитель маршрутки,
увидев бьющую из-под
земли горячую струю воды
на дороге, попытался
объехать опасное место,
но колесо провалилось в
канализационный люк.
Фонтан с кипятком попал в
салон автобуса, в котором
было 15 пассажиров. Девять
человек (водитель в том
числе – ред.) с различными
травмами доставлены в
больницу, пять из них –
дети.
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В Омске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника
ГИБДД, инсценировавшего кражу
своего автомобиля для получения
страховки. По информации прессслужбы ГУ МВД России по Омской
области, госавтоинспектору грозит наказание по ст. «Заведомо
ложный донос». Кроме того, праВ центре Красноярске из-под земли
15 пассажиров едва на сварились
воохранительные органы начали
бил фонтан с кипятком
в кипятке
служебную проверку, по итогам
которой начальников нерадивого
инспектора могут привлечь к дисПосле проверки следователи дорожного движения. На горе- автобуса.
власти «умыли руки», предпочтя
циплинарной ответственности.
назвали виноватым водителя ав- шофера заведено уголовное
Примечательно, что в этой абстрагироваться от происше-

Челябинский
метеорит оказался
осколком астероида

тобуса. Власти и автоинспекторы дело. Обвиняют в безрассудстве истории за трагедию будет отве- ствия и не выяснять, кто виноват
утверждают, что авария случи- мужчину и очевидцы инцидента чать только водитель автобуса, в порыве и в отсутствии крышки
лось из-за нарушения правил – водитель первым выбежал из наткнувшийся на яму. Городские на люке.
ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

В Волгограде киллеры расстреляли бизнесменов
ФОТО: блокнот.волгоград

Международная команда из
российских и японских ученых
провела исследование и выяснила происхождение челябинского
метеорита, передает интернетжурнал Scientific Reports. Как выяснили ученые, ранее метеорит,
который взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля
2013 года, был частью крупного
астероида. Скорее всего, он откололся при столкновении с другим
космическим объектом примерно
290 миллионов лет назад. А мощная сила удара направила его на
Землю.
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Преступникам, расстрелявшим бизнесменов,
удалось сркыться

Жертвами наемных убийц
стали два волгоградских
предпринимателя, соучредители
трех крупнейших рынков
города: Тракторозаводского,
Ворошиловского и
Центрального.
21 мая в Волгограде около 21 часа
произошло покушение на двух, из
числа из самых известных, местных
предпринимателей. В самом центре
города, в летнем кафе «Маруся» были
расстреляны – директор Центрального рынка Евгений Ремезов и соучредитель Тракторозаводского, Ворошиловского и Центрального рынков Сергей
Брудный.
Брудный сидел с приятелями в кафе,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

когда к нему подошел его друг Евгений
Ремезов. Ремезов в тот вечер отпустил
личную охрану и прогуливался с беременной женой и маленькой дочкой.
В то время, когда Брудный и Ремезов
стали прощаться, раздался выстрел.
Несмотря на многочисленную охрану,
киллерам удалось скрыться.
В результате нападения Евгений
Ремезов с ранением лица был госпитализирован в больницу №25. Он находится в тяжелом состоянии. Сергею
Брудному пуля угодила в шею. Он
скончался на операционном столе.
Возбуждено уголовное дело по
статьям «Убийство», «Покушение на
убийство» и «Незаконный оборот оружия». У погибшего остались двое сыновей – 17 и 9 лет.
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КУЛЬТУРА
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В Храме Христа Спасителя названы лауреаты
литературной премии Кирилла и Мефодия

Фильм «Левиафан» Звягинцева
взял приз за лучший сценарий
в Каннах

В центре столицы, в Храме
Христа Спасителя, наградили
лауреатов Патриаршей
литературной премии имени
Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Ими
стали писатель Валентин
Курбатов, председатель
Союза писателей РФ Валерий
Ганичев и самарский
протоирей Николай Агафонов.

Андрей Звягинцев

Картина известного
режиссера Андрея
Звягинцева достойно
представила Россию на 67ом Каннском кинофестивале.
«Левиафан» повествует нам
историю о жизни «библейского Иова», живущего в современной России. Главный герой Николай живет на Севере,
где вместе с отцом построил
дом и мастерскую. В какой-то
момент его жизнь рушится…
Главную роль сыграл Алексей
Серебряков.
Сценарий фильма написан
с оглядкой на реальную исто-

Жанна Фриске
снова запела и
намерена летом
вернуться
в столицу
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Родители и гражданский
муж певицы Дмитрий
Шепелев готовятся к ее
приезду.
По словам родственников,
Жанне помогло лечение нановакциной, приобретенной на
деньги, собранные поклонниками (а это 67 миллионов рублей –
ред.). Певица, за чьим здоровьем
следит вся страна, возвращается
к жизни. Как пишет «Стархит»,
Жанна выздоравливает. Эту информацию подтверждает и отец
певицы Владимир Копылов.
Друзья и близкие убеждены,
что исцеление Жанны связано
не только с чудодейственным
лекарством, но и с силой духа
певицы. По словам окружения
Фриске, у Жанны бойцовский характер и она всегда стремилась
только к победе. Жанна сильно
похудела и с удовольствием отвечает на звонки друзей, которые раньше игнорировала из-за
прогрессирующей болезни.

рию американского сварщика
Марвина Джона Химейера,
который 10 лет назад, пытаясь отомстить чиновникам
за отнятый у него земельный
участок, уничтожил несколько административных зданий
при помощи бронированного
бульдозера, после чего покончил с собой.
В общей сложности в финальной части 67-го Каннского
кинофестиваля участвовало 18
работ из разных стран. Фаворитом конкурса стала «Зимняя
спячка» турецкого режиссера
Нури Бильге Джейлана, взявшая приз «За лучший фильм».

Литературная премия Святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия учреждена в конце
2009 года в рамках стимулирования писательского творчества
решением Священного Синода.
Ее победителями становились
русские писатели, сумевшие разбудить у читателя дар созерцания прекрасного и помочь ему
задаться вопросами бытия.
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, возглавивший церемонию избрания лауреатов
премии, отметил в своей речи
перед собравшимися, что «… эти
люди (писатели) не гонятся ни
за какими рейтингами и даже
за огромными писательскими
гонорарами. На таких писателяхсподвижниках держится веками создаваемая отечественная
культура слова. Национальная

Премия вручается с 2011 года и не имеет аналогов в истории
Русской Православной Церкви и других поместных церквей

литература – это своего рода отражение того культурного пути,
который прошел создавший ее
народ. Классическая литература неизменно основывалась на
идеалах и ценностях, данных
человеку в Божественном Откровении. Александр Сергеевич
Пушкин говорил о том, что гений должен стремиться к Небу.
Именно эта устремленность стала чертой, которая определила
своеобразие русской литературы
и поставила ее в ряд важнейших
явлений мировой культуры».
После тайного голосования
членов Палаты попечителей премии и подсчета бюллетеней комиссия, в состав которой вошли

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Продолжение
фильма Духless
выйдет в прокат
в 2015 году

Губерниев и сестры Толмачевы
приняли участие в акции
«Поделись смайлом – спаси жизнь»

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Участницы «Евровидения2014» от России сестры Настя и
Маша Толмачевы специально
приехали в Москву, чтобы
поддержать благотворительную
акцию «Поделись смайлом –
спаси жизнь».
После возвращения с песенного
конкурса «Евровидение» сестры
Толмачевы представили специальную лимитированную коллекцию
футболок Smiley, призвав гостей
праздника приобретать жизнерадостные футболки, часть средств
от продажи которых перечисляется в помощь детям с заболеваниями сердца.
Поприветствовать Машу и Настю, получить заветный автограф
и расспросить о впечатлениях от
конкурса собралось огромное количество фанатов и журналистов.
Распорядителем праздника стал
ведущий российской трансляции
«Евровидения» Дмитрий Губерниев.
– Я настоящий фанат девочек,
к ним невозможно оставаться
равнодушным, – сказал Дмитрий.
Не потому что это провокация
или какой-то пиар, а потому
что они искренние и трогательные, на них хочется смотреть,
их хочется слушать. Так было и
в Дании. Что касается Кончиты
Вурст – победителей, конечно,
не судят. В Копенгагене мы казались, видимо, представителями
самой старомодной и консерва-

протоиерей Всеволод Чаплин,
писатели Дмитрий Володихин и
Алексей Варламов, назвала имена лауреатов.
Лауреатами литературной премии 2014 года имени святых Кирилла и Мефодия стали протоиерей Николай Агафонов, писатель
Валентин Курбатов и глава Союза
писателей России Валерий Ганичев.
Победители выступили со словами благодарности и выразили
личное отношение к происходящему. Так протоиерей Николай
Агафонов выразил надежду на
то, что Россия – до недавних пор
самая читающая страна – всегда
будет оставаться таковой.

Один из самых популярных
российских актеров Данила
Козловский скоро вновь
появится на телеэкранах в
главной роли.
Маша и Настя Толмачевы

Дмитрий Губерниев

тивно делегации. Но я рад, что
Напомним, что сбор средств на
наши мужчины предпочитают дорогостоящие операции для денастоящих женщин, а женщины тей с заболеваниями сердца про– мужчин, соответственно.
должится до конца мая.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Не стало народного артиста России
Николая Пастухова.
Актеру был 91 год.

Артист умер в Москве 23 мая,
подробности не разглашаются.
Печальное сообщение
распространил Театр Российской
Армии, где служил актер.
Гражданская панихида состоялась
26 мая. Она прошла в Театре Российской Армии. Николай Пастухов похоронен на Николо-Архангельском
кладбище. Соболезнование родным и
близким актера направил президент
Владимир Путин.
Николай Пастухов родился 13 мая
1923 года в Брянской области. С 1939
года работал в театре Российской Армии. Оттуда в 1942-м году ушел на Николай Пастухов
фронт. Войну артист закончил в звании командира отделения. Пастухов уезда», а также в таких фильмах как:
награжден орденом Красной Звезды, «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Следствие ведут знатоки», «Укромедалью «За боевые заслуги».
щение строптивой» и многие другие.
В кино Пастухов сыграл более 30
В 2005-м году актер стал лауреатом
разноплановых образов. Снялся в
таких лентах как «Станционный смо- премии «Золотая маска» в номинации
тритель», «Леди Макбет Мценского «За честь и достоинство».

Актер театра и кино Козловский снимется в продолжении
фильма «Духless». Рабочее название картины «Downшифтер».
Сценарий, как и к первому
фильму, написал писатель, журналист Сергей Минаев.
Известно, что действие фильма будет разворачиваться после
событий первой ленты. Главный
герой уедет в тропики, где будет
вести беззаботный образ жизни. Однако он столкнется с неприятными обстоятельствами,
которые заставят вернуться в
столицу.
Предположительно, съемки
картины начнутся в июле 2014
года, а на широкий экран фильм
выйдет в конце 2015 года.
Напомним, что Данила Козловский получил премию «Золотой Орел» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Духless».

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Певице Юлии Паршуте писал киллер

Юлии Паршуте всего 26 лет, однако
девушка уже успела выиграть в
конкурсе супермоделей, закончить
университет, поработать телеведущей,
солисткой группы «Инь-Янь» стать
актрисой и переехать в Нью-Йорк.

Фото: lichnosti.net

В августе 2014 года на экраны выйдет
полнометражный фильм «Тайна принцесс», где Юлия играет одну из главных ролей. С февраля этого года Юлия
участвует в артистическом шоу «Один в
один» на канале Россия-1. В эксклюзивном интервью «Справедливой России»
Паршута рассказала о любимых фильмах и о том, почему не любит сюрпризы.
– Мне нравятся подарки, сделанные от
души. Когда человек долго готовился к
сюрпризу, узнавал, что мне нравится. Не
просто купил супердорогой презент, а
подошел к этому с заботой. Я это очень
ценю.
– А неожиданные подарки были?
– Честно говоря, я побаиваюсь сюрпризов. Однажды (это было еще в школе
– Ю.П.), мальчик, которому я нравилась,
подарил мне «валентинку». Он очень
стеснялся при этом. Когда я увидела

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Юлия Паршута

подпись: «Я люблю твое лицо, ты мне
нравишься. Киллер», то испугалась.
– В детстве у Вас были любимые
фильмы?
– Да, комедии Эльдара Рязанова.
Очень добрые, они мне всегда нравились, да и сейчас смотрю их с удовольствием. Конечно, американские
фильмы – тоже хорошо, но всегда жду,
когда в прокат выйдут наши российские
картины.
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В
КАНЗАС-СИТИ, ШТАТ МИССУРИ,
США.
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Этот проект, расположенный
в самом центре Канзас-Сити,
является одним из первых
проектов, направленных на
восстановление самого города и
его исторической и туристической
ценности. Жителям города было
предложено помочь подобрать
самые известные книги, которые
как-то связаны с названием
Канзас-Сити. Эти издания были
включены в инновационный
дизайн Центральной городской
библиотеки, чтобы стимулировать
ее посещение.

Был построен в 1849-1850 гг, но потом,
в результате пожара, был разрушен.
Автор этого дома – сам Сальвадор Дали.
Сейчас в этом доме музей-театр, где
находится основная коллекция картин
великого художника. Там собраны и
его скульптуры, трехмерные коллажи,
комната с лицом Мэй Уэст и еще много
необычных работ Дали. Помимо
творений самого Дали, в музее собраны
работы и других художников. Музей
открылся в 1974 году. В нем находится
склеп, где и похоронен великий
сюрреалист.
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Необычные дома мира

«ТОРРЕ ГАЛАТЕЯ ФИГЕРАС» ИЛИ
МУЗЕЙ ДАЛИ. КАТАЛОНИЯ, ИСПАНИЯ.
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Все современные детишки зависают в
интернете. На улицу бы вышли! Вообще
не понимаю, как можно вырасти
нормальным человеком, не получив хотя
бы раз качелями по голове.
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Встречаются две подруги: – Дорогая, ты
так поправилась! – Это я еще похудела!
Видела бы ты меня месяц назад! Была
такой, как ты сейчас!
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Существует три
правила для здоровья
ваших зубов:
1) Чистите их два раза
в день
2) Посещайте
стоматолога не реже
двух раз в году
3) Не суйте нос не в свои
дела
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– Девушка, до скольки
вы работаете?
– До 55-ти.
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ЗДАНИЕКОРЗИНА. ШТАТ
ОГАЙО, США.
Строительство
зданиякорзины
площадью
более 18 000
квадратных
метров, копии
знаменитой
корзины для
пикника,
стоимостью
30 миллионов
долларов,
заняло целых
два года.

ХАБИТАТ-67. КАНАДА
В 1967 году в Канаде состоялась одна из
самых крупных мировых выставок того
времени – Экспо-67. Главной темой выставки
были дома и жилое строительство.
Куб является основой этого строения,
названного Хабитат-67, выполненного
к началу выставки. В материальном
смысле куб – символ стабильности. Что
касается его мистического значения, то
куб является символом мудрости, истины и
нравственного совершенства.
354 куба, наращенных друг на друга,
позволили создать это серое (по цвету,
а не по сути) здание со 146 квартирами,
парящими между небом и землей, между
городом и реками, между зеленью и светом.
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