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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: Политика возрождения санкций – рецидив холодной войны
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Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

Западным журналистам новый президент обязательно даст интервью на английском
языке и пообещает, что Украина вскоре будет частью ЕС. Российским – ответит
по-русски, что нужно срочно восстанавливать отношения между странами. Своим,
в «незалэжной», на родной мове поклянется, что «Крым был, есть и будет украинским».
Просто Петр Порошенко всегда говорит то, что собеседники хотят услышать.

Этот трюк новоизбранный президент применил
и во время своей инаугурации. В своей речи он
говорил на двух языках
– украинском (обращаясь, по всей видимости, к
жителям западной части
страны) и русском (чтобы услышали на востоке).
Причем, сказанное противоречило друг другу. Думаете, это было случайно?
Итак, что Порошенко
пообещал жителям юговостока? Обещал мир,
проект децентрализации
власти, гарантии свободного использования русского языка. Красиво, что
сказать. Но всю эту «красоту» испортили слова
на мове. Украина – унитарное государство. Язык
– единый, украинский.
«Бред о федерализации
не имеет почвы для Украины». Порошенко снова
пообещал все и всем. Эффектная речь получилась.
Эффектно
«отметил»
Порошенко и свою победу на выборах. Буквально
на следующий день после
голосования юго-восток
подвергся
массированным авиаударам. Спешил
шоколадный король «зачистить» территории до
инаугурации, при этом не
уставая повторять, что хо-
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чет мира. Ужасные кадры
умирающей
женщины,
которой оторвало ноги –
это страшная иллюстрация плана Порошенко:
«как президент Украины
я приду к вам с миром».
«Мир» для Порошенко
– это война и смерть для
юго-востока.
Или обещания «шоколадного короля», произнесенные на инаугурации: «Крым будет
украинским». Всем понятно, что Порошенко лжет –
задача невыполнима. Но
зал встал: аплодисменты,
ликование. Что стоит за
этим?
Специалисты, которые
внимательно изучали психотип Порошенко, уверены – дело в демонстративном типе личности.
Порошенко сам искренне
верит в то, что говорит.
Даже если врет. И тем самым заставляет верить
собеседников. Но, к счастью, не всех.
О готовности к диалогу
с юго-востоком Порошенко говорил и во Франции, во время короткой
встречи с российским лидером. Чего стоят слова
Порошенко,
Владимир
Путин, как опытный политик, понял сразу. «Одно
дело, говорить это здесь,
во Франции, а другое

СТРАНЫ

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ЗАПРЕТИЛИ
КОКА-КОЛУ

дело – излагать это в своей собственной стране»,
– сказал тогда российский
президент. И не ошибся,
полагая, что все это пустая
болтовня. За словами Порошенко «о мире» – новые авиаудары. Вместо
диалога – новые жертвы.
«Мы должны на этой неделе прекратить огонь»,
– словно заклинание повторяет Петр Порошенко,
отправляя для подавления

Чего же добивается Порошенко своей ложью? Выигрывает время. Охотно кивает на увещевания о необходимости мирного регулирования, в то же время
продолжая утюжить города бомбардировщиками.
Очевидно: ему не нужен мир, ему нужны руины на
месте «неспокойных» регионов.
Невероятную, но очень логичную версию опубликовал в мировой сети один украинский интернетблогер. По его мнению, целью карательной операции
на юго-востоке Украины является изгнание основной массы пророссийски настроенного населения,
ополченцев и их семей в соседние регионы РФ. После
того, как большинство жителей будет выдавлено
террором или уничтожено, киевские власти якобы планируют заселить эти земли приверженцами
бандеровской идеологии из западных областей.
Чудовищную по цинизму программу якобы разработали при участии американских советников. Переселенцам с запада отдадут квартиры, дома, оставленное имущество беженцев. На землях Новороссии
бандеровцы планируют строить новое государство
– нацистское.
Так Петр Порошенко собирается отомстить жителям регионов, которые не захотели видеть его
на посту президента. По сути – тем, кто имеет наглость считать себя русскими.

РЕГИОНЫ
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юго-востока новые и новые подразделения. «Прекратить огонь» для него
– это не отвести войска.
Это за одну неделю уничтожить всех до последнего ополченцев. Это стереть с лица земли города
и поселки, как, например,
это произошло с поселком
Семеновка. По свидетельствам очевидцев, не осталось целых зданий и в Славянске.

ВОРОНЕЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ
СПИСАЛИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
В УТИЛЬ
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Сергей
МИРОНОВ:
«Справедливая
Россия» будет
настаивать
на принятии
Госдумой
Заявления
о геноциде
на Украине
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Фракция
«Справедливая Россия»
в Госдуме подготовила
проект Заявления о
геноциде на Украине, о
котором лидер партии
заявлял ранее, находясь
в Севастополе и реагируя
на непрекращающиеся
после инаугурации
Порошенко обстрелы
городов на юго-востоке
Украины, во время
которых гибнут мирные
люди, в том числе дети.
Пока решено, как сказал
Миронов, «взять паузу
для консультаций» спикера парламента Сергея Нарышкина с президентом
Владимиром
Путиным,
поскольку глава России
накануне имел краткий
разговор с президентом
Украины Порошенко относительно ситуации и плана
действий на Украине.
Сергей Миронов отметил, что пока сделанные
Порошенко
заявления
о прекращении огня на
востоке Украины можно
трактовать двояко: и как
остановку убийства мирных граждан, и как финал
операции по «физическому уничтожению всех, кто
борется за право определять свою судьбу», сказал
депутат.
«Мы берем короткую
паузу, но «Справедливая
Россия» будет настаивать
на Заявлении о геноциде
народа на Украине», – заявил депутат.
Сергей Миронов считает, что заявление поможет
начать собирать документированные свидетельства
о преступных действиях
украинских властей. Политик не сомневается, что
рано или поздно будет суд
над виновными в геноциде народа на Украине и
для данного суда нужны
факты.

СПОРТ

БРАЗИЛИЯ НЕ ГОТОВА
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
ПО ФУТБОЛУ
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400 российских
моряков прибудут
во Францию
для освоения
«Мистраля»

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Барак Обама как двуликий Янус:
Порошенко – президент, Асад – не президент

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

22 июня группа из 400
российских моряков
прибудет в порт Сен-Назар
на атлантическом побережье
Франции для тренировки на
построенном вертолетоносце
«Мистраль» и перевода его
осенью в российские воды.
Несмотря на обострение
кризиса на Украине и вопреки
призыву ряда стран Запада к
Франции разорвать сделку по
вертолетоносцам, Париж намерен следовать выполнению контракта и сдать вертолетоносцы
«Мистраль» России.
Напомним, контракт стоимостью 1 млрд 200 млн евро на
постройку двух французских
вертолетоносцев для ВМФ РФ
был подписан в июне 2011 года.
Как ожидается, первый корабль
– «Владивосток» – поступит на
вооружение российского флота
в 2014 году, второй – «Севастополь» – в 2015 году.

Более 200 человек
были убиты
боевиками
в Нигерии
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В штате Борно в Нигерии
были убиты по меньшей
мере 200 человек членами
группировки Боко Харам,
одетыми в форму военных.
Как сообщают информационные агентства, боевиками почти
полностью уничтожены три деревни. По словам местных администраций, они давно предупреждали власти о готовящемся
нападении, однако помощь от
правительства так и не поступила. Боко Харам – радикальная
исламистская секта, действующая в Нигерии в последние
годы. Ее члены требуют полного
введения шариата на всей территории страны, а также желают
полностью искоренить влияние
запада. В мае 2014 года Совет
Безопасности ООН внес Боко Харам в список террористических
организаций.

Возвращение
России в «Большую
восьмёрку»
не обсуждается
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Пресс-секретарь
Владимира Путина Дмитрий
Песков сообщил, что вопрос
возвращения России в
«Большую восьмерку» не
обсуждается. Тем не менее,
Россия не отказывается от
сотрудничества со странамичленами G7.
Песков напомнил, что Россия
продолжает принимать участие
в «Большой двадцатке».
О том, что «Большой восьмерки» больше нет, в конце марта
объявила канцлер Германии Ангела Меркель. Глава государства
пояснила, что это вызвано тем,
что, вопреки предупреждениям
США и ЕС, Российская Федерация
все-таки присоединила Крым.
В G8 входили: Германия, Канада, США, Япония, Франция,
Италия, Великобритания и, соответственно, Россия. Впервые к
работе ассоциации Россия присоединилась в Неаполе в 1994
году, когда страну возглавлял
Борис Ельцин.
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Королева Англии
сменила лошадь
на пони: легче
взбираться

Не успели, как говорится, чернила на
протоколах высохнуть, как президент США
Барак Обама поздравил Петра Порошенко с
победой на президентских выборах. То, что
в голосовании не приняли участие граждане
Украины на юго-востоке, что когда одни
отдавали свои голоса очередному украинскому
олигарху, другие пытались спасти свои семьи
от пуль и снарядов, отстоять свое право на
выбор с оружием в руках, в США предпочли
не замечать. Выборы были легитимными,
а значит, и президент законно избран –
констатирует Обама.

возможности голосовать, и вообще, Украина – не
Сирия.
Вот тут Обама прав, потому что Украина – не
Сирия, но не потому, что они находятся в разных концах мира. Просто Украина «заглядывает
в рот» американскому президенту, ее политики
утвердили американский сценарий и совершили
государственный переворот. А вот в Сирии американский сценарий не прошел. Но плохо не то,
что не прошел, а то, что создал фактически прецедент – можно идти против США, никакая Америка не гегемон, а их навязываемая всем силой
демократия – миф.
Потому двуликий Янус-Обама улыбается ПороА вот в Сирии, говорит Обама, они совсем неле- шенко и злобно смотрит на Асада. И обещает военгитимные, а стало быть, и Башар Асад незаконно ную поддержку Украине и Сирии: на Украине – тем,
избранный, потому что в стране война, у людей нет кто за власть, в Сирии – тем, кто против власти.
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Король Испании отрёкся от престола в пользу сына

Испанцы тут же потребовали референдума о признании страны республикой
76-летний Хуан Карлос I
«передал дело новому
поколению» – своему сыну
Фелипе, так как тот «должным
образом подготовлен для
выполнения высокого долга
перед Отечеством».
Одни объясняют решение Хуана Карлоса проблемами со здоровьем (два года назад король
сломал бедро во время охоты),
а другие – политическими причинами. Во дворце о скором уходе монарха знали еще в январе.
Таким образом Хуан Карлос намерен создать в Испании «конкурентную среду».
Хуан Карлос поблагодарил подданных за поддержку и попросил
так же поддерживать наследного
принца Фелипе. Король признал,
что сегодня Испанию поразили
экономический кризис и, как итог,
экономическое неравенство. За
возрождение страны, считает
король, должно взяться молодое
поколение, обладающее энергией и стремлением преодолевать
все трудности.
Хуан Карлос I взошел на престол
в 1975 году, сразу после падения
режима Франко. Долгие годы
оставался одним из самых популярных монархов в мире, хотя в
последнее время доверие граждан к испанской королевской семье было несколько утеряно. Так,

Как сообщают английские
СМИ, из-за преклонного возраста монархине тяжело взбираться на лошадь, но и отказаться от любимых прогулок
верхом она тоже не может. Вот
и пришлось «оседлать» пони.
Окружение королевы считает, что она великолепно держится в седле, несмотря на
возраст. Сказывается все-таки
немалый опыт, если учесть, что
ездить на лошади Елизавета
начала в раннем детстве, как
только сделала первые шаги.
Несмотря на то, что предпочтение она отдавала лошадям,
тем не менее пони ей тоже
нравились. Особенно порода
фелл, которая была выращена
в северной Англии, где ее используют и для верховой езды,
и для перевозок. Королева
даже стала патроном Общества пони фелл.

Фельдмаршал Сиси
стал президентом
Египта несмотря
на отсутствие
программы
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Хуан Карлос I попросил подданных поддержать его приемника –
наследного сына Фелипе

в 2012 году Хуан Карлос охотился на слонов в Африке во время
финансового кризиса (как раз на
этой охоте он и получил травму,
от которой не оправился до сих
пор); дочь монарха Кристина обвиняется в налоговых преступлениях и отмывании денег, а зять
короля – в растрате госимущества, подделке документов, мошенничестве, злоупотреблении
служебным положением и не
только.
Несмотря ни на что, премьерминистр Испании, который первый объявил о том, что Хуан
Карлос I отрекается от престола,
назвал короля «неутомимым защитником интересов испанского
народа».
Как только стало известно об
уходе короля, в 60 городах Испании и Латинской Америки народ
вышел на улицы и потребовал

референдума об определении
статуса страны.
Митингующие заполонили центральные площади городов. В руках у многих были флаги Второй
Испанской Республики. Народ
скандировал: «Завтра Испания
станет республикой». Только на
площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде собралось порядка 20 тыс.
человек.
Традиционно против монархии в Испании выступают левые
партии, которые когда-то протестовали против режима Франко,
а теперь против любого его наследия. В случае, если Испания
станет республикой, возникнет
много сложностей с самоопределением отдельных регионов, со
структурой власти, и, в целом,
с политическим курсом страны.
Пока призывы «левых» испанцев
остались без ответа.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Венеции арестовали почти всю местную верхушку, включая мэра

Мэра «города на
воде» Джорджо Орсони,
а также порядка 35
высокопоставленных
чиновников и
бизнесменов подозревают
во взяточничестве,
вымогательстве и отмывании
денег.
Венеция теряет политическую
элиту – в городе проходит чистка
в чиновничьих кругах, идут масштабные аресты. Даже для Италии,
где аресты в ходе коррупционных
скандалов – повседневность, подобный размах в новинку.
В числе 30 с лишним власть
имущих за решетку может попасть венецианский градоначальник Джорджо Орсони. Его и
других задержанных подозревают в коррупции в особо крупных
размерах: во взяточничестве, рэкете и отмывании денег.
Фигуранты «отличились» во
время реализации многомиллиардного проекта «МОЗЕ», в рамках которого для защиты города,
страдающего от затоплений, вокруг Венеции организовали строительство дамб. Оказалось, что
деньги, выделенные на реализа-

Свою 61 годовщину
коронации Елизавета II
решила отметить верхом
на пони. 88-летняя
королева выбрала для
прогулки любимую пони
по имени Карлтонлима
Эмма.

Итальянское общество шокировано масштабами воровства своих
чиновников и, в частности, мэра Орсони

цию проекта, «оседали» в карманах посредников, попадали в
«черные фонды», шли на подкуп
политиков.
Среди арестованных, помимо
Орсони, бывший губернатор области Венето Джанкарло Галана (сегодня – сенатор от партии
Берлускони). Для того, чтобы
призвать Галана к ответственности, прокуратуре понадобится отдельная санкция парламента. Несмотря на то, что задержано уже
36 человек, полиция утверждает,
что это далеко не все участники
преступного заговора по отмыванию денег. Вероятно, в списке
появятся персонажи министерского уровня.

Проект «МОЗЕ», названный по
имени библейского Моисея, разводящего воды Красного моря,
– это план по защите Венеции от
затоплений. Речь идет о строительстве своеобразного сооружения из 78 подъемных дамб по
периметру города. Во время приливов дамбы будут перекрывать
лагуну, в которой расположены
жилые кварталы. Работу по реализации проекта начали еще в
2003 году, а разработку и вовсе
в 80-е. В 2006 году из-за проблем
с финансированием проект был
заморожен, но через несколько
лет возобновлен. Дамбы должны
были заработать до конца 2014
года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Экс-министр обороны
Египта фельдмаршал
Абдель Фаттах аль-Сиси
стал новым президентом
Египта: избирательная
комиссия объявила итоги
выборов в стране. При
явке на выборах 47,5%
этот кандидат получил
97% голосов. Его соперник
социалист Хамдин
Саббахи набрал всего 3%.
Широкую поддержку у египтян Сиси приобрел после того,
как сыграл ключевую роль
в свержении предыдущего
президента-исламиста
Мухаммеда Мурси. Доверие голосовавших к военному было
настолько велико, что люди отдали свои голоса, даже не заметив отсутствия экономической программы у кандидата.
В то же время эксперты особо
обращают внимание на низкую
явку. Фактически из-за нее вместо двух дней выборы продлили еще на один день. Они объясняют это глубоким расколом
гражданского общества и страхом перед движением «Братьяисламисты», которые постоянно
грозят местью и терактами населению, которое не поддерживает их в создании исламского
государства в Египте.
В низкой явке эксперты увидели большие сложности для
Сиси, которому предстоит на
посту президента преодолевать политический и экономический кризис в стране при
поддержке только половины
населения.
После свержения Хосни Мубарака, которого здесь называют диктатором, «пившим
кровь египтян 30 лет», многие
надеялись на демократические реформы. Вместо этого
пришедшие к власти «Братьямусульмане» предложили им
исламское государство. Сегодня граждане Египта мечтают
уже не о демократии, а о безопасности и стабильности.
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Азербайджан
выгоняет
с рынка CocaCola за рекламу
революции
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Крупные супермаркеты
Азербайджана
отказываются от
сотрудничества с
компанией Coca-Cola.
Причина заключается в
том, что азербайджанское
представительство
компании выпустило
довольно крупную партию
популярного напитка с
логотипом молодежного
оппозиционного движения
NiDA (Возглас).
Нескольким активистам этого движения предъявлены серьезные обвинения – в организации массовых беспорядков,
сопровождавшихся поджогами
и погромами, за призывы к насилию и свержению власти, а
также за незаконное хранение
наркотиков и взрывчатых веществ.
В свою очередь представительство компании в республике Coca-Cola-Азербайджан
опровергло выпуск крупной
партии напитка с логотипом
революционной организации.
В Баку срочно прибыли высокопоставленные представители головного офиса Coca-Cola,
чтобы провести переговоры о
возврате продукции на азербайджанский рынок.
Появление продукции с революционной эмблемой организации NiDA они объяснили
проведением новой кампании,
когда любой может заказать
партию банок Coca-Cola с желаемым логотипом. При этом
представительство компании
пыталось заверить власти, что
не вмешивается в политику. А
потом и вовсе заявили, что не
выпускали продукцию с таким
логотипом.

Экс-зять
Назарбаева сдался
австрийской
полиции
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На родине Рахат Алиев
арестован заочно: ему
инкриминируют попытку
государственного
переворота, похищения
и убийства людей и ряд
других преступлений.
В прошлом зять главы Казахстана Нурсултана Назарбаева,
а также посол Казахстана в Австрии, Алиев давно был объявлен в международный розыск.
На родине Алиева ожидает
долгий тюремный срок. Основные обвинения строятся на
деле «Нурбанка». По указке
Алиева его группировка похитила двух топ-менеджеров
этой организации – Айбара Хасенова и Жолдаса Тимралиева.
Позже их тела были найдены за
пределами Алма-Аты.
Алиеву инкриминируют и попытку захвата власти, но еще до
рассмотрения дела в суде эксзять Назарбаева успел сбежать
за границу. Сначала скрывался
в Австралии, где был задержан
в 2007 году, но выдать Казахстану его отказались, отпустив под
залог в миллион евро. Далее
Алиев «отдыхал» на Мальте,
где даже хотел получить гражданство. И вот оказался в Австрии. 5 июня в полицию Вены
Алиев пришел сам, «проявив
тем самым желание сотрудничать со следствием».

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

НА ВОСТОК УКРАИНЫ НАДВИГАЕТСЯ
ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА

Карательная операция,
начатая Киевом Донбассу,
идет уже третий месяц, и
конца ей не видно, вопреки
обещаниям нового президента
Украины «принести мир».
Больше всех, конечно, от
войны страдают мирные
жители, над востоком
Украины нависает призрак
гуманитарной катастрофы.
Сейчас, спустя три месяца, становится совершенно очевидно,
что, сосредоточив в Донецкой и
Луганской областях все наличные военные ресурсы, киевское
правительство не в состоянии
решить «проблему сепаратизма» военным путем. Несмотря
на ежедневные победные реляции, разношерстные отряды
правительственных войск, наспех
сформированной национальной
гвардии внутренних войск и подразделений наемников воевать
не хотят.
Все три месяца в так называемой зоне АТО – «антитеррористической операции» – происходит
одно и то же: город или поселок,
где засели ополченцы, подвергают массированному обстрелу
из орудий, минометов и гаубиц,
а затем, как правило, ночью, занимают и уничтожают блокпосты
ополченцев, а потом… не рискуя
оставаться на ночь в чистом поле
или враждебном городе… войска
уходят на исходные позиции и
рапортуют в Киев об очередной
«победе». Естественно, на оставленные позиции утром возвращаются ополченцы.
А если правительственные войска и решаются атаковать гарнизоны ДНР, то это для них оборачивается серьезными потерями в
живой силе.
Всю прошлую неделю части
национальной гвардии штурмовали поселок Красный Лиман, который с самого начала восстания
находился под контролем Ополчения. Обстрел поселка продолжался несколько дней, снаряды
украинской армии уничтожили
ТЕКСТ: Владимир КРАЙКО

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Киргизия заявила о
желании в кратчайшее
время присоединиться к
Таможенному союзу. Россия
выделит 1,2 млрд долларов
для адаптации экономики
республики, чтобы ускорить
этот процесс.

всю городскую инфраструктуру
города – школу, больницу, жилые
дома. Поселок остался без воды
и света, погибли мирные жители.
Ополченцы в конечном итоге
вынуждены были оставить поселок, однако продвигаться дальше
карательные войска оказались
не в состоянии – только по официальным данным в боях под
Красным Лиманом погибли 60
человек, а по неофициальным –
счет идет на сотни. Анонимный
источник официальной власти
говорит о том, что «в Чугуеве,
Изюме, Купянске морги и больницы забиты. Трупы военных
украинской армии, национальной гвардии свозили в огромном
количестве». Естественно, что на
следующий день ополченцы начали атаковать блокпосты национальной гвардии и частично восстановили контроль над Красным
Лиманом.
Больше всего от этой нескончаемой войны страдает инфраструктура городов и поселков.
Методичные обстрелы из гаубиц

и орудий неизбежно разрушают совершенно мирные здания,
в которых нет и не может быть
ополченцев. На Донбассе уже
появился первый населенный
пункт, где не осталось ни одного
целого дома – это село Семеновка у въезда в Славянск.
В самом Славянске уже несколько дней нет света, случаются перебои с водой, серьезно
от методичных обстрелов пострадали городская больница,
жилые дома в центре города и в
отдельных микрорайонах. В Славянске и Краматорске серьезно
пострадали многие градообразующие предприятия, на которых
трудилась значительная часть
горожан. Все хуже и хуже становится в блокированных городах с
продовольствием. Правительство
Украины, желая взять измором
непокорные города, заблокировало все счета местного казначейства и пенсионного фонда.
Еще неделя-другая такой войны,
и гуманитарная катастрофа станет реальностью.

УКРАИНА РЕАНИМИРУЕТ ГУАМ

На минувшей неделе
Александр Турчинов
принимал в Киеве главу
парламента Азербайджана.
Помимо дежурных
вопросов двухстороннего
сотрудничества, стороны
договорились о реанимации
организации, получившей
первоначальное название
по первым буквам странучастниц – Грузия, Украина,
Азербайджан, Молдавия.
ГУАМ был создан в 1997 году
в ходе саммита глав государств
Евросоюза в Страсбурге в противовес СНГ. С самого начала эти
страны декларировали ориентацию на тесное сотрудничество с
Европейским союзом и США. В
1999 году в организацию вступил
Узбекистан, который, однако, покинул эту организацию в 2005
году на волне охлаждения отношений с США.
Большими энтузиастами ГУАМ
были президенты Ющенко и Саакашвили, по инициативе которых
блок был переименован в «Организацию за демократию и эко-

номическое развитие – ГУАМ» и
строились далеко идущие планы
по превращению ГУАМ в организацию стран, противостоящую
России и ее планам по интеграции евразийского пространства.
ГУАМ должен был получить не
только экономическую, но и военную составляющую, несмотря
на географическую разбросанность стран-участниц и разнонаправленность их интересов. С
уходом Ющенко, а потом Саакаш-

вили, ГУАМ захирел, президент
Янукович к этой символической
организации особого интереса
не проявлял.
И вот теперь новые власти
Украины решили «активизировать» блок, «чтобы восстановить
партнерство и стабильность в регионе» – как сказано в заявлении
Верховной рады Украины. Александр Турчинов поручил секретариату парламента подготовить
встречу в рамках ГУАМ.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ГАСТАРБАЙТЕРЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ

В этом году престижную
театральную премию
«Золотая маска» получили
три гастарбайтера из
Таджикистана за спектакль
«Акын-опера», поставленный
в московском «Театре.DOC».
Основой для постановки послужил древний жанр импровизационного песнопения, известный в Центральной Азии и
на Кавказе как акын, бахши или
ашуги. Трое мигрантов из ГорноБадахшанской автономной области Республики Таджикистан
играли на таджикских национальных музыкальных инструментах
– торе, рубобе, дойре, и рассказывали истории из своей жизни
– о поездке в Россию, сложностях
трудоустройства, мошенниках,
взаимоотношении с правоохранительными органами – на русском языке. В перерывах между
пятью эпизодами они пели на-

Киргизия получит
стабилизационный
кредит

???????????????????????????????????

родные песни на таджикском и
шугнанском языках.
Для всех трех актеров на момент премьеры и после нее
основным местом работы и заработка оставались прежние
рабочие места, двое актеров
трудились на стройках, а исполнительница женской роли – в налоговой.

Актер Абдулмамад Бекмамадов, который вместе с режиссером Всеволодом Лисовским получил в руки «Золотую маску»,
в свободное от театра время занимается ремонтом квартир. Его
основные заказчики – либо актеры, либо другие сотрудники различных театров или причастные к
ним люди.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Эту цифру озвучил министр
экономики Киргизии Темир Сариев на пресс-конференции в
Астане во время подписания
Россией, Белоруссией и Казахстаном основного договора.
Россия создаст специальный
фонд развития с уставным капиталом в 500 млн долларов. Помимо этого Россия предоставит
Киргизии еще 500 млн долларов
льготного кредита на условиях
Международной ассоциации
развития. В общей сложности
на эти процедуры Киргизии потребуется 377 млн долларов.
Согласно «дорожной карте»,
которая была одобрена руководителями этих стран в Астане,
Киргизия станет полноправным
членом Таможенного союза в
2015 году.

Казахстан
обеспокоен
распространением
«санкционной»
политики в мире
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Президент Казахстана
осудил возрождение
политики санкций как
рецидив холодной войны.
«Казахстан глубоко разочарован тем, что сегодня некоторые страны клонируют худшее наследие прошлого века
– рецидивы несдержанности,
оправдание силовых методов
разрешения конфликтов», –
заявил Назарбавев. – «Это создает опасные прецеденты для
остального мира, фактически
поощряет формы необъективности в вопросах решения
межгосударственных споров»,
– добавил он.
По мнению президента Казахстана, это разрушает мировую экономику, принципы свободной торговли и свободного
рынка. В ситуации, когда экономика выходит из кризиса, санкции ограничивают глобальный
экономический рост, создают
барьеры для формирования
справедливой
глобальной
энергетической системы.

Т

В СНГ замерили
уровень счастья

Институт Гэллапа
опубликовал результаты
очередного исследования
уровня счастья в мире.
В рейтинге счастливых из
стран СНГ лидирует Узбекистан
(76 процентов) и Казахстан (63
процента). Таджикистан оказался на третьем месте. По данным социологов, число людей
в Таджикистане, которые чаще
всего признавались в том, что
испытывают «множество положительных эмоций», составило
62 процента.
Далее посредине списка располагаются Кыргызстан и Россия, где количество счастливых
и довольных жизнью людей
составило по 61 проценту по
итогам 2013 года. Замыкают
рейтинг Азербайджан и Белоруссия, где число довольных
жизнью людей, по итогам данного исследования, составило
55 и 54 процентов.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

РОСТ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ИНФЛЯЦИЮ

Премьер-министр Дмитрий
Медведев дал поручение
правительству ограничить
в среднем по стране рост
платы за услуги жилищнокоммунального хозяйства
до 2018 года включительно.
Помимо этого, для цен на
газ и электроэнергию для
промышленности тоже
установят пределы – об этом
Дмитрий Медведев сообщил
на всероссийском форуме
«ЖКХ – новое качество».
С 2016 года российское ЖКХ
переходит на долгосрочное та- С 1992 года тарифы на коммунальные услуги выросли
в 24 000 раз
рифное регулирование. Глава кабинета министров пояснил, что
для граждан данное нововвеГАЛИНА ХОВАНСКАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
дение означает, что дорожать
ГОСДУМЫ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
услуги ЖКХ будут раз в год (с 1
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
июля 2014 года), а с 2016 года
«Стандартная ситуация, когда идеи фракции «Справедливая
этот интервал вообще увеличат
Россия» отвергаются. Только в этом году подобная инициатива
до 3-5 лет.
Дмитрий Медведев выразил была отклонена по совершенно надуманным основаниям.
обеспокоенность, что в неко- Однако для меня важно, что моя идея, которую я предложила,
торых регионах управляющие была реализована, а кем и как – мне не важно. Потому что
компании и поставщики энергии главное для нас – это забота о гражданах. Жаль, что есть
могут нарушать установленные люди, которые не считаются с авторским правом, но я не
для всех правила. «Прошу …в расстраиваюсь, так как моих идей хватит на всю Госдуму.
Некоторые мои поправки поддержали даже единороссы. Я
регионах внимательно следить предложила, чтобы у собственников было право вето, в том
за тем, чтобы эти правила не на- случае, если у управляющей компании отбирают лицензию.
рушались, и реагировать, если «Единая Россия» приняла эту идею, и очень хорошо, что
кто-то пытается необоснованно они прониклись моей инициативой. В том случае, если
взвинтить плату», – заявил пре- собственники не хотят терять управляющую компанию, они
мьер.
должны иметь право решить ее судьбу».
«Это решение для экономики
непростое, но от него зависит самочувствие, настроение огром- Дмитрий Медведев.
Россия» выступает уже давно.
ного количества наших людей»,
Стоить отметить, что с подоб- Неоднократно в Госдуму вносил– заключил премьер-министр ной инициативой «Справедливая ся и соответствующий законо-

проект. И так же неоднократно
был отклонен. Отказ объяснялся
наличием «других механизмов»
определения тарифов на основе
существующих издержек.
Согласно статистике, с 1992
года тарифы на коммунальные
услуги выросли в 24000 (!!!) раз,
а индекс инфляции за этот же
период составил 1000 раз, а это
значит, что тарифы на организацию коммунального комплекса,
электричество и тепло росли в
24 раза быстрее, чем инфляция.
При этом, реальные доходы населения выросли всего в 2,6
раза, зарплаты – в 3,3 раза, а
пенсии – в 3,1 раза.
Грозят ли потребителям
санкции за неуплату услуг
ЖКХ?

Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил правительству
ужесточить санкции за неуплату
коммунальных платежей. Так,
«неаккуратные плательщики»
будут наказываться еще строже.
«Безответственное отношение к
своим обязанностям потребителя дорого обходится их добросовестным соседям», – объяснил
Медведев свою позицию. Только
в минувшем 2013 году долги населения за услуги ЖКХ превысили 100 миллиардов рублей.
Помимо этого, станет жестче
спрос и с тех компаний, которые
являются поставщиками ресурсов (электрической, тепловой
энергии) цитата – «за некачественные услуги, включая вся-

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В Дагестане заканчивается «эпоха Абдулатипова»
«Чрезвычайный съезд народов Дагестана» предложил главе республики уйти в отставку

31 мая 2014 года в
Махачкале прошел
«Чрезвычайный съезд
народов Дагестана».
Результатом стало
единогласное решение
двухсот семидесяти одного
делегата о досрочной
отставке главы республики
Рамазана Абдулатипова. Об
этом делегаты известили
президента России
Владимира Путина. В свою
очередь участники съезда
предложили на выбор главы
государства три кандидатуры,
подходящих, по их мнению, на
пост президента РД.
Напомним, изначально проведение двухдневного съезда было
запланировано на 19 и 20 апреля, однако накануне мероприятия администрация кинотеатра,
в здании которого и должен был
пройти съезд, расторгла договоренность об аренде зала. Утром
19 апреля сотрудники местной
полиции разогнали собравшихся
у кинотеатра делегатов.
Для того чтобы форум состоялся, организаторам мероприятия
пришлось пойти на политическую хитрость. Так, было объявлено, что «Чрезвычайный съезд
народов Дагестана» пройдет в
Москве 15 июня 2014 года. В последний момент место было изменено, съезд прошел все же в
столице республики, но на этот
раз региональные чиновники не
успели «среагировать».

Абдулатипов должен
уйти в отставку, считает
лидер отделения партии
«Справедливая Россия»
в Дагестане Гаджимурад
Омаров.
«Мы все, независимо от национальной принадлежности, живем в одной стране и все должны
быть в равных условиях. Об этом
заявляет президент России. В послании к парламенту и в своих
выступлениях Владимир Путин
затрагивает эти моменты, однако определенные представители
власти почему-то не слышат главу
государства. Поэтому общественные организации и граждане с
активной жизненной позицией
провели этот съезд именно в

отмечается в резолюции. Стоит
отметить, что большинством
собравшихся был поддержан
кандидат Омаров.

Будущий президент республики должен поставить интересы
Дагестана и РФ выше своих личных

поддержку политики, проводимой президентом России.
Голосование показало – делегаты единогласно одобрили
действия Владимира Путина. В
то же время ни один человек не
отдал свой голос за действующего главу Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. Если бы я
был президентом республики и
мне сказали, что съезд или общественные организации, патриоты
республики единогласно не поддерживают проводимую тобой
политику, я бы в тот же день сложил с себя полномочия и ушел».

экономических проблем не заработала. Рамазан Абдулатипов не
оправдал доверия ни президента
России, ни федерального центра,
ни граждан страны, проживающих в РД», – отметил Гаджимурад
Омаров.

Делегаты чрезвычайного
съезда потребовали признать
единственно приемлемой
формой государственного
правления в Дагестане
парламентско-президентскую,
обеспечив представительство
от каждого народа в
парламенте и избранием
По итогам съезда
от каждой народности
делегатами была выработана поочередно президента
резолюция. «Дагестан
на срок четыре года.
сегодня находится в глубоком Такая форма должна быть
кризисе. Меры, принимаемые принята на республиканском
главой республики,
референдуме.
неадекватны сложившейся
ситуации и ведут к ее
Представители народов
дальнейшей дестабилизации. Дагестана выдвинули на
Конституционные права
рассмотрение президента
граждан Российской
РФ Владимира Путина
Федерации, проживающих
из 15 политиков три
на территории Дагестана,
альтернативные кандидатуры:
массово нарушаются. Ситуация это лидер местного отделения
в республике катастрофически «Справедливой России»
ухудшается и уже находится
Гаджимурад Омаров,
на грани социального взрыва» сенатор Ильяс Умаханов и
– говорится в документе,
мэр Хасавюрта Сайгидпаша
который направлен в адрес
Умаханов. «Съезд предлагает
президента РФ Владимира
президенту РФ принять
Путина и лидера партии
решение о назначении на
«Справедливая Россия» Сергея должность главы РД одного из
Миронова.
трех кандидатов, набравшего
наибольшее число голосов по
«Ни одна из десяти программ проведенному голосованию
Абдулатипова по поднятию эко- делегатами съезда на
номики и решению социально- должность главы РД», –

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

Лидер отделения
«Справедливой России»
в Республике Дагестан
Гаджимурад Омаров высказал
несколько пожеланий
будущему главе Республики
Дагестан, который в
последующем займет высокий
пост президента РД.

Гаджимурат ОМАРОВ

«В первую очередь и самое
главное, что должен сделать будущий президент республики
– это поставить интересы Республики Дагестан и РФ выше своих
личных и беспощадно бороться
с коррупцией во всех сферах хозяйствования, а также восстановить конституционные права
граждан», – заявил Гаджимурад
Омаров.
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«Я благодарен своим землякам за оказанное мне доверие.
Отстаивать интересы трехмиллионного населения республики – большая честь для меня, и
в тоже время – огромная ответственность. Но мои цели и задачи не сводятся к тому, чтобы
Абдулатипова поменяли на Омарова, Сидорова или Петрова.
В первую очередь необходимо
поменять само отношение к народам Дагестана, очень важно
убедить это сделать федеральный центр. Нужно с пониманием
отнестись к республике, к населяющим ее народам и тем событиям, которые происходят на ее
территории», – отметил Гаджимурад Омаров.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

кого рода махинации, переплату
за проданные объемы, излишне
начисленные суммы». Эта ответственность, по мнению премьера, должна быть «строгой и
внятной».
На федеральном
уровне «вроде бы
все готово»

За последнее время было
принято около 30 нормативных
актов по развитию сферы ЖКХ.
Следующим этапом должно
стать применение новых норм
на практике. К этому, по словам
премьер-министра Российской
Федерации Дмитрия Медведева,
на федеральном уровне «вроде бы все готово». Однако куда
сложнее обстоят дела на уровне
местного самоуправления.
Говоря о вложении частных
средств в ЖКХ, Медведев отметил, что в России сегодня реализуется более 70 инвестпроектов
общей суммой, превышающей
227 миллиардов рублей. Более
60% этой суммы – деньги инвесторов. «Но этого все равно
мало», – заявил глава правительства, напомнив, что общий
оборот ЖКХ России составляет 4
трлн рублей в год.
«Этот бизнес навсегда, надо
только его грамотно выстроить», – отметил Медведев. По
его мнению, регионы должны
активнее обмениваться положительным опытом по работе с
инвесторами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Экологически
«грязные»
автомобили в
России пометят
особым знаком
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Минприроды РФ
готовит предложения
по внедрению в России
системы маркировки
автомобилей в
зависимости от их
экологического класса.
Как рассказал глава министерства Сергей Донской,
министерство разработало
ряд мероприятий по улучшению качества воздуха в
больших городах, цель которых – снизить негативное
воздействие автотранспорта
на окружающую среду, климат и здоровье населения.
Министерство объявит войну «грязным» автомобилям
с большим объемом выброса выхлопных газов. Для
такого типа автомобилей
предлагается ввести новые
ограничения.
По данным министра, наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха
наблюдается в московском
регионе. По экспертным
оценкам, суммарный выброс загрязняющих веществ
в атмосферу автотранспортом здесь составляет более 1
миллиона тонн в год. Именно этот регион станет полигоном для испытания мер по
защите атмосферы.
«Помимо штрафных санкций, может быть применен
инструмент запрета на въезд
транспорта с высоким выбросом в отдельные районы
городов, например, в центр
мегаполиса, на территорию
охраняемых природных зон,
парков и так далее», — рассказал министр.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:
Украина должна прекратить карательную операцию,
а не подавать иск против России

Николай ЛЕВИЧЕВ:
Заявления Порошенко
противоречивы

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме
Михаил Емельянов
прокомментировал
обращение киевских властей
в Европейский суд по правам
человека с иском против
России.

Николай Левичев

Председатель Совета
Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»,
заместитель председателя
Государственной думы,
член комитета ГД по
международным делам
Николай Левичев дал оценку
политическим заявлениям
новоизбранного главы
Украины Петра Порошенко.
По мнению Николая Левичева,
избрание Порошенко – событие,
которое имеет шансы изменить
политическую ситуацию на Украине и изменить характер взаимоотношений между Россией и
Украиной, который складывался
в последнее время.
«Я могу только поддержать
президента Путина, который высказался в том плане, что любая
политическая определенность
лучше перманентного хаоса,
перерастающего в гражданскую
войну», – отметил политик.
Вместе с тем заявления Порошенко противоречивы, считает Николай Левичев. С одной

стороны, Порошенко заявляет о
готовности искать компромисс в
отношениях с Россией и способствовать стабилизации обстановки в стране путем диалога, с
другой стороны, он продолжает популистскую риторику а-ля
Юлия Тимошенко, считает вицеспикер Госдумы.
«Либо он обращается к самопровозглашенным республикам,
объявившим о создании союза
Новороссия, начинает какой-то
диалог, результаты которого мы
не беремся сегодня предсказать,
либо он продолжает оголтелую
попытку путем насилия вернуть
граждан этих регионов в русло
политики предыдущего формата
киевских властей», – сказал Николай Левичев.
И тем не менее, появление нового политика с определенным
мандатом от украинского народа
и претендующего на ответственное поведение порождает надежду на изменение тупиковой
ситуации на Украине, считает Николай Левичев.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Прежде всего, было бы хорошо, если бы они карательную
операцию прекратили. Пока идет
война, я не думаю, что можно серьезно говорить о каких-то правовых механизмах разрешения
конфликтных вопросов», – заявил
Михаил Емельянов.
Парламентарий подчеркнул,

что у Европейского суда есть
определенная компетенция, и
он не рассматривает имущественные споры, а занимается,
прежде всего, нарушением прав
человека. Он добавил, что если
украинские власти обратятся в
российские суды, то их иски будут рассмотрены.

Кандидат от объединенной оппозиции
Оксана Дмитриева считает, что может победить
в Санкт-Петербурге уже в первом туре

Глава петербургского
отделения «Справедливой
России», депутат
Государственной думы
Оксана Дмитриева первой из
оппозиционных политиков
еще полгода назад заявила,
что будет участвовать в
выборах губернатора СанктПетербурга. После встречи
4 июня Владимира Путина
с главой Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко стало
понятно, что 14 сентября
северная столица будет
выбирать нового губернатора.

«Справедливой России» было
избрано 116 муниципальных депутатов. Кандидата от СР могут
поддержать 120 муниципальных
депутатов, к которым могут присоединиться еще и те, с кем партия СР будет вести работу.
Лидер «Справедливой России»
заявил 9 июня, что со своей стороны намерен обратиться к лидерам партий, прежде всего, к
Геннадию Зюганову, с просьбой
не выдвигать в Санкт-Петербурге
своего кандидата и помочь «Справедливой России» с преодолением муниципального фильтра. «По
предварительным
подсчетам,
нам может не хватить 15-18 голосов, и эти голоса муниципальных депутатов мы собираемся
добрать за счет представителей
других партий, либо беспартийных», – сказал Миронов.
Оксана Дмитриева считает,
что если в выборах губернатора
Санкт-Петербурга будет участвовать единый кандидат от оппозиции, второй тур может и не понадобиться – победа возможна уже
в первом туре.
Дмитриева также отмечает,
что если судить по тому, с каким
скрипом прошло переназначение Полтавченко на должность

Оксана Дмитриева

врио губернатора, и по фразе
президента, адресованной Полтавченко, что главное – получить
поддержку петербуржцев, 14
сентября будет реальная конкурентная борьба. «Федеральная
власть, как мне кажется, не ориентирована на тот беспредел,
который был на выборах 2011
года», – говорит Дмитриева.
Эксперты предвидят в СанктПетербурге серьезную политическую схватку за пост губернатора,
поскольку ожидают на предстоящих выборах значительную
поддержку Оксаны Дмитриевой,
электорат которой способен на
мощную мобилизацию.

ГДЕ В 2014 ГОДУ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ
В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Российской Федерации пройдут выборные
кампании различного уровня, включая выборы глав 30 субъектов федерации (11 плановых – выделены зеленым цветом, и 19 досрочных – выделены красным цветом).

Татьяна Москалькова

– В выборах приняли участие
девять партий, которые оспаривали 34 мандата. Нужно отметить
высокую степень организации и
высокий эмоциональный подъем: люди приходили голосовать
нарядные, с детьми, все было
четко организовано. От каждой
партии республики присутствовали наблюдатели. На каждом
бюллетене, который получали
избиратели, наблюдатели ставили свою подпись на обороте, что
исключало вбросы и фальсификации. Гарантией от фальсификаций была также отметка, которая
делалась в паспорте избирателя,
явившегося на участок, что исключало участие избирателя в голосовании на других участках.
Каждый участок был оборудован полупрозрачной урной, что
также являлось дополнительной
гарантией от вбросов.

Михаил Емельянов

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

О поддержке соратника по
партии уже заявили и председатель Совета Палаты депутатов
СР Николай Левичев, и лидер
«Справедливой России», руководитель фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов.
Говоря о непростой задаче
преодоления
муниципального фильтра, Оксана Дмитриева
отмечает: несмотря на то, что
подавляющее большинство муниципалитетов в Петербурге
контролирует «Единая Россия»,
надо помнить, что на прошлых
муниципальных выборах от

Татьяна МОСКАЛЬКОВА:
Южная Осетия показала
стремление упрочить свою
государственность

8 июня в Южной Осетии
состоялись выборы в
парламент республики. От
фракции «Справедливая
Россия» в состав делегации
наблюдателей от
Государственной думы
РФ вошла заместитель
председателя комитета
ГД по делам Содружества
Независимых Государств,
евразийской интеграции и
связям с соотечественниками
Татьяна Москалькова. Депутат
рассказала о ходе голосования
и предварительных итогах
выборов в кавказской
республике.

По мнению Михаила Емельянова, Украина обратилась в ЕСПЧ
не по адресу. Депутат отметил,
что этот институт рассматривает
иски о нарушении прав человека,
а не межгосударственные споры
(претензии Украины заключаются в непризнании с ее стороны
включения в состав России Республики Крым и города Севастополь), а также посоветовал
киевским властям сначала прекратить карательную операцию
на востоке своей страны.

В наблюдениях за выборами
участвовали представители десяти государств. От России миссию наблюдателей представляли
Государственная дума и Совет
Федерации, участвовала также
делегация парламентского собрания Союзного государства
России и Беларуси. Приехали неправительственные делегации из
США, Израиля, Франции и других
стран, которые состояли из парламентариев этих государств и
представителей общественных
организаций, откликнувшихся на
приглашение выступить в роли
наблюдателей на выборах.
Представительный
характер
делегаций говорит о косвенном
признании интереса к выборам в
Южной Осетии, о политическом
интересе к становлению государственности в Южной Осетии и к
политическим и экономическим
процессам в стране, считает Татьяна Москалькова.
Депутат уверена, что выборы в Южной Осетии продемонстрировали целеустремленное
и осознанное желание жителей
упрочить государственность республики.
Отметим, явка на состоявшихся
выборах составила около 60%. По
предварительным итогам, в парламент Южной Осетии прошли
партии «Единая Осетия» – 44%,
20 мандатов; «Единство народа»
– 13,16%, 6 мандатов; Народная
партия – 9,01%, 4 мандата; партия «Ныхас» – 7,44%, 4 мандата.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутаты «Справедливой России» потребовали возбудить
уголовное дело в отношении Анатолия Чубайса
Группа депутатов фракции
«Справедливая Россия» во
главе с Оксаной Дмитриевой
обратилась с коллективным
депутатским запросом к
Генеральному прокурору
России Юрию Чайке с
требованием рассмотреть
вопрос о наличии состава
преступлений в деятельности
госкорпорации «Роснано» и
ее руководителя Анатолия
Чубайса.
Депутаты просят тщательно
расследовать деятельность госкорпорации, усматривая по
меньшей мере девять составов
преступлений в действиях главы
«Роснано» Анатолия Чубайса и
топ-менеджеров компании.
Ранее по поручению депута-

Анатолий Чубайс

тов ГД Счетная палата уже проверяла деятельность «Роснано» в
конце 2011 года. Проверка была
закончена в 2013 году, сразу получила гриф «Для служебного
пользования» и была передана
правоохранительным органам (в
МВД, ФСБ, Генпрокуратуру, Следственный комитет) для принятия
процессуальных решений. Одна-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ко силовики выявленными фактами не заинтересовались.
В депутатском запросе подробно изложены факты по пяти
различным проектам «Роснано»,
в результате которых, предполагают депутаты «Справедливой
России», могли быть нарушены
изобретательские и патентные
права, совершены мошенничество, легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления,
преднамеренное банкротство,
уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации, нецелевое расходование бюджетных средств, злоупотребление
полномочиями и злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
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Бывшего вицегубернатора
Челябинской области
ждёт суд

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ВОРОНЕЖСКИЙ ЧИНОВНИК ПОСОВЕТОВАЛ СТАРИКАМ
УМЕРЕТЬ, А МОЛОДЁЖИ «ВЗЯТЬ ОТ ЖИЗНИ ВСЁ»?

В Воронеже разгорелся
скандал после выступления
высокопоставленного
представителя партии «Единая
Россия». Второе лицо региона
публично высказало мысль, от
которой волосы встали дыбом
у многих здравомыслящих
В Челябинске передано в суд людей.

уголовное дело о мошенничестве
в сфере долевого строительства.
На скамье подсудимых оказались
бывший вице-губернатор области
Александр Уфимцев и директор
челябинской строительной компании «ДМБ» Дмитрий Мандрыгин.
Уфимцев, будучи заместителем
главы Челябинска, заключил с
Мандрыгиным договор, на основании которого тот брал у граждан
деньги на строительство дома в Челябинске. В результате аферы было
украдено более 35 млн рублей.
Уфимцеву грозит 4 года тюрьмы.

В Симферополе
испекли
23-метровый пирог

7 июня Симферополь отметил
230-летний юбилей. Необычный
подарок получили жители города – 23-метровый пирог весом в
600 килограммов. «В этом году
мы празднуем День города особо
торжественно. Республика Крым
вернулась в свой родной дом –
Россию. Симферополь с честью
и достоинством несет свою почетную миссию – быть «городом
пользы», – поздравил горожан и.
о. главы Республики Крым, председатель Совета министров Крыма
Сергей Аксенов.

«Зайцев» московского
метрополитена
занесут в картотеку

В Москве появится интеллектуальная система видеонаблюдения, которая позволит создать
картотеку лиц, не оплачивающих
проезд. Об этом рассказал глава
Московского метрополитена Иван
Беседин. В картотеке будут содержаться фотографии безбилетников, которые будут опознаваться
при очередной попытке пройти в
метро без оплаты. Правда, каким
образом будут сопоставлены снимки «зайцев» с реальными людьми,
спускающимися в подземку, пока
не сообщается.

Блогеры отправились
из Астрахани
во Владивосток

Владимир КЛЮЧНИКОВ

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Ключников шокировал высказыванием о судьбе законопроекта «Дети
войны» – материальной помощи
гражданам РФ, родившимся с 27
июня 1927 года по 3 сентября
1945 года.
На днях у здания областного парламента оппозиционные
партии «Справедливая Россия»
и КПРФ проводили совместный
митинг с требованием принять
областной закон «Дети войны». И
на это у них было основание. Еще
в январе 2014 года губернатор
Воронежской области Алексей
Гордеев поручил председателю
регионального парламента Владимиру Ключникову возглавить
рабочую группу по вопросу законопроекта «Дети войны».
Начало было оптимистичным.
В феврале Ключников твердо
заявил:
– Убежден: в конечном итоге

Новгородцы написали
1155 берестяных SMS

Великий Новгород в свой
1155-й день рождения запланировал попасть в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса. 7
июня на площадке у памятника
«Тысячелетие России» стартовала
уникальная акция «1155 берестяных SMS». Жители и гости города
написали на кусочках бересты
размером 5 на 10 сантиметров
свои послания – берестяные SMSсообщения: «Мира и процветания
любимому городу», «Новгород
forever», «Я преклоню колени у
стен великого Кремля» и др.
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и инвалидностью. Есть – нуждающиеся в медицинской помощи.
Когда Владимир Иванович Ключников шагает по улицам Воронежа, он должен знать, что город
восстановили старики – «дети войны» – вместе с фронтовиками.
Это наши герои! Никто не имеет
права оскорблять человеческое
достоинство. Но господин Ключников оскорбил свыше 62 тысяч
жителей Воронежской области,
поставивших подписи в поддержку законодательной инициативы

«Дети войны».
Господин Ключников, где ваша
совесть, честь и достоинство?
Хорошо, что есть еще в России
благородные сердца. Это председатели областных Дум в Астраханском крае, Ульяновской,
Белгородской, Новосибирской
областях и других регионах, где
принят закон «Дети войны». Там
честь, совесть, достоинство и доброта к этому героическому поколению являются приоритетом
для властей.

ДЕПУТАТ ГД РФ ОЛЕГ ПАХОЛКОВ
(ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»):
Я выступал по поручению 62 тысяч граждан,
которые подписались за этот закон, – прокомментировал заявления областного чиновника Олег
Пахолков. – А господин Ключников назвал их «нездоровыми людьми». На мой взгляд, он таким
образом посоветовал старикам, «детям войны»,
скорее подыхать.
Спикер дал четко понять, что помощи из областного бюджета
им не дождаться. И это – после полугода деятельности рабочей
группы по вопросам законопроекта «Дети войны», которую сам
же Ключников и возглавлял! Господин спикер, есть ли у Вас хоть
капля совести? Зачем сначала пообещали старикам, что областная Дума примет региональный закон, а затем обозвали их «нездоровыми людьми» и сказали, что «лучше помогать молодежи»? Безнаказанность застилает Вам глаза? Как Вам не стыдно
обижать стариков?! Покайтесь, пока не поздно.
ЗАКОНОПРОЕКТ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ОЛЕГА ПАХОЛКОВА

«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Для граждан, родившихся с 21 июня 1927 года по
3 сентября 1945 года – детей войны – в качестве мер
социальной поддержки из средств бюджета Воронежской
области предусматривается:
 5000 рублей единовременно;
 500 рублей ежемесячно;
 25-процентная льгота на оплату услуг ЖКХ.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Полторы тысячи жилых домов остаются подтопленными на Алтае

По данным на 9 июня,
в Алтайском крае девять
населенных пунктов, в том
числе города Барнаул, Бийск
и Новоалтайск остаются
подтопленными паводковыми
водами. Уровень воды в
реке Обь в Барнауле 9 июня
составляет 702 сантиметра
при критическом уровне в
540 см. Об этом сообщается
на официальном сайте
администрации Алтайского
края.
«В населенных пунктах и микрорайонах остаются подтопленными 1606 приусадебных участков,
1648 жилых домов, из которых
отселено 3055 человек», – отмечается в релизе. Причиной наводнения стали проливные дожди,
обрушившиеся на российские
регионы. Тысячи человек попали
в зону подтопления в Алтайском
крае, республиках Алтай, Хакасия
и Тува.

ФОТО: РИА Новости

Жителям, остающимся в своих
домах, оказывается содействие
по обеспечению условий для сохранения имущества. Паники
среди населения нет.
Пострадавшим от паводка
не на чем спать

Из барнаульского поселка эвакуированы 800 человек

течение в реке Обь, уровень воды
резко поднялся. Защитная дамба
в барнаульском поселке Ильич
обрушилась, не выдержав напора воды. Длина дамбы составляет 3 км, высота 2,5 метра.
Очевидцы сообщают, что потоком воды размыло асфальт и
дорогу. После этого вода хлынула
Из барнаульского поселка
в поселок. Те, кто имел возможэвакуированы 800 человек
ность уйти из села пешком, поки8 июня в Барнауле усилилось нули свои дома самостоятельно.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Астрахани стартовала экспедиция «Россия» во главе с известным блогером-путешественником
Сергеем Долей. Из Астрахани блогеры отправились в Волгоград. В
составе экспедиции – девять путешественников из разных городов
страны. Автомобилисты объедут
40 городов, расположившихся таким образом, что маршрут блогеров напишет слово «Россия», и
расскажут о своих впечатлениях в
интернет-дневниках. Спустя почти
два месяца – 31 июля – экспедиция
финиширует во Владивостоке.

областная Дума примет региональный закон и внесет его на
подпись губернатору области.
– После создания рабочей группы никаких новостей не было, – с
горечью говорит председатель
Воронежской областной патриотической организации «Дети военного времени» Николай Моисеевич Авраменко в интервью
федеральной газете «Правда».
В мае у здания парламента
прошли митинги «Справедливой
России» и КПРФ с требованием
принять обещанный закон.
5 июня во время последнего
заседания областного парламента перед каникулами у Воронежской областной Думы снова митинговали эсеры и коммунисты.
«Ключников, где твоя совесть?»
– гласил один из лозунгов на плакате.
Во время выхода к прессе председатель Воронежской областной
Думы Владимир Ключников дал
оценку акции протеста:
– Этот митинг – политический
заказ двух партий, чистый популизм, – заявил Ключников. – И
исполняют его некоторые, в том
числе и нездоровые, люди. Но и
с такими членами общества приходится работать. Я вообще-то
считаю, что самая незащищенная
у нас сегодня категория граждан
– это молодежь. Им надо помочь
взять от жизни все!
Да, действительно, среди нас
есть нездоровые люди – говорит лидер общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» Нина Павловна
Землянская, как военный врач
получившая боевое ранение в
Кандагаре (Афганистан). – Есть
люди с тяжелыми заболеваниями

Другим помогали выбираться из
затопленных домов сотрудники
МЧС.
Всего из-за прорванной дамбы
были эвакуированы более 800
человек. В устранении аварии
были задействованы 36 единиц
техники и 140 спасателей. Для
жителей поселка организованы
5 эвакопунктов. Полицейские Алтайского края доставляют гуманитарную помощь на вертолетах.

Пострадавшим от паводка
жителям Алтая нужны матрасы
и постельное белье, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на представителей муниципалитетов,
оказавшихся в зоне наводнения.
По их словам, также требуются
мощные помпы, дренажные насосы, генераторы и тепловые
пушки.
Часть необходимого уже закуплена, сообщил на селекторном
совещании губернатор Алтайского края Александр Карлин. По
его словам, технику распределят
по пострадавшим районам после того, как она прибудет в край.
Всего за весь период паводка в
регионе пострадало 80 населенных пунктов. Свои дома были
вынуждены покинуть более 32
тысяч человек.

В Дагестане автобус с детьми упал в пропасть

Трагедия произошла утром
4 июня. Микроавтобус с
пассажирами направлялся
из Шаури в Махачкалу.
Проезжая горный Цунтинский
район, автобус остановился –
дорогу ремонтировали после
проливных дождей. Водитель
вышел посмотреть, как идет
работа, в этот момент на машину
обрушился камнепад, который
снес автобус в пропасть. Он упал
в бурные воды реки Андийское
Койсу, течение унесло транспорт
в неизвестном направлении.
Спасательные работы велись
несколько дней. Искали и пострадавших, и погибших, и сам автобус. 5 июня глава Дагестана Рама-

пятеро из них – дети. Самому
младшему было всего три месяца.
Восемь человек получили тяжелые
травмы (двух девочек доставили в
московскую больницу). Двое подростков числятся пропавшими без
вести. По факту падения автобуса
в пропасть возбуждено уголовное
дело по статье «Нарушение требований в области транспортной
безопасности».
Не успел Дагестан оправиться от одной трагедии, случилась
другая. 6 июня уже в Ахтынском
районе в пропасть сорвался автомобиль, в котором находились
В аварии с автобусом погибли восемь человек
сотрудники и ученики местной
зан Абдулатипов объявил днем развлекательные телепрограммы школы. Взрослые погибли на месте, дети находятся в реаниматраура, по всей стране были при- и мероприятия.
спущены флаги, отменены все
В ДТП погибли восемь человек, ции, врачи борются за их жизнь.

ТЕКСТ: Юлиия КИРИНА

Волгоград переименуют в Сталинград?

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград обсуждается уже давно. Некоторые даже пошли дальше, предложив
вернуть городу первоначальное название – Царицын. Переименование само по себе вызовет резонанс и всплеск интереса к
Сталинграду, приводят аргументы «за» сторонники идеи. Они
заявили, что новое имя станет своеобразной политической победой и подарком ветеранам. Один из них даже обратился к
президенту России Владимиру Путину, спросив о возможной
смене названия города-героя. Глава государства не стал говорить о своей позиции, только заметил, что этот вопрос должны
решить сами жители города на референдуме.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ФОТО: РИА новости
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«АвтоВАЗ»
планирует уволить
7,7 тыс. человек
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

5,5 тыс. человек,
трудящихся в различных
подразделениях
«АвтоВАЗа», будут
уволены до конца года.
Искать новую работу
придется еще 2,2 тыс.
человек из руководящего
персонала и специалистов.
Причина массового
сокращения кроется в
ухудшении экономической
эффективности
предприятия.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон заявлял,
что крупнейший российский
производитель «легковушек»
прогнозирует снижение своих
продаж в 2014 году на 15%, а
спад авторынка в целом на 1020%. Предприятие уже отправило уведомление в Службу
занятости Самарской области
о планируемом сокращении
своих сотрудников.

Россия запретила
украинский
картофель
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Под запрет
Россельхознадзора попал
украинский картофель.
Ограничение будет
действовать с 16 июня.
Причина наложения табу
кроется в золотистой картофельной нематоде, обнаруженной в клубнях.
Инцидент не первый, ранее
ведомство неоднократно запрещало картофель с Украины
из-за круглых червей – золотистой картофельной нематоды
Globodera rostochiensis (Woll)
Behrens.
Это паразит, который заводится на корнях картофеля и
томатов. В результате стебли
растут слабыми, а клубней образуется мало. Если урожай
заражен нематодой, то его потери могут достигать 80%.

ОАЭ планируют
заработать на
российском зерне
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Власти Эмиратов
планируют создать крупный
зерновой узел (хаб).
Запас зерна в нем должен
составлять как минимум 3
млн тонн, – заявил министр
экономики ОАЭ Султан бен
Саид аль-Мансури.
Хаб необходим для того,
чтобы поставки российского
зерна в страны Персидского
залива были стабильными. А
в дальнейшем ОАЭ могут начать экспорт по всему Ближнему Востоку.
Таким образом, Арабские
Эмираты могут стать неким
логистическим центром по
распространению зерна из
России. Это предложение
должно быть внесено на очередных переговорах с главой
Минэкономразвития России
Алексеем Улюкаевым в Москве.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Какую валюту выберет
Евразийский экономический
союз (ЕАЭС) – рубль или алтын?

Владимир Путин
Россия

Нурсултан Назарбаев
Казахстан

Александр Лукашенко
Белоруссия

Страны, выразившие намерение присоединиться к Союзу: Армения, Киргизия

ЕАЭС в цифрах

НАСЕЛЕНИЕ
170 МЛН ЧЕЛОВЕК

20% МИРОВЫХ ЗАПАСОВ 15% МИРОВЫХ ЗАПАСОВ
ГАЗА
НЕФТИ

То, что у Евразийского
союза, который начнет
функционировать уже с
января 2015 года, будет своя
валюта – никаких сомнений. В
договоре об ЕАЭС указывается,
что в целях углубления
интеграции Казахстан, Россия
и Белоруссия будут проводить
«согласованную валютную
политику». А вот какую
именно валюту выберут члены
нового Союза – тенге, рубль
или белорусский рубль – пока
вопрос. Не исключено, что
валюта ЕАЭС будет называться
и как-то по-другому.
В российском правительстве
считают введение единой валюты логическим продолжением
интеграции, однако о ней можно
будет говорить только после того,
как страны ЕАЭС сблизят свои по-

зиции в экономике и социальной
жизни.
Первый вице-премьер Игорь
Шувалов так и сказал, что в какойто момент следует серьезно исследовать вопрос финансового
союза, а может, и валютного.
Еще одним подтверждением
того, что единая валюта все же
будет введена, говорит и пункт
договора о создании Евразийского центрального банка, который
станет единым регулятором трех
стран. При этом местом расположения банка станет Алматы в
Казахстане. Правда, полномочия
банка – тайна за семью печатями.
Известно только, что Евразийский
ЦБ будет формироваться по аналогии с Европейским ЦБ.
Что же касается единой валюты,
то тут все еще больше «закрыто».
В республиках к единой валюте
относятся крайне болезненно,
считая наличие своих национальных денег одним из важнейших

ПЕРВАЯ В МИРЕ
ТЕРРИТОРИЯ
20 229 248 КМ²

признаков суверенитета страны.
Однако не исключено, что они
смирятся с тем, если это будет
какой-то новый денежный знак, к
примеру, алтын, о котором много и давно говорили, но никак
не рубль. Хотя эксперты думают,
что именно рубль больше всего
подходит для этой роли: у России
экономический потенциал повыше да и золотовалютные запасы
соответствующие. Новая валюта
будет обеспечена в первую очередь сырьевым экспортом России и Казахстана (нефть, газ и
металлургия). Да и обойдется дешевле странам-участникам ЕАЭС,
к которым готовы присоединиться Армения и Кыргызстан.
Пока трудно говорить, кто выиграет, а кто не очень от введения единой валюты. Однако все
сходятся во мнении, что не выиграет никто, если не будет роста
товарооборота между странами
ЕАЭС.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россия и Китай идут к заключению
ещё одного контракта

По словам главы
администрации президента
РФ Сергея Иванова, Россия
и Китай в ближайшее время
могут заключить еще один
контракт – на строительство
газопровода, который пройдет
по Сибирскому федеральному
округу.
Иванов пояснил: хоть это будет
и не столь крупный контракт, тем
не менее речь идет о десятках
миллиардов долларов.
Глава администрации напомнил, что строительство газопровода «Сила Сибири» по уже
заключенному контракту предполагает инвестиции в размере мультипликативным.
договоренность принесет России
55 млрд долларов. Проект даст
Напомним, что в конце мая 400 миллиардов долларов или 14
новые рабочие места, да и вооб- Россия и Китай заключили кон- триллионов рублей по сегодняшще экономический эффект будет тракт на поставку газа. 30-летняя нему курсу.
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Семь стран ЕС до сих пор
не готовы перейти на евро

Еврокомиссия заявила,
что семь стран ЕС: Чехия,
Венгрия, Румыния, Швеция,
Болгария, Хорватия, Польша
– до сих пор не выполнили
все условия, необходимые
для вступления в еврозону. В
настоящий момент 18 стран из
28 перешли на евро.
Литва может быть принята в
еврозону со следующего года по
рекомендации Еврокомиссии.
Для того, чтобы попасть в еврозону, необходимо соответствовать следующим критериям: дефицит бюджета не должен быть
выше 3% ВВП, инфляция не может быть более чем на 1,5% выше
среднего показателя инфляции
трех стран ЕС с наименьшими
темпами роста цен, а госдолг не

может превышать 60% ВВП. Есть
Пока только Румыния из семи
страны, которые вовсе не плани- перечисленных стран поставируют присоединение к еврозоне ла конкретную цель перейти на
– это Дания и Великобритания.
евро в 2019 году.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Китайцы построят
линию метро
в «Новой Москве»
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Порядка $2 миллиардов
готовы вложить китайские
инвесторы в строительство
ветки метро в «Новой
Москве».
Линия может быть продолжена от станции «Улица Новаторов» до «Столбово», сообщил заместитель столичного
мэра по градостроительной
политике и строительству Марат Хуснуллин. Еще около $4
млрд, как ожидается, будет
направлено на возведение
недвижимости «по ходу линии метро».
Соответствующий договор о
намерениях был подписан во
время недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Россия и Северная
Корея перейдут
на рубли
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Рублевые расчеты
между двумя странами
начнутся уже до конца
июня 2014 года.
Как сообщил руководитель
Министерства по развитию
Дальнего Востока Александр
Галушка, первые счета в банках будут открыты уже в июне,
соответственно, начнутся и
платежи между РФ и КНДР в
российской валюте.
Кроме того, Северная Корея
готова упростить пересечение границы для российских
бизнесменов – получить визу
станет гораздо проще. Еще
одна договоренность – предпринимателям из России предоставят свободный доступ
в интернет в КНДР, что поможет российским бизнесменам
успешно развивать свою деятельность.

Из-за ситуации
на Украине цены
на продукты
питания растут
во всем мире
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В период с января по
май цены на продукты
питания во всем мире
выросли в среднем на 4%.
Всемирный банк в своем отчете сообщает, что причиной
роста цен стали нестабильная ситуация на юго-востоке
Украины и неблагоприятные
погодные условия в США.
Согласно данным документа, в среднем мировые цены
на кукурузу выросли на 12%,
на пшеницу – на 18%. На Украине эти субкультуры подорожали на 73% и 37% соответственно. Причинами такого
скачка стали повышение затрат на производство, увеличение спроса на украинское
зерно и девальвация гривны.
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Женщина в Финляндии
10 лет хранила в подвале
тела пятерых своих детей

В подвале одного из домов
финского города Оулу найдены
тела пятерых детей. Они
были сложены в пластиковые
мешки. Хозяйка подвального
помещения заявила, что
детей она родила дома, и
они родились мертвыми.
Уголовное дело заведено по
статье «убийство».
35-летняя женщина заявила,
что не хотела расставаться со своими детьми, поэтому хранила их
при себе. По мнению эксперта,
столь долгое хранение останков
своих детей может свидетельствовать о серьезном заболевании. О том, что у женщины проблемы с психикой, говорит и тот
факт, что она не смогла назвать
мотивы своего поступка. Дело
расследуется по статье «непредумышленное убийство».

В самолёт СимферопольМосква ударила молния

В пассажирский «Боинг 747»,
выполнявший рейс из Симферополя в Москву, попала молния.
В результате самолет получил
повреждения, однако лайнер
удалось посадить в пункте назначения – аэропорту «Внуково». Как сообщили в аэропорту,
никто из пассажиров не пострадал. Молния оплавила 18 заклепок по левой и правой сторонам фюзеляжа, также вывела
из строя датчик угла атаки по
левому борту и статические разрядники на стабилизаторе.

Все фигуранты дела об
убийстве журналистки
Политковской признаны
виновными

Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес 9 июня
обвинительный приговор фигурантам резонансного дела
об убийстве корреспондента
«Новой газеты» Анны Политковской. Уроженец Чечни ЛомАли Гайтукаев, признанный
виновным в организации этого
преступления, приговорен к пожизненному лишению свободы.
Аналогичное наказание получил
уроженец Чечни Рустам Махмудов, которого признали виновным в непосредственном исполнении убийства.
Предполагаемый посредник
при организации преступления,
бывший милиционер Сергей
Хаджикурбанов получил 20 лет
колонии, а братьев киллера,
следивших за Политковской, –
Ибрагима и Джабраила Махмудовых – приговорили к 12 и 14
годам соответственно.
Защита попросила распустить
коллегию присяжных заседателей и отправить дело на новое
рассмотрение, но тщетно.
Убийство Анны Политковской
было совершено в Москве 7
октября 2006 года в подъезде
дома, где она проживала. Однако заказчик так и не найден.

Троих грузин чуть не
съели тигры из зоопарка
Три жителя Грузии пострадали от нападения двух тигров в
тбилисском зоопарке. Молодые
люди перелезли через ограду
зоопарка и попали на запрещенную территорию возле вольера с
тиграми. Хищники лапами начали
затаскивать в свою клетку одного
из нарушителей. Друзья попытались помешать зверям съесть
своего товарища. На помощь подоспела охрана зоопарка. Она
вызвала полицию и скорую помощь, которая доставила пострадавших в больницу. На данный
момент двое из них уже выписаны, а третий в тяжелом состоянии
находится в реанимации.
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ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ЛЕТИТЕ В ОТПУСК?

Курильщики
пополнили бюджет
на 8 млн рублей

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЁГКОГО ПОЛЕТА И МЯГКОЙ ПОСАДКИ
Лето – время года, в которое
самым востребованным
видом транспорта становится
самолет. Люди предпочитают
летать, потому что это быстро,
комфортно и экономит
время. Правда, не всегда. К
сожалению, мы очень многого
не знаем о тонкостях полета, о
внутреннем механизме работы
авиакомпаний, о психологии
сотрудников. Советы для
полета будут весьма кстати.

С начала текущего года порядка 20 тысяч человек привлечены к
административной ответственности за курение в «запрещенных»
местах. Общая сумма полученных
штрафов составила 8 миллионов
рублей. Теперь с 1 июня 2014 года
мест, где «дымить» запрещено,
стало еще больше. В список попали
кафе, бары, рестораны, железнодорожные платформы, гостиницы и
общежития, торговые помещения
и рынки. Нарушение оценили в 5001500 рублей.

Первым делом – место
в самолете

При покупке билета лучше попросить схему расположения кресел и выбрать то, что вам больше
подходит. Так, если вы любитель
подремать в самолете, лучше
выбрать место у окна. Высоким
удобнее будет расположиться в
начале салона, так что зарезервируйте себе местечко именно
там. И не забудьте: чем ближе к
хвосту самолета, тем меньше расстояние между креслами.
Доверяй, но проверяй

Кислород в маску пассажира
пойдет не из баллона, а из генератора, в котором происходит
химическая реакция. После запуска реакцию остановить уже
нельзя, и кислород в маску будет
поступать непрерывно в течение
15 минут. За это время самолет,
предположительно, должен снизиться до нужной высоты.
Турбулентность не приводит к
катастрофам, но сильно пугает
пассажиров. Если вы опасаетесь
перелетов, старайтесь не летать
над европейским континентом в
начале сентября. Каждый год в
это время над Средиземным морем, Альпами и Балканами проходит грозовой фронт.

Полету предшествует предполетный инструктаж. Выслушать
его полезно, однако нелишне заглянуть под сиденье – на месте
ли спасательный жилет, так, на
всякий случай. Инвентаризацию
проводят раз в сутки, а некоторые пассажиры могут прихватить
его в качестве сувенира.
Что касается масок, действие
которых вам будет продемонстрировано, вам никто заранее Пить обязательно, алкоголь
исключен
не скажет, что маски могут выпасть автоматически при снижеВоздух на борту самолета абнии давления в салоне до уровня
давления за бортом, на высоте солютно стерильный, поэтому
4,5 километра. А незадолго до может вызывать сухость и перэтого сработает сигнализация. шение в горле. Лучше брать с со-

бой увлажняющие салфетки или
спреи с термальной водой.
Нужно помнить, что вкус еды
и напитков в воздухе сильно меняется. Алкоголь в воздухе тоже
пьянит не так, как на земле.
Спиртное способствует обезвоживанию, а на больших высотах
в салоне влажность и без того
очень низка. Нужно пить больше
воды, соков, но не спиртного.
Соблюдая эти нехитрые правила и понимая, что за ними стоит
ваша безопасность, вы обеспечите себе спокойный перелет и хорошее настроение.
При любом ЧП на борту вам ни
за что не расскажут о нем до тех
пор, пока ситуация не станет абсолютно необратимой. Об опасности
можно судить лишь по косвенным
признакам. Если самолет проходит
зону турбулентности, весь трясется
и крылья гнутся, вы сможете заметить, что бортпроводницы перестают ходить по салону и быстро
занимают свои места.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Победителем фотоконкурса «Герои Первой мировой.
Фотографии из личных архивов» стал Владимир Тюлюпо

Партия «Справедливая
Россия» инициировала
Международный конкурс
фотографии «Герои Первой
мировой. Фотографии из
личных архивов». Цель
конкурса – сохранение памяти
о Первой мировой войне, славе
и мужестве солдат и офицеров
России, формирование
патриотических чувств и
уважения к истории.
Никто не ожидал, что эта идея
найдет такой широкий отклик у
членов партии по всей России.
Наша газета хотела бы рассказать
об одном из победителей фотоконкурса, справедливороссе Владимире Тюлюпо из села Троицы
Пермского края.
На конкурс Владимир Иосифович прислал несколько фотографий, одна из которых принесла
ему победу. Однако ценность
представляли не только фотографии, чудом сохранившиеся
в семейном альбоме, но и рассказ Тюлюпо об одном офицере
времен Первой мировой войны,
которую он услышал от своего
деда.
И фото, и рассказ настолько
потрясли членов жюри, что они
единогласно решили направить
фотографии и рассказ Тюлюпо
на федеральный этап. Самому
же участнику вручили грамоту и
ценный подарок. Никаких сомнений, что участвующие в конкурсе
«экспонаты» пермского справедливоросса войдут в специальный
буклет, который будет издан по
прошествии всего фотоконкурса.
Свой рассказ Владимир Иосифович посвятил семье Фукаловых.

Ватикан
рассматривает
возможность отмены
обета безбрачия
у священников

Католики активно обсуждают отмену обета безбрачия (целибат) для
священников. Папа Римский Франциск подтвердил журналистам, что
целибат – не догмат веры, а образ
жизни, поэтому тема открыта для
обсуждения. Тем не менее обет безбрачия существует у католиков уже
тысячу лет. Вопрос отмены целибата неоднократно поднимается в
церковных кругах. В течение многих
лет священники из Австрии, Ирландии, США, Африки призывали церковь смягчить обет безбрачия или
отменить его вовсе. А опросы общественного мнения показывают, что
большинство католиков не против
того, чтобы священники обзаводились семьями. Многие связывают
постановку вопроса об отмене целибата с сексуальными скандалами
с участием католических священников. Некоторые сторонники отмены
целибата обращают внимание на
то, что невозможность удовлетворения естественных физиологических
потребностей приводит к злоупотреблению среди священников (в
том числе и росту педофилии), и нарушений было бы меньше, если бы
не было запрета на женитьбу.
Тем не менее церковь отвергает
этот аргумент, заявляя, что злоупотребление происходит из-за психологических проблем.

ФОТО: spravedlivo.ru

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Фото 1918 г. Семья Фукаловых из д. Буланки.
Фотография семьи Кохановой (дочери Фукалова В.М.)

Судьба человека

«Глава семьи – Фукалов Владимир Михайлович – в 1918 году с
Первой мировой войны вернулся в родную деревню Буланки
Пермского уезда инвалидом: по
причине службы в артиллерии
потерей слуха страдал. Много
лет прошло с тех пор, как завершилась Первая мировая война,
братоубийственная гражданская
отгремела, забывать уж люди
стали лихолетье военное, мирские заботы одолевали: как семью прокормить, детей обуть,
одеть, в люди вывести. В его семье родились 22 ребенка, но в
1920 году большая крестьянская
семья сразу шестерых детей лишилась из-за скарлатины, кто на
двадцать первом году умер, кто
на двенадцатом. Осталось лишь
трое: старшая дочь Вера, младшая Александра, да пятилетний
сын – наследник, стало быть.
Не сломило горе Владимира
Михайловича, еще с большим
рвением стал он с хозяйством
управляться. Как-никак, двадцать
десятин земли под рожь, лен,
гречиху, репу и другие культуры –

на все земли хватало. Вот и приходилось работать на земле от
зари до зари, спины не разгибая.
А потом в деревню прибыла конфискационная комиссия и провела так называемое в то время
безвозмездное раскулачивание.
Двор инвалида очистили полностью: машины, инвентарь и скот
в местный колхоз им. Сталина
передали, домашний скарб соседи по домам растащили. Единственного пятилетнего сына хозяина во время раскулачивания
так толкнули, что он упал и умер.
А потом один из соседей, которому Фукалов когда-то «дорогу
перебежал», подкрался сзади и
ударил того колуном по голове.
«Так если бы он не инвалидом
был, быть может, и услышал шаги
убийцы и дал отпор», – сокрушается автор рассказа.
Схоронили Владимира Михайловича на Троицком кладбище,
а хозяйство его пришло в полный
упадок: купленная им земля отошла местному колхозу, жилые и
хозяйственные строения оказались заброшенными, а дочери,
оставшиеся в живых, разъехались
кто-куда.

В четыре раза
увеличилось число
мигрантов в России
за 10 лет

По данным министерства труда
и социальной защиты, число мигрантов в России увеличилось в четыре раза за последние 10 лет. «Вопросы миграционной политики в
современных условиях становятся
особо актуальными по нескольким
причинам, - комментирует ситуацию заместитель министра труда и
соцзащиты Любовь Ельцова. - Первая — демографическая ситуация,
прежде всего старение населения
и сокращение доли граждан трудоспособного возраста. Вторая — экономический рост и модернизация
экономики». Чиновник называет
цифру прибывших в 2013 году в
Россию гастарбайтеров - 482 тысячи человек, тогда как в 2004 году их
было всего 119 тысяч.

Количество больных
ВИЧ увеличилось

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Детское ожирение: проблема номер один, которую надо решать в первую очередь

Врачи во всем мире бьют тревогу: детское
ожирение стало серьезной проблемой.
Прошли те времена, когда пухлый или хорошо
упитанный ребенок был показателем здоровья.
Сегодня к здоровым причислят подвижных, активных ребятишек. К сожалению, с приходом в нашу
жизнь фаст-фудов и компьютера все больше детей
набирают лишний вес. Как сообщает официальный
сайт Всемирной организации здравоохранения, за
последние 20 лет число младенцев и детей до 5
лет, имеющих избыточный вес или ожирение, выросло почти на 50% и достигло 44 миллионов. Если
тенденция продолжится, то эта цифра к 2025 году
вырастет до 70 миллионов.
«Избыточный вес у детей связан со многими фак-

торами, – комментирует врач-педиатр Центра детского здоровья Галина Вершинина. – Однако одной
из главных причин является неправильная культура
питания. Сейчас дети увлекаются фаст-фудом, содержащим много жиров. Сладости неизвестного
состава не вызывают чувства насыщения у ребенка,
потому он утоляет голод чипсами, сухариками».
Вторая причина – малоподвижный образ жизни.
Отсутствие физических нагрузок, ограничение активности приводят к нарушению обмена веществ
и различным заболеваниям. Родителям необходимо из рациона ребенка исключить калорийные
продукты, еду с высоким содержанием сахара, запретить перекусы. Но главное – постараться чаще
проводить время с детьми не за столом, а на прогулке.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

В первом квартале 2014 года
появилось более 17 тысяч новых
больных ВИЧ. Из них более половины (53,1%) проживают в СанктПетербурге, Самарской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской,
Свердловской,
Новосибирской,
Нижегородской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан. Федеральная служба государственной статистики сообщает,
что новые заболевшие выявлены с
января по апрель 2014 года. Среди
заболевших 268 человек – дети до
17 лет.
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ГОСУДАРСТВО

Налог на
участки до
восьми соток
должен быть
отменён

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сбор налога с владельцев
небольших участков
несправедлив, считают в СР

Садово-дачный сезон уже
в разгаре. «Справедливой
Россией» давно подготовлен
и внесен в Госдуму
законопроект об отмене
земельного налога для
владельцев участков
площадью восемь и менее
соток. Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов подчеркивает,
что СР продолжит борьбу
за данный законопроект
несмотря на сопротивление
единороссов.
Сергей Миронов считает, что
сбор налога с владельцев небольших участков вопиюще
несправедлив, поскольку в течение многих лет под садовые
товарищества выделялись самые неудобные места. Теперь
же государство собирает деньги
с граждан, которые превратили
выделенные им земли в цветущие поселки, фактически наказывая за многолетний труд.
«В окрестностях мегаполисов
земля дорожает, растет ее кадастровая стоимость, а значит, растет и земельный налог. В некоторых местах счета, выставляемые
дачникам, идут уже на десятки
тысяч рублей. Загородная земля
из средства поддержки и единственно доступного для многих
места отдыха превращается в неподъемную обузу. Это все более
откровенно напоминает тактику
выдавливания людей с обустроенных земель ради строительства на них новых элитных коттеджных поселков», – считает
Сергей Миронов.
Государство, называющее себя
социальным, не должно допускать такой несправедливости,
убежден депутат.
«Налог для граждан, владеющих загородными земельными
участками площадью до восьми
соток, должен быть отменен.
«Справедливая Россия» обязательно этого добьется!» – уверен
Сергей Миронов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПОМОЧЬ НАШИМ БРАТЬЯМ
В ДОНЕЦКЕ И ЛУГАНСКЕ!

Акция «Справедливой
России» по оказанию
гуманитарной помощи
жителям Донецкой и
Луганской Народных
Республик продолжается.
В большинстве регионов
России открыты партийные
пункты по сбору помощи. В
рамках акции более одного
миллиона рублей направлено
от «Справедливой России»
для закупки лекарств и
перевязочных материалов
для раненых в Донецке и
Луганске.

Что уже сделано

В ходе реализации гуманитарной помощи уже отправлены
два грузовика с медикаментами
и продуктами. В первой партии
передано 1200 кг гуманитарной
помощи, собранной по запросу
социальных учреждений Луганской Республики, из которых 500
кг – жизненно важные лекарства. Следом была отправлена
вторая машина, которая также
отвезла необходимую помощь
представителям Донецкой и
Луганской Республик. Комплектуется третья партия гуманитарной помощи. Работу проводит и
московское региональное отделение, которое также собирает
и переправляет на юго-восток
Украины необходимые медикаменты и продукты.

В первую очередь –
детям и больным

Гуманитарную акцию «Справедливая Россия» осуществляет
в сотрудничестве с международной общественной организацией «Справедливая помощь»,
которую возглавляет Елизавета
Глинка. Через «Справедливую
помощь» на партийные средства в размере более одного
миллиона рублей закуплены и
распределены
медикаменты,
медицинский инструментарий,
детское питание. В Донецке медицинские материалы были распределены между травматологическим, офтальмологическим
отделениями и отделением неотложной помощи ЦГКБ №1.
Медицинский инструментарий и
шовный материал также отправлены в Славянск и Краматорск.
Немало обращений поступает
от детских учреждений, где голодают дети. Для них было закуплено детское питание. Питание
для грудничков было распределено между учреждениями Донецка и городами юго-востока
Украины.
В Донецке Елизавета Глинка
посетила Детскую городскую
больницу №5, куда были пере-

ведены отказные дети из больницы, находящейся в районе боевых действий у аэропорта. Дети
в тяжелом, запущенном состоянии. Больница не была готова к
приему детей и остро нуждалась
в питании. Сейчас для них создан
запас питания на три месяца.

Откликнулись
повсеместно

Люди, поддержавшие акцию,
приносят в пункты сбора гуманитарной помощи в офисах партии
продукты питания, медикаменты, изъявляют желание сделать
денежный перевод.
Благотворительная
акция
«Справедливой России» поддержана десятками граждан.
Пункты сбора помощи открыты
региональными отделениями СР
в Республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Коми, Татарстан,
Красноярском и Пермском краях,
Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новгородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Пензенской, Псковской, Тверской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской областях, г.
Москве, Еврейской автономной
области, Ненецком автономном
округе.
Сотрудники и студенты Института социально-экономического
прогнозирования и моделирования из Балашихи Московской
области (ректор Виктор Делия)
передали более одной тонны
гуманитарного груза, предприниматель из московского района Крылатское предложил свой
офис под склад.
В Центральный аппарат «Справедливой России» поступают

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Российские налоговики
берутся за офшоры

В Госдуму внесен законопроект
о ратификации Конвенции ОЭСР
(Организация экономического
сотрудничества и развития) о взаимной
административной помощи по
налоговым делам. ФНС сможет получать
от стран-участников информацию о
российских резидентах, скрывающих
налоги с нераспределенной прибыли от
бизнеса за рубежом.
Данный законопроект был разработан
еще прошлой осенью и представлен Госдуме весной, но «застрял» из-за ухудшившихся в последнее время отношений с ОЭСР.
Наконец, в ФНС настояли на необходимости
ратификации Конвенции, которую подписали уже 64 страны, в том числе и офшоры.
В случае вступления в силу документа
Россия сможет обмениваться с данными
странами информацией о резидентах друг
друга. Обмен должен проходить тремя способами: автоматический, спонтанный и по
запросу. При автоматическом обмене информация будет кооперироваться и отправляться раз в год; при спонтанном – в случае
подозрений в отношении какого-либо бизнеса; и по запросу – если эти подозрения
возникли на родине резидента, и в офшор
от этой страны отправлен соответствующий
запрос.
Кроме того, ФНС работает над новыми
механизмами обнаружения уклонистов в
офшорах – в частности внедряет законопроект, который обяжет российских граждан

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО
НАПРАВИТЬ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
1. В Центральный Аппарат партии по адресу: Москва, Тверской бульвар, 13, каб. 718 и 720. Контакты: 8 (495) 787-85-15,
8 (495) 783-98-24, Милованова Марина, Васина Виктория;
8 (926) 188-92-72 Тугаринова Наталья, или по адресу: Москва,
ул. Академика Пилюгина, 14, корпус 2, тел. 8 (495) 640-87-91.
2. На 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
письма и предложения помощи в
срочной эвакуации детей и женщин из зоны конфликта.

Координация работы

4 июня по инициативе фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме состоялось расширенное заседание представителей общественных организаций и органов
государственной власти России,
посвященное координации работы по оказанию гуманитарной помощи мирному населению ДНР и
ЛНР. На заседании присутствовали представители Донецка и Луганска, Российского союза спасателей, МЧС России, Министерства
иностранных дел, общественных
организаций, эксперты международной организации «Красный
крест». Участники обсудили пути
и методы взаимодействия госструктур и общественных организаций по оказанию гуманитарной
помощи Донецкой и Луганской
Республикам.

Акция «Справедливой России»
по сбору гуманитарной
помощи жителям Донецкой и
Луганской Народных Республик
продолжается. «Справедливая
Россия» призывает всех
неравнодушных сограждан
откликнуться на призыв помочь
нашим братьям в Донецке и
Луганске!

Что необходимо
в первую очередь:

Медикаменты (инсулин, дексалгин, кофеин, глюкоза, дексаметазон, коордиамин, пантенол,
дицинон, зеленка, йод, противовирусные препараты, этамзилат
барбовал, жгуты, медицинские
повязки, респираторы, перевязочные пакеты, эластичные бинты, пластырь бактерицидный);
продовольствие (крупы, макароны, консервы, сухари, шоколад,
чай, сахар); сопутствующие товары (спальные мешки, одеяла,
палатки, самые простые мобильные телефоны).

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Из Москвы в Крым стартовала
экологическая экспедиция

5 июня, во Всемирный день охраны
окружающей среды, в столице
стартовала экологическая экспедиция
организации «Зеленый патруль».

выплачивать налоги с нераспределенной
прибыли зарубежных организаций, в том
числе в странах, у которых туго с информационным обменом с Россией.
Ратификация Конвенции должна заставить офшоры быть более прозрачными,
иначе Глобальный форум ОЭСР по транспарентности автоматически признает бизнес
потенциального налогонеплательщика «непрозрачным», после чего включит в «черный список», что существенно осложнит и
замедлит проведение любых сделок.
Авторы проекта признают, что необходимо подписать еще ряд договоров об автоматическом обмене сведениями, но уже после ратификации Конвенции Россия получит
доступ к данным из таких офшоров, как: Гибралтар, Кюрасо, Белиз, Британские Виргинские острова, вскоре Лихтенштейн и другие.
Напомним, первым тему деофшоризации
отечественной экономики с официальной
трибуны поднял 8 июля 2011 года в российском парламенте руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Государственной
думе Сергей Миронов.

Участники экспедиции отправились в
Крым на автомобилях. Одна из целей поездки – оценка экологической ситуации в
новых субъектах РФ – Республике Крым
и городе Севастополе. Экологи планируют добраться в Крым через полуостров
Тамань и порт «Кавказ», чтобы затем
объехать и обследовать все районы полуострова.
Перед стартом руководитель «Зеленого
патруля» Андрей Нагибин рассказал, что
в планах экспедиции – создать интерактивную экологическую карту Крыма. «Мы
планируем обследовать всю территорию
полуострова за лето и осень и к концу
года разместить на карте все «горячие
точки». Крым будет вписан в экологический рейтинг регионов России, который
«Зеленый патруль» ведет уже 6-7 лет.
Пока Крым на этой карте – белое пятно,
– сказал Андрей Нагибин.
– Но уже сейчас можно утверждать,
что Крым в экологическом плане напоминает Сочи 30-летней давности: нужны
новые очистные сооружения, ликвидация незаконных свалок и карьеров, самозахватов территорий в заповедных
зонах и т.д. Проблем хватает. Мы хотим
предложить конструктивную программу

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

восстановления нашей здравницы, – подчеркнул эколог.
«Справедливая Россия» – давний партнер «Зеленого патруля». Лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР в
Госдуме Сергей Миронов, напутствуя экспедицию, отметил, что получает огромное
количество обращений от крымчан в связи
с большим количеством неконтролируемых стихийных свалок в Крыму и другими
проблемами экологического порядка.
Сергей Миронов особо подчеркнул, что
предполагает неприятие инициативы «Зеленого патруля» со стороны некоторых
заинтересованных в сохранении на полуострове экологического статус-кво, но призвал экологов ради простых крымчан делать
свое дело «невзирая на лица». «Это нужно и
всем гражданам России, которые поедут отдыхать в Крым. Крым должен быть чистым,
должен быть, действительно, здравницей
России. И уже сейчас нам нужны не красивые слова, а понимание реальной ситуации,
чтобы предпринимать необходимые меры»,
– отметил Сергей Миронов.
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Фото: Ольга СЛАСТУХИНА

Шарапова
возглавила
чемпионскую
гонку WTA

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

12 ИЮНЯ В БРАЗИЛИИ СТАРТУЕТ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Этот ЧМ может стать самым скандальным
за всю историю соревнований.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Юлия
Липницкая
отметила
16-летие

Ничего
не готово

Мария Шарапова

Россиянка Мария Шарапова
стала новым лидером
чемпионской гонки Женской
теннисной ассоциации (WTA).
Благодаря победе на «Ролан
Гаррос» (Открытый чемпионат
Франции, один из четырех турниров Большого шлема), экс-первая
ракетка мира сумела опередить
трех главных конкуренток – представительницу Польши Агнешку
Радваньскую, китаянку Ли На и
американку Серену Уильямс.
Улучшила свои позиции в чемпионской гонке и румынка Симона Халеп, ставшая третьей.
Из остальных россиянок наибольшего прогресса добилась
Светлана Кузнецова. Четвертьфиналистка Открытого чемпионата
Франции отыграла 23 места, став
23-й.

СК: Бобслеист
Хренков сам
спровоцировал
ДТП, в котором
погиб

Фото: РИА Новости

За несколько дней до начала
чемпионата мира чиновники
ФИФА заявили – Бразилия не
готова к проведению Мундиаля.
Стадионы не достроены, газоны
не стрижены, спортсмены будут
жить непонятно где, инфраструктуры нет.
Еще в январе своими переживаниями поделился президент
ФИФА Йозеф Блаттер. Мол, Бразилия слишком затянула с подготовкой – так все плохо, что даже
сравнить за все годы его работы
в международной организации
не с чем. После критики Блаттера «зашевелился» бразильский
министр спорта Алдо Ребелло,
заявив: «Мы страна футбола,
для нас это не просто игра – это
наше достояние, часть нашей
культуры. Мы приняли участие
во всех чемпионатах мира, этот
ЧМ мы должны провести на все
100%».
Дело, конечно, ускорилось, но
не слишком. Уже в апреле СМИ
завопили: к чемпионату не готовы бразильские аэропорты! Болельщиков ожидают: недостроенные терминалы, бесконечные
очереди на паспортном контроле и при регистрации, задержки
рейсов. На тот момент «сданы»
были всего два аэропорта из обещанных 13! И это при том, что
железнодорожное сообщение в
стране практически не развито.

+40º и наводнения

Николай Хренков

Николай Хренков,
участник Олимпиады в Сочи,
победитель этапов Кубка мира,
призер чемпионата Европы,
погиб в ДТП под Красноярском
2 июня. Авария произошла
на 22-м километре трассы
Красноярск-Железногорск в
районе поселка Подгорный.
«По предварительным данным,
Хренков, управляя автомобилем
марки Honda Accord, выехал на
полосу, предназначенную для
движения встречного транспорта,
и допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-2110» под
управлением 63-летнего жителя
Сосновоборска. Оба водителя погибли на месте ДТП», – говорится
в сообщении Управления Следственного комитета России по
Красноярскому краю.
Бобслеиста Николая Хренкова
похоронили в Железногорске.

Наконец, многих пугает слишком жаркий бразильский климат.
Эксперты уверены: температура
+30º сыграет на руку бразильским футболистам, привыкшим
к такой жаре. Зато спортсменам
из других стран придется нелегко. Для российской сборной, например, подготовили специальную форму, которая позволяет
коже дышать и впитывает влагу,
но поможет ли она, когда столбик термометра подскочит до
+40º? Кроме того, в последние
дни Бразилия страдает от наводнений, причем, в районах, где
должны проходить этапы чемпионата.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Юлия Липницкая

5 июня олимпийская
чемпионка по фигурному
катанию Юлия Липницкая
отпраздновала 16-й день
рождения.

Если вас грабят –
не сопротивляйтесь!
Криминальная обстановка в
Бразилии – это отдельная история. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS)
посоветовала журналистам, собирающимся на чемпионат мира
по футболу: если их попытаются
ограбить – ни в коем случае не
сопротивляться! В целом, рекомендации AIPS следует принять к
сведению и болельщикам.

Митинги-протесты
Наконец, чемпионат мира-2014
– это головная боль и для самих
бразильцев. За семь лет подготовки по стране прошло множество
митингов против того, чтобы турнир проходил именно в Бразилии.
Местные жители уверены, что эти
деньги нужно было потратить на
социалку, здравоохранение, на
общую инфраструктуру… Протесты заканчиваются жестокими
стычками с полицией. Митингуют
и работники бразильского метро
– требуют поднять зарплаты. Так
как власти сопротивляются, есть
шанс, что в день открытия ЧМ в
Сан-Паулу метро работать не будет. Как в таких условиях будет
проходить чемпионат – остается
только догадываться.

Наша сборная едет
на чемпионат мира
по футболу!
Несмотря на бесконечные организационные проблемы у принимающей страны, болельщики
по всему миру ждут не дождутся,
когда начнется чемпионат мира
по футболу. В том числе и российские фанаты: как-никак наша сборная, нечасто балующая победами,
поедет на ЧМ впервые за последние 12 лет! Первый матч в Бразилии наши спортсмены сыграют 18
июня с командой Южной Кореи.
Далее: 22 июня – игра с Бельгией
и 27 июня – с Алжиром. Пройдут
ли дальше – все зависит от самих
игроков и их мотивированности.
Футболисты российской сборной
в преддверии чемпионата оставили болельщикам видеопослание:
«Уважаемые болельщики… чтобы ожидание ЧМ не оказалось
долгим, мы хотим оставить вам
несколько пожеланий: не промахнитесь со временем начала трансляции; забудьте о клубных пристрастиях; не нервничайте по пустякам;
забейте на повседневные дела; наслаждайтесь игрой звезд мирового
футбола; не пропустите ни одного
матча! Ваши ожидания – это наша
проблема. Ребята, удачи! Любим
футбол, болеем за болельщиков».
А мы будем болеть за вас!

Фото: РИА Новости
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«Дорогая Юля! Своим талантом,
трудом, проникновенным катанием и просто собой ты вдохновила многих своих поклонников на
творческие свершения. Желаем
тебе огромного счастья, безграничного здоровья и новых побед!
С Днем рождения!», – написали
фанаты фигуристке.

Фото: РИА Новости

удается сохранять спокойствие и
не нервничать перед серьезными
мероприятиями?
– Не задумывалась над этим. Наверное, люди, которые меня окружают, создают особое настроение.
А я люблю жизнь, отношусь даже к
неудачам с легкостью.
– Близкие поддерживают вас?
– Да, с тех пор, как я занимаюсь
боксом, мы все на одной волне.
(Светлана дебютировала на ринге в
24 года – ред.).

Светлана Кулакова – блондинка
с характером

Российская фристайлистка
Мария Комиссарова,
получившая перелом
позвоночника во время
тренировки по ски-кроссу на
Олимпиаде в Сочи, пошла на
поправку.
Мария лечится в Марбелье (Испания) в клинике доктора Блюма.
Там она занимается по специальной методике и верит, что сможет
вновь встать на ноги.
В клинике побывали вицепрезидент Федерации Фристайла
России Сергей Король и директор
Центра спортивной подготовки
сборных команд России Александр Кравцов.
«Мы обстоятельно поговорили
с Машей и доктором Евгением
Блюмом. Должен сказать, что у
Марии хорошее настроение, она
усиленно занимается каждый
день. И, самое главное, верит в то,
что удастся встать на ноги», – сказал Король.

Не обошлось и без поздравлений от поклонников. В интернете
спортсменку поздравили сотни
тысяч фанатов.

Светлана Кулакова: «Бокс – это моя жизнь!»

Мария
Комиссарова:
Я верю, что
встану на ноги

Мария Комиссарова

Накануне праздника, 4 июня,
фигуристка получила в подарок
квартиру в районе Новой Москвы. Жилье знаменитой спортсменке презентовала компаниязастройщик.
«Я пришла спросить о стоимости
квартиры, а когда в фирме узнали,
что Юлия Липницкая – моя дочь,
то квартиру решили подарить», –
рассказала мама Юлии Даниэла.
Однако переехать туда спортсменка сможет не раньше 2017
года, на который запланирована
сдача дома. Жить она будет на
верхнем этаже 9-этажного дома,
а площадь квартиры составила 70
квадратных метров.
Сама Липницкая говорит, что
уже видела макет нового дома,
и ей он очень понравился. Юлия
уже поблагодарила компанию за
презент.

Россиянку Светлану Кулакову
называют принцессой ринга –
31-летняя спортсменка провела
в своей профессиональной
карьере десять поединков, из
них – в девяти победила и один
бой закончился вничью.
Светлану Кулакову часто сравнивают с другой знаменитой блондинкой – чемпионкой мира по
боксу Натальей Рагозиной и прочат
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

– Обычно все спортсмены сидят
на жесткой диете. А вы?
Светлана Кулакова против Анны-Лауры Эстече, 1 июня 2014 года
– Конечно. Со мной работает целая
команда профессионалов, коей блестящее будущее. Светлана в чинам рефери снял с Кулаковой в
торые
следят за моим питанием.
ответ на эти сравнения только улы- 5-м и 8-м раундах по одному баллу.
Из-за
этого
бой
закончился
обидбается. «Наталья – моя лучшая под– Но после боя вы наверняка
руга, – говорит спортсменка. – Я у ной «ничьей»: 95-93, 94-94 и 92-96.
Таким образом, Эстече сохранила позволяете себе расслабиться и
нее многому учусь».
1 июня в Мытищах прошел пое- свое звание чемпионки мира по съесть какой-нибудь вкусный гамбургер. Признайтесь!
динок между Светланой Кулаковой версии WBA.
– Отрываюсь по-своему, но гамВ интервью «Справедливой Роси чемпионкой мира по версии WBA
бургеры
не ем.
Анной-Лаурой Эстече в рамках шоу сии» чемпионка рассказала о роли
«Золотые перчатки-2». Светлана бокса в своей жизни и о том, что
– Что для вас бокс?
была заметно сильнее своей со- вдохновляет ее на бой.
– Бокс – это моя жизнь.
– Вы всегда на позитиве. Как
перницы. Но по непонятным при-

Депутат Госдумы предложил разрешить спортсменам
досрочно уходить на пенсию

Предоставить чемпионам и
тренерам право на досрочный
выход на пенсию по выслуге лет
предложил депутат Госдумы
от партии «Справедливая
Россия» Олег Михеев.
Поправки в законодательство
подготовлены им для внесения
на рассмотрение парламента.

больше молодежи, что должно
помочь развитию спортивного
движения в России.
– Возможность раннего выхода на пенсию – важная социальная гарантия для спортсменов,
которые защищают честь нашей
страны и своими высокими достижениями способствуют поОлег Михеев считает, что пред- вышению авторитета России на
лагаемые меры позволят привле- мировой арене. Такая возможкать в профессиональный спорт ность существовала в СССР для

мастеров спорта международного класса, призеров Олимпийских игр, имеющих достаточный
стаж работы по специальности. В
некоторых постсоветских странах
она сохранилась – например, в
Белоруссии, частично на Украине. А в России при принятии базовых пенсионных законов ее
просто «потеряли», хотя закон «О
физкультуре и спорте» в первых
редакциях предполагал возмож-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ность ее введения, – прокомментировал депутат.
В «список досрочных пенсионеров» парламентарий предложил
включить чемпионов и призеров
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
чемпионов мира, чемпионов Европы. По мнению Олега Михеева, новшество станет хорошим
стимулом для молодежи делать
спортивную карьеру.
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КУЛЬТУРА

Звёздная
пара Алексей
Чадов и Агния
Дитковските стали
родителями
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Алексей Чадов и Агния
Дитковските

О счастливом пополнении
в актерском семействе СМИ
рассказала мама Агнии
Татьяна Лютаева.
Довольная бабушка сейчас в
Одессе и не знает всех подробностей, но рассказала, что у Агнии родился мальчик ростом 52
см и весом 3 кг 800 г.
Вокруг беременности Агнии
Дитковските ходило множество
разных слухов. Сначала 26-летняя
актриса скрывала, что в положении, так как боялась сглаза. После в СМИ появлялись громкие
сообщения, что девушка потеряла ребенка. Фанаты пришли в отчаяние, но, к счастью, оказалось,
что это просто утка.
И вот Агния и Алексей наконецто стали мамой и папой!

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В Крыму прошёл конгресс «Культура –
ресурс развития России в XXI веке»

6 июня в Алуште
(Республика Крым), в день
215-летия со дня рождения
Александра Пушкина,
прошел Всероссийский
конгресс профессиональных
работников и лидеров
некоммерческих организаций
социально-культурной сферы,
организованный Институтом
«Справедливый мир» и
Российским творческим
союзом работников культуры.
Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы, депутат фракции
СР Елена Драпеко, открывая
форум, обратила внимание
на широкую географию форума, собравшего, по ее словам,
лучших представителей общественных организаций, творческой интеллигенции, менеджеров культурной сферы от
Севастополя от Владивостока.
Елена Драпеко отметила, что
на форуме важно сформулировать позицию по отношению
к тем законодательным инициативам, которые касаются
государственной поддержки
культуры.
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Александр Котта

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР
Сергей Миронов, первый заместитель председателя комитета
по культуре Госдумы, депутат фракции СР Елена Драпеко

в Госдуме Сергей Миронов, выступая на форуме, рассказал о
позиции партии по проблемам
сохранения культуры. В частности, в СР считают необходимым
принять закон о культуре, закрепить в земельном кадастре
границы памятников истории и
культуры и охранных зон, обязать государство взять на себя
страхование выставок.
На конгрессе выступили доктор политических наук Наталия
Великая, представившая проект Института «Справедливый
мир» «Культурная политика в

малых и средних городах России», кинодраматург, актер
Александр Адабашьян, поэт,
заслуженный артист России,
вице-президент Всероссийского авторского общества Николай Денисов, эстрадная певица
Светлана Лазарева и другие.
Большинство
выступающих
констатировали бедственное
положение учреждений культуры, творческих инициатив и
работников сферы, предлагали
конкретные пути решения накопившихся проблем.

ТЕКСТ:Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В песенном конкурсе «Голос»
победила монахиня

Триумфатором
«Кинотавра»
стала картина
Александра Котта
«Испытание»

Эмир Кустурица готовится
поведать миру о торговле
человеческими органами в Косово

Немой фильм режиссера
Александра Котта «Испытание»
получил главный приз 25го открытого российского
фестиваля «Кинотавр». По
словам Котта, он мечтал снять
фильм без слов.
«Немые фильмы всегда были
моим внутренним счастьем», –
добавил режиссер. Фильм «Испытание» получил еще один
приз в номинации «За лучшую
операторскую работу» (оператор
– Леван Капанадзе) и приз гильдии киноведов и кинокритиков.
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» – один из
самых популярных кинофестивалей в России, ежегодно проходит
в Сочи с 1991 года.

Иосиф Пригожин и
Валерия
10 лет вместе!
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Иосиф Пригожин и Валерия

Знаменитая певица,
народная артистка России
Валерия и продюсер Иосиф
Пригожин празднуют розовую
свадьбу – 10 лет совместной
жизни!
Кристина Скуччия

Первое место в вокальном
конкурсе «Голос» в Италии
заняла монахиня Кристина
Скуччия. Российские
зрители хорошо знают этот
конкурс, который проходит
у нас под тем же названием.
Победительнице 25 лет
лет и, как призналась сама
Кристина, на участие в
конкурсе ее благословил Папа
Римский Франциск.
Духовенство считает, что участие в подобных конкурсах
должно способствовать сближению церкви и общества.
Необычная участница «Голоса»
неизменно выходит на сцену в
традиционном одеянии и с креТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

стом. Перед выступлением она
благодарит Бога за поддержку и
помощь.
Родом Кристина Скуччия из
Сицилии. Жюри она покорила с
первого же куплета песни Alicia
Keys No one, которую выбрала
для отборочного тура. По мнению исполнительницы, именно
эта песня отражает красоту Бога.
Песня в ее исполнении набрала
50 миллионов просмотров на
YouTube.
Некоторые скептики связывают популярность монахини не
столько с ее голосом, сколько с
увлечением Европы «неформатом», ведь неслучайно победительницей конкурса Евровидения стала Кончита.

Эмир Кустурица

Сербский артхаусный
режиссер, рожденный в
Югославии, Эмир Кустурица
запланировал снять фильм
о том, как в Косово торгуют
человеческими органами.
Власти Косово не в восторге
– они потребовали объявить
Кустурицу персоной нон-грата.
На воплощение идеи Кустурица планирует затратить три года.
Сюжет основан на реальных событиях. Немец, найденный ре-

жиссером, рассказал, что сам
является пациентом, который
купил сердце специально убитого серба. Картину будут снимать
в России.
Недовольным местным кинематографистам Кустурица пояснил, что о «черной трансплантологии» в Косово рассказал
специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета
Европы (ПАСЕ) Дик Марти, который обвинил в причастности
власти сербского края Косово.

Москва простилась с музыковедом
и телеведущим Святославом Бэлзой

В столице простились с
телеведущим и критиком
Святославом Бэлзой –
человеком многогранного
таланта уникального
обаяния. Церемония прошла
в Центральном Доме
литераторов.
Святослав Бэлза рассказывал о
культуре вдохновенно и фантастически интересно.
Его друзьями были выдающиеся люди столетия, он был знаком
с Анной Ахматовой и Рудольфом
Нуриевым, Галиной Улановой,
Лучано Паваротти, Хосе Каррерасом.
Бэлза был человеком воспитанным и скромным. К себе он относился с иронией и юмором. Говорил: «Я не звезда, я звездочет».
Проститься с замечательным
человеком, уникальным энциклопедистом, пропагандистом
классической музыки пришли
его родные, коллеги, с которыми
Бэлзу связывала дружба.
Много теплых, душевных слов
было сказано о Бэлзе на гражданской панихиде, где присутствовали два сына музыковеда,
генеральный директор Большого театра Владимир Урин, пре-

Иосиф Пригожин в социальной
сети «Инстаграм» поздравил любимую супругу и опубликовал фото
со знаменательного события – дня
свадьбы.
«Ровно десять лет, как мы расписались. Как быстро летит время, и
как долго мы вместе. Я благодарю
Бога за такой поворот моей судьбы!!! Любить и быть любимым –
это и есть главное счастье человека
на земле», – написал Иосиф.
В интернете теплыми словами
супругов поздравили многотысячные поклонники. Поздравления
летят и от родных, друзей, коллег
Валерии и Иосифа.
Влюбленную пару видно издалека – Иосиф всегда рядом с Валерией, а певица светится от счастья
и дарит окружающим лучезарную
улыбку – таким и должно быть супружеское счастье.

Телеведущий
Юрий Николаев
борется за жизнь
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Юрий Николаев

Известный телеведущий
Юрий Николаев борется со
страшной болезнью
Церемония прощания с великим музыковедом

зидент Государственного музея
изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, пианист Денис Мацуев, певица Тамара Синявская, глава Роспечати
Михаил Сеславинский и другие
деятели.
«Его никогда никто не заменит. О нем будут скучать тысячи
артистов, сотни тысяч зрителей
и все сцены мира, которые его
видели», – сказал актер Сергей
Юрский.
«Он дарил свою душу, сердце,
эрудицию, обаяние, юмор тонкий. Я очень рада за людей, кото-

рые успели с ним познакомиться
хотя бы через экран», – отметила
оперная певица Тамара Синявская.
«Если рождение человека – это
подарок этому человеку от Бога,
то прожитая жизнь – это подарок
человека Богу. Мне кажется, что
Бэлза своей жизнью сделал Богу
хороший подарок», – сказал артист Геннадий Хазанов.
Бэлза родился в Челябинске,
а его карьера началась с Института мировой литературы имени
Горького в Москве. Он был автором и ведущим телепрограммы

«Музыка в эфире», худруком
студии музыкальных и развлекательных программ «Останкино».
До последнего времени Бэлза
вел цикл передач «Шедевры
мирового музыкального театра»
на телеканале «Культура». Он
был автором свыше 300 публикаций, литературоведческих и
литературно-критических работ,
являлся членом Академии российского искусства, Академии
российского телевидения, Союза
театральных деятелей, Союза
журналистов России и Союза писателей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

О том, что у народного артиста
России, телеведущего «Утренней почты», «Голубого огонька»,
«Утренней звезды», музыкальной телепередачи «Достояние
Республики» – рак, стало известно в апреле этого года. Поклонники творчества Юрия Николаева были шокированы этой
новостью, ведь семь лет назад он
сумел побороть рак кишечника.
Сейчас телеведущий лечится в
центре им. Н.Н. Блохина на Каширке. Супруга Юрия Николаева
говорит, что она очень переживает за мужа и молится, ведь шансы
на успешное лечение есть.
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ÊÅÔÊÅÓ½

ÈÛÁËÄ½Ç½¿Ç½Ä
ÎÇËÆÇÐÒÊÅ Ê½ÌËÉÅ
Ê½ÛÖÂÂÀËÈÐ¾ÓØ









§Í½Æ
ÈÂÎ½

«ÏÁÂ
ÈËÔÊØÆ
É½ÏÂÍÅ
½È

«ÎË¾ØÆ
ËÏÍÜÁ
ÉÅÈÅÓÅÅ



¤½
¬ÍËÑ ÉËÍÎÇËÂ
ÏÂÒ
¾½ÇÈ½
ÐÔÅÈÅÖÂ Ã½ÊÊËÂ
½¾¾Í
¾ÈÛÁË





ËÀÅÊÜ
ÉÍ½Ç½
ÉÅÑ

***
Для семейного счастья
необходимы любовь, терпение,
взаимопонимание, два
телевизора и два компьютера
с интернетом.
***
Женщина обычно перестает
делать покупки по двум
причинам:
1. Закончились деньги.
2. Закончились руки.
***





±Í½ÊÓ
ÌÅÎ½ÏÂÈÙ
¿ÂÇ½

®ËÔÊØÆ
ÉÜÎÅÎÏØÆ
ÑÍÐÇÏ

Ø¿Õ½Ü
¬ÂÍÎÅÜ







¬ÍÂ
Á½ÏÂÈÙ 
ÅÐÁ½
ÐÎÏ½Í


Ä½ÅÉÊØÂ
¬ËÌÂÍÂÔ
ÌË¾ËÅ

©ËÊËÎ½
Ò½ÍÅÁ







¨ÙÁÅÊ½¿
ÏËÍËÎ½Ò
¡ÂÊÂÃÊ½Ü

¢ÉÇËÎÏÙ ÂÁÅÊÅÓ½
ÁÈÜÀÍÜÄÅ ¥Í½Ê½







©ÂÏÂË
ÍÅÏÊËÂ
ÎÏÂÇÈË

»¿ÂÈÅÍ
Ê½ÜÉÂÍ½
É½ÎÎØ




¡ÂÍÂ¿ÜÊ
Ê½Ü¾ËÔÇ½

®ÏÐÁÂ
ÊÅÎÏ½Ü
ÎÉÂÎÙ
¾ÂÊÄÅÊ½



ÎÏÂÍËÅÁ





ªËÎË¿ËÆÅ
ÕÂÆÊØÆ
©ÂÁËÊËÎ
ÊËÂÁÂÍÂ¿Ë

ÂÁÇ½Ü¿ËÄ
ÉËÃÊËÎÏÙ





¡ÅÎÇÐÎÎÅÜ

¬ÂÎÊÜ
ÈÈØ¬Ð
À½ÔÂ¿ËÆ

®×ÂÁË¾
ÊØÆÀÍÅ¾



¥ÉÜ
½ÊÀÂÈ½









¡ÂÏÎÇ½Ü
ÌÍØÀ½ÈÇ½







¬ÏÅÓ½
ÎÅÄË¿Ë
ÍËÊÇ½




®ÔÂÏÊ½Ü
ÁËÎÇ½Ð
ÁÍÂ¿ÊÅÒ



ÂÔÊËÂ
ÎËËÍÐÃÂ
ÊÅÂ



²ÅÖÊ½Ü
ÌÏÅÓ½
Ø¿ÕÅÆ
ÌÍÂÄÅÁÂÊÏ
®µ 
§ÈÅÊÏËÊ





®Ç½ÄËÔÊ½Ü
ÁÂÍÂÄ½









Ì½ÁÅÊ½ 
ÊÅÄÅÊ½



«ÎÇ½Í  ¯ÍËÎÏÙ
ÇËÉÌËÄÅ ÁÈÜÒËÃ
ÁÂÊÅÜ
ÏËÍ



®ÏËÍËÊ½
Î¿ÂÏ½

²ËÍË¿ËÆ
¿ØÎÏÍÂÈ
ÂÍÏËÈÙÁ
 ÊÂÉ
ÍËÉ½ÊÅÎÏ

ÂÇ½Ê½
ÈÏ½Â



²ÐÁ
ÉÐÄÂÆ¿Ë
±ÈËÍÂÊ
ÓÅÅ



®ÌËÍ
ÀÈÐÌÓË¿





§ÈÅÉ½
ÏÅÔÂÎÇÅÆ
ÇÐÍËÍÏ¿
§ÍØÉÐ

ªÂ¾ËÈÙÕËÆ
ÒËÈÉ

¬½ÍÊ½Ü
ÅÀÍ½¿
ÏÂÊÊÅÎ



¬½ÉÜÏÇ½
ÁÈÜ
ÎÏÐÁÂÊÏ½
Í½ÄÀ





¡½ÊÅÂÈÙ
 ½ÊÀÈ
ÌÅÎ½ÏÂÈÙ

«ÄÂÍË
¿§Í½ÎÊË
Á½ÍÎÇËÉ
ÇÍ½Â

®ØÊ
½Í½¾

®ËÛÄ¿
ÍÐÎÎÜÄØÇÂ



§ËÍË¿ÅÆ
Ï½¾ÐÊ



ÊØÂÊÅÏÅ
¿ÏÇ½ÊÅ

§½ÌÈÜÊ½
ÌÈ½ÏÙÂ

ÄÀÈÜÁ











ËÁÏÍ½
¿ÜÊÅÎÏØÒ
Í½ÎÏÂÊÅÆ

®ÏËÈÅÓ½ «ÏÍËÎÏËÇ
¼ÌËÊÅÅ ÊÂÍ¿ÊËÆ
ÇÈÂÏÇÅ



®ÌÐÏÊÅÇ
®½ÏÐÍÊ½



«ÏÍËÎÏËÇ ÂÎÂÊÊÅÆ
ÉÂÎÜÓ
ÊÂÆÍËÊ½
ÀËÁ½



«ÏÀËÈË
ÎËÇ ÚÒË
®Â¿ÂÍÊ½Ü
ÉËÍÎÇ½Ü
ÍØ¾½

ÂÈÅÀÅËÄ
Ê½ÜÀÍÐÌÌ½

¼ÁÍ½ÎÏÅ
ÏÂÈÙÊËÀË
ÌÍËÅÎ
ÒËÃÁÂÊÅÜ













ª½ÎÂÇËÉËÂ
ÛÃÊØÒÎÏÍ½Ê



´ÂÍÊØÆ
ÇËÊÏÅÊÂÊÏ

¬ÍÅÜÏÊØÆ
ÔÂÈË¿ÂÇ
Í½ÄÀ
¬ÍËÇÐÍ½
ÏËÍ¥ÐÁÂÅ

ÂÄ¿½Ü
¿¾ÂÀÂ
ÈËÕ½ÁÙ





§ÍÐÌÊØÆ
ÌËÌÐÀ½Æ

***
Разбирая вещи в шкафу,
можно найти много хорошего
и пять раз кота.

Ä½ÍÏÊ½Ü
Ç½ÍÏËÔ
Ê½ÜÅÀÍ½

©½ÈË
ÈÂÏÊÅÂ
ÈÛÁÅ


¯ËÔÇ½
ÄÍÂÊÅÜ




§ËÊ½Ê
 ½ÊÀÈ
ÌÅÎ½ÏÂÈÙ

Наш мозг удивителен. Он
работает 24 часа в сутки со дня
нашего рождения и перестает
работать только на экзаменах
или когда влюбляешься.

¡ÍÂ¿Ë¿ÅÁ
ÊØÆÄÈ½Ç


ÂÄË¾
Í½ÄÊØÆ
ÀËÍ¾ÐÊ

***



¯ËÊÇ½Ü
ÇÍÐÃÂ¿
Ê½ÜÏÇ½ÊÙ







ËÁ
ÉÐÄØÇÅ

¬ÍÅ
ÍËÁÊ½Ü
ÀÂËÀÍ½
ÑÅÔÂÎÇ½Ü
ÄËÊ½








ÉÅÊÙ¿
¾ÐÁÁÅÄÉÂ

ÐÏÂÍ¾ÍËÁ
ÎÀËÍÜÔÂÆ
ÇËÏÈÂÏËÆ

©ÂÒ
ÎËÌÍËÏÅ¿
ÈÂÊÅÂ

®ÉÂÎÙ
ÈÂÇ½Í
ÎÏ¿ÂÊÊØÒ
ÏÍ½¿


ÇÅÊË

®½ÉËÈÛ
¾ÅÂ

¬ÍÂÁÉÂÏ
ÉÂ¾ÂÈÅ













¬ËÊÐÇ½ÏÂÈÙ
ÃÅ¿ËÏÊØÒ

¨ÂÌÂÏ
ÍÂ¾ÂÊÇ½

¤½ÉËÇ¿ ¨ÅÔÊËÂ
¨ËÊÁËÊÂ Ê½Ä¿½ÊÅÂ
ÔÂÈË¿ÂÇ½





ÂÇ½¿¤½
Ç½¿Ç½ÄÙÂ










ËÈËÏÊ½Ü
ÏÍ½¿½

¬ÍËÁÐÇÏ
ÌÅÏ½ÊÅÜ

¬ÍÅÜÏÊØÆ
Ä½Ì½Ò
ÐÎÏ½Í

¡½ÊÊØÂ ØÎÏÍËÏ½
Ä½Á½ÔÅ Á¿ÅÃÂÊÅÜ





³ÂÊ½
¿½ÈÛÏ 
½ÇÓÅÆ

«ÏÇÍØÏØÆ
ÌÍÅÈ½
¿ËÇÁÈÜ
ÏËÍÀË¿ÈÅ



¼ÒÏ½ÁÈÜ
Ç½Ï½ÊÅÜ
ÌËÈÙÁÐ



¬ËÈÊ½Ü
ÊÂÐÁ½Ô½

§ÍÐÌÊØÆ
ËÎÙÉÅÊËÀ


ËÁË
ÎÏËÔÊØÂ 
¿ËÁËÌÍË
¿ËÁÊØÂ



¤Ê½ÊÅÜ 
ÌËÈÐÔÂÊ
ÊØÂÅÄ
ÌÍ½ÇÏÅÇÅ
¯ËÏ ÇÏË
ÈÛ¾ÅÏ
ÍÂÄ¿ÅÏÙÎÜ

ÏÍÅ¾ÐÏ
ÇË¿¾ËÜ



®½ÁË¿ØÆ
Ó¿ÂÏËÇ





¬ÅÏ½
ÏÂÈÙÊØÆ
Ê½ÌÅÏËÇ



ÈÂÊ½
 ÍËÎ
ÌÂ¿ÅÓ½


«ÀÈÐÕÅ
ÏÂÈÙÊØÆ
Ä¿ÐÇ



²ÈÂ¾Ê½Ü
ÌÍÜÊËÎÏÙ





¡ËÔÙ
¤Â¿Î½
ÉÅÑ

¡Ë¾ØÔ½
ÍØ¾Ø



Ë
Ç½ÈÅÎÏ
¿Ë¿ÍÂÉÜ
ÎÊ½

©ÂÈÇ½Ü
ÍØ¾½

¯Í½ÁÅÓÅ
ËÊÊØÆÄ½
ÎÏËÈÙÊØÆ
ÍÅÏÐ½È


¬ÍÂ
¿Í½Ö½ÂÏ
ÄÂÍÊ½¿
ÌËÍËÕËÇ

¯ËÆËÏ½ ÉËÁÂÈÙ
½¿ÏË
¤½ÉÌËÈÅÏ
¿ÎË¿
½ÍÉÅÅ



¬ÍËÑÂÎÎËÍ
ÉÂÁÅÓÅÊØ






ÜÁÌËÈËÇ
¿ÊÂÎÇËÈÙ
ÇËÜÍÐÎË¿


´½ÎÏÙÊËÀÅ





В жизни нет
гарантий,
есть только
возможности.







±Í½ÊÓ
ÂÁÅÊÅÓ½
ÁÈÅÊØ











¬ËÁÈÅÄ½

©ÂÏÂÈÇ½

 
ªÅÄÇÅÆ
ÉÐÃÎÇËÆ
ÀËÈËÎ
²¿ËÆÊËÂ
ÁÂÍÂ¿Ë









¯Í½¿ÜÊËÆ
¾ÐÈÙËÊ



©½ÎÎ½
ÏÂÈ½

ÜÈÂÊËÂ
ÉÜÎË
ÍØ¾Ø

ÁÅ¿½ÍÅ







¬Ë¿ÂÎÏ¿Ë
¿½ÊÅÂË
ÃÅÄÊÅ
ÔÂÈË¿ÂÇ½

 
ËÀÅÊÜ
½Ä¿ÅÏËÂ
ÔÐ¿ÎÏ¿Ë ÅÎÇÐÎÎÏ¿
ÇÍ½ÎÅ¿ËÀË  ÅÊ½ÐÇ
ÅÄÜÖÊËÀË
ÉÅÑ

ËÏ 
ÀÐ¾Ø
ÐÎÏ½Í

È½ÃÂÊ
ÎÏ¿Ë 
ÌÍÅÜÏÊËÂ
ÎËÎÏËÜÊÅÂ

¬ËÍÅÎÏËÂÐÌÍÐÀËÂ
ÅÄÁÂÈÅÂÅÄÍÂÄÅÊØ

¡ÐÕÂ¿
ÊØÆÉÅÍ
Í½ÄÀ

ª½ÎÏ½¿
 ÊÅÇ®ÏÍ½

ÊËÀÏÂÆ

¥ÊÑËÍÉ½
ÓÅËÊÊËÂ
½ÀÂÊÏÎÏ¿Ë
½¾¾Í

¬ÍÂ¿Í½
ÖÂÊÅÂ
ÀÈÅÊØ¿
ÇÂÍ½ÉÅÇÐ

«ÑÅÓ
ËÏÉÂÏÇ½¿
Ì½ÎÌËÍÏÂ

§ËÎÉÂ

ËÍ¾½
ÏØÆ
Ä½ÜÓ

©ÂÈÇÅÆ
ÉÐÎËÍ

¥Ä¿ÂÎÏ
ÊËÎÏÙ



¢ÁÅÊÅÓ½

 

¬ËÁÄÂÉÊËÂ
Ó½ÍÎÏ¿Ë
ÉÅÑ

¬ÈËÏÊËÂ
ÎÐÇÊË



¬ÍÂ¾Ø¿½ÊÅÂ ¾ØÏ
ÊËÎÏÙ Ê½ÈÅÔÊËÎÏÙ

¬ÂÍÂÁË
¿½ÜÔ½ÎÏÙ
ÇËÈÈÂÇ
ÏÅ¿½

¡ËÎÇ½ÁÈÜ
ÅÊÑËÍÉ½ÓÅÅ 
Ë¾×Ü¿ÈÂÊÅÆ



®ÏËÈË¿ØÆÌÍÅ¾ËÍ

РЕЛАКС



ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Самая маленькая художница в мире

Известно ли вам, что самая маленькая художница получила всемирное признание
всего в четыре года?
В семье русского фотографа
выставку маленького гения.
ности она уже заработала более
Нины Калашниковой и
На сегодняшний день она са- миллиона долларов.
австралийского художника
мая юная профессиональная Эксперты, изучая картины
Майкла Андре 9 января 2007
художница в мире, которая ра- юной художницы, отметили, что
года на свет появилась девочка
ботает в абстрактных и сюрреаАэлита Андре, которая в раннем листичных направлениях. На взрослого вмешательства в ее
работах они не увидели. В них
возрасте смогла удивить мир
выставках зрители не только люискусства.
буются, но и приобретают кар- живет такая искренность и нетины малышки. Уже десятки ее принужденность, которая, увы,
Свой талант Аэлита проявила полотен разъехались по всему уже не по силам взрослым.
в девять месяцев. Уже в четыре миру, пополняя лучшие частные Сейчас Аэлите Андре семь лет,
года художница представила в коллекции. Самая дорогая кар- она продолжает творить и радоНью-Йорке выставку своих ра- тина Аэлиты обошлась покупа- вать своих поклонников яркими
бот. Вскоре мир увидел и вторую телю в $ 30 тыс. А в общей слож- и красочными картинами.
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По горизонтали. Специалист. Лубок. Кинза. Блоха. Сумо. Шрифт. Латка. Сгиб. Солярий. Линь. Ретро. Сады. Скоба. Мамин. Квадрига. Лото. Верба. Риал. Раса. Прах. Брелок. Есаул. Гонт. Октод. Каюр.
Ландыш. Очаков. Указ. Флакон. Лингвист. Кирилл. Синьора. Фродо. Барак. Лапта. Краевед. Амундсен. Сквайр. Бровь. Свара. Стая. Добро. Лоток. Холст. Шарж. Игуана. Отрава. Звание. Статуя. Копна.
Стон. Хакер. Осборн. Дымоход. Бессон. Лавр. Оса. Икона. Абака. Стек. Мякиш. Матрас. Мусор. Йорк. Ант. Берег. Климат. Осадки. Кудри. Раскова. Сиам. Бекар. Стриж. Сациви. Канва. Анне. Утка. Саке.
Кагор. Цирк. Ювелир. Тутси. Соха. Омег. Афина. Кабаре. Виола. Груша. Великан. Глобус. Танго. Диоген. Куча. Агами. Латунь. Красс. Никас. Мичурин.
По вертикали. Магеллан. Забой. Брюзга. Парта. Нанду. Хаус. Рок. Едок. Флирт. Неон. Саксаул. Истина. Овод. Лихо. Артикул. Сочи. Сеанс. Краса. Люлька. Асбест. Такса. Октант. Селенит. Тату. Сатрап.
Антракт. Уран. Кедровка. Кистень. Батрак. Икс. Шторм. Ужас. Рихтер. Клаус. Ярд. Кивок. Полог. Рябок. Абдулла. Ибис. Сода. Пасс. Клайд. Кроше. Анолис. Галера. Прононс. Хаос. Асидол. Америка.
Убыток. Сабрина. Агава. Ген. Окапи. Рога. Сигурни. Лоск. НЛО. Дирак. Верфь. Владыка. Окрошка. Балбес. Лосьон. Москва. Маус. Радар. Талон. Ланце. Карибу. Какао. Хари. Вигвам. Алло. Коко. Муар.
Кейс. Анфас. Дама. Калач. Крен. Реверс. Бутса. Фигу. Навои. Дрова. Атлас. Индикар. Баты. Дерево. Кочан. Нами. Ареал. Шкода. Анчар. Мещанин.
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