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Миронов: российские добровольцы могут прийти на Восток Украины не с пустыми руками

ГЕНОЦИД

НОВЫЙ ЭТАП ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
КУРС НА УНИЧТОЖЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Рядом с пылающим
домом – пожилая женщина.
Она больше не может
плакать – нет сил. В ее глазах
немой вопрос: за что? В
один миг мирный поселок
Кондрашовка превратился
в руины. Истребители
украинской армии рано
утром нанесли мощный
бомбовый удар по спящим
людям. Это произошло
всего лишь через несколько
часов после окончания срока
перемирия.
По всей улице Островского
(а именно она приняла на себя
основной удар) разбросаны
фрагменты человеческих тел.
Ступни. Кисти рук. Люди просто
не успели спрятаться от снарядов – их буквально разрывало
на части. Пилоты истребителей
поступили как настоящие каратели: после первой бомбежки
зашли на второй круг, когда
люди в панике метались по

В МИРЕ

США ПОШЛЮТ
В РОССИЮ ГЛАВНОГО
«ЗАМОРОЗКА»
стр. 2

Кондрашовке. Многие потеряли родных и близких. Взрослые
мужчины не могут сдержать
слез и обещают взять в руки
оружие и отомстить. Отомстить
за смерть соседей. Жен и матерей. За пятилетнюю девочку,
которую только вчера родители
поздравили с Днем рождения.
Первый маленький юбилей оказался для нее последним.
Повсюду – изрешеченные
осколками заборы и руины. По
пепелищам бродят люди, которые не могут поверить, что это
произошло в 21 веке. Рядом с
поселком нет ни военных объектов, ни блок-постов ополченцев. НИЧЕГО, что могло бы
заставить украинских военных
отдать приказ бомбить Кондрашовку. На следующий день, когда киевские власти поняли, что
переложить
ответственность
за этот чудовищный по своей
жестокости авиаудар на ополченцев не получится, действия
пилотов списали на «ошибку».

В СТРАНЕ

БЕЖЕНЦЫ РАССКАЗАЛИ
О ЗВЕРСТВАХ БОЕВИКОВ
НА УКРАИНЕ
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После того, как ополченцы
оставили Славянск, в интернете появилось видео: танкисты,
смеясь, стреляют по жилому
району. Они СМЕЯЛИСЬ, отправляя снаряд за очередной
порцией смерти. Украинская
власть и ее армия карателей
сознательно убивают мирных
граждан. И здесь уже нельзя говорить об «ошибках пилотов»,
«случайных выстрелах» и прочих невнятных оправданиях. На
Украине открыто реализуется
политика геноцида населения
юго-востока. Проще говоря –
русскоязычных. Все несогласные – уничтожаются. Донбасс
просто топят в крови. Все чаще
применяются тяжелая артиллерия и авиация. Десятки тысяч
беженцев уже укрылись на территории России. В разы больше
тех, кто решил остаться там, где
у него дом, семья, родные и
друзья.
Но на смертях именно этих
людей украинские фашисты и

СНГ

70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЮ
БЕЛОРУССИИ
ОТ ФАШИЗМА
стр. 5

собираются строить неонацистское государство. Президент
Петр Порошенко объявил, что
Донецк и Луганск будут взяты
в кольцо блокады. Каратели
стремятся повторить прием
гитлеровской армии, которая
держала в осаде Ленинград.
Украинская нацгвардия планирует остановить снабжение городов, чтобы со стороны наблюдать, как мирные люди будут
медленно умирать от голода.
Много раз лично президент Порошенко обещал организовать
гуманитарные коридоры, чтобы
мирные жители смогли покинуть зону боевых действий. До
сих пор ничего подобного не создано. Вместо этого власти планируют открыть фильтрационные лагеря. Туда поместят всех
жителей Донбасса, включая
женщин. После проверки «на
благонадежность» – расселят в
регионы. О степени пристрастности этих проверок и методах,
которыми они будут осущест-

СПОРТ

ОЛЕГ ПАХОЛКОВ
ПРЕДЛОЖИЛ КАПЕЛЛО
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вляться, можно только догадываться.
Чтобы остановить Киев, жители Луганска начали сбор подписей под обращением к генсеку
ООН Пан Ги Муну. Потому что
властям Украины они уже не верят. Их голос тонет в крике тех,
кто жителей Новороссии упорно называет «террористами» и
«сепаратистами» только потому, что они говорят на русском
языке и хотят отстоять это право. Трагедия Донбасса, слезы
и страдания родных и близких
убитых мирных жителей – все
это на совести киевской хунты.
В России уже возбуждено дело
в отношении губернатора Донбасса Игоря Коломойского и министра внутренних дел Арсена
Авакова. Расследование только
началось и, возможно не сегодня, но возмездие настигнет
тех, кто отдавал приказ утопить
Донбасс в крови. Ведь лучший
памятник жертвам – это приговор палачам.

ПОЛИТИКА

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ
НА ВСТРЕЧЕ
С ГЕНСЕКОМ АСЕАН
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Европейский суд подтвердил
запрет на ношение хиджабов
француженками
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Европейский суд по правам
человека вынес свой вердикт
по жалобе анонимной
истицы, скрывающейся под
инициалами С.А.С. Иск был
подан в связи с запретом на
ношение в общественных
местах во Франции хиджаба.
Суд установил, что запрет
на ношение хиджабов в
общественных местах не
нарушает Европейскую
конвенцию по правам
человека.
Данное решение обжалованию не подлежит. Это решение
расстроило 24-летнюю истицу.
Девушка заявляла, что живет во
Франции, является примерной
мусульманкой. «С.А.С» отмечала,
что носит паранджу и никаб по
религиозному убеждению, а не по
принуждению.
Во Франции закон, который запрещает носить в общественных
местах паранджу и хиджаб, был
принят в апреле 2011 года. Нарушителям грозит незначительный
штраф – около 150 евро. По данным правоохранительных органов Франции, в стране около 2 тысяч женщин скрывают свое лицо и
тело под хиджабом и паранджой.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Экс-посла США на Украине Тефта направят
в Москву для заморозки отношений

Все громче в
дипломатических кругах
говорят о том, что
следующим послом в
России будет Джон Тефт. В
России считают, что бывший
посол США на Украине
Тефт приедет только с
одной целью – заморозить
российско-американские
отношения.
Несмотря на то, что представительница
государственного
департамента Джен Псаки никак не комментирует ситуацию
с возможным назначением Джона Тефта послом в Россию, США
уже запросили агреман, то есть
согласие на то, чтобы он стал послом.
Джон Тефт считается хорошим
специалистом по России, работавшим на постсоветском пространстве и, в частности, в Москве (в 1996-1999 годах занимал
должность заместителя главы
российского диппредставительства).
Но российские аналитики уверены, что госдеп привлекает не
профессионализм Тефта. За ним
тянется шлейф откровенного русофоба. Достаточно посмотреть
на места его работы: посол США
в Литве в 2000-2003 годах, в Грузии в 2005-2009 годах, на Украине с 2009 по август 2013 года.
Как отмечает журнал «Эксперт»,

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ
россияне хорошо помнят фотографию, которая получила
широкое распространение, а
заодно и резонанс. На ней высокопоставленный военный чин
Украины стоит перед послом
Тефтом на коленях и вручает
ему саблю. Доброжелатели тут
же придумали подпись к фото:
«американский посол и капитулировавший ему украинский
генерал».
Конечно, никто не ожидает,

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Идеальная арийская девочка
с фашистского плаката оказалась еврейкой

что Тефт направлен в Россию
для организации «цветной революции», поскольку ситуация
на Украине стала своеобразной
антирекламой.
«Эксперт» ссылается на мнение декана факультета мировой
экономики и мировой политики
Сергея Караганова, который считает, что назначением Тефта президент Обама хотел принизить
Россию, так как направляемый
посол не соответствует уровню

такой страны, как Россия. Этим
администрация Обамы хочет
демонстративно показать недовольство проводимой Россией
политики, уверен Караганов. Он
считает Тефта техническим послом, которому что будут говорить в администрации, то он и
будет делать.
Другой эксперт, Андрей Сушенцев, придерживается мнения, что новый посол должен
заморозить российско-американские отношения, не допуская
их ухудшения, то есть перехода
«красной линии».
Сама ситуация диктует такую
тактику американцам. Сегодня
США вынуждены бросить основные силы на Ближний Восток и Восточную Азию, поэтому
сегодня ей не до обострения с
Россией. Однако и игнорировать
Россию в свете украинского кризиса Обама тоже не может себе
позволить: не для того же заваривалась каша в Киеве и тратились миллиарды. Тем более,
что скоро выборы в Конгресс и
после антироссийской истерии,
развернутой в западных СМИ,
нужно придерживаться выбранной тактики. Но мириться-то
рано или поздно все равно придется. Вот как раз на период «от»
и «до» нужен посол, который понимает правила и ограничения,
имеющий опыт и нюх к «красным линиям». Одним словом,
Тефт.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Джен Псаки назвала
украинцев русскими

Малышка, фото которой
во времена фашизма было
напечатано на плакатах в
качестве примера того, как
должен выглядеть прелестный
арийский ребенок, оказалась
еврейкой. Сейчас девочке с
плаката 80 лет, ее зовут Хесси
Тафт.
Тафт – американский профессор химии, она работает
в Нью-Йорке. Именно ее фотография была использована
фашистами для пропаганды.
На прошлой неделе женщина
подарила один экземпляр журнала, который выпускался в фашистской Германии, мемориалу
«Яд-Вашем» в Израиле. На обложке издания красуется ее детская фотография.
Как сказала Хесси, сейчас все
это кажется смешным, но если
бы в те далекие времена фашисты узнали о происхождении
6-месячной девочки, возможно,
американского профессора химии никогда бы не было.
Родители Хесси были певцами
и приехали в Берлин из Литвы в
1928 году для того, чтобы делать
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Арийка с фашистского плаката оказалась еврейкой

карьеру в классической музыке.
Но вскоре отец семейства Яков
Левинсон из-за своего происхождения вынужден был зарабатывать на жизнь в качестве коммивояжера.
Маленькую Хесси запечатлел
фотограф, к которому девочку
в 1935 году принесла ее мама
– Полина. А через месяц родительница обнаружила эту фотографию на обложке нацистского
журнала и была в шоке от увиденного. После этого женщина
старалась не выводить девочку
на улицу, боясь, что малышку
узнают и придадут огласке тот

факт, что она является еврейкой.
Любопытно, что когда Полина
поинтересовалась у фотографа,
зачем он послал фото на конкурс, мужчина ответил, что хотел
доказать, что евреи ничем не
хуже. Фото для журнала выбрал
сам Йозеф Геббельс, заведующий нацистской пропагандой в
Германии.
По информации издания The
Daily Telegraph, убегая от режима, семья Хесси перебралась в
Латвию, оттуда во Францию, затем на Кубу, а в 1949 переехала
жить в США.

Джен Псаки радует журналистов своими «ляпами»

Официальный представитель
Государственного
департамента США Джен
Псаки провела встречу с
журналистами. В ходе встречи
она назвала граждан Украины
русскими, а также потребовала
освободить репортеров,
которые уже вернулись домой.
«Действия украинских сил
безопасности носят сдержанный и умеренный характер.
Они предпринимают меры для
поддержания мира в их собственной стране. Русские не
предприняли шагов по прекра-
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щению режима огня», – сказала
Псаки.
Командным тоном Псаки
потребовала освободить украинских журналистов, которых
задержали в Луганской самопровозглашенной
народной
республике. Однако репортеры
еще днем ранее вернулись домой, о чем журналисты напомнили Псаки на встрече.
Также Псаки назвала граждан
Украины, жителей Луганской и
Донецкой областей Украины,
«русскими» – the Russians, употребляла фразу «регулярные и
нерегулярные войска России».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
КНДР предлагает Южной
Корее объединение по
принципу: одна страна,
две политические системы
ТЕКСТ: Александр НИКА

По мнению правительства
КНДР, объединение двух
государств возможно
на основе принципов
федерации. При этом север
и юг могут сохранить свои
социальные системы и
идеологии.
Правительство Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в очередной раз
предложило Южной Корее подумать о путях воссоединения
Кореи. Пхеньян распространил
заявление, в котором предлагает воссоединить страну на основе принципов федерации, подразумевающих существование
двух разных социальных систем
и идеологий.
Чтобы реализовать эту задачу, КНДР предлагает отказаться
от конфронтации и покончить с
зависимостью от внешних сил.
Пхеньян отметил, что межкорейские отношения дошли до такого
низкого уровня, когда «одно неосторожное высказывание или
действие могут привести на Корейском полуострове к опасному конфликту и разрушениям».
Поэтому необходимо «объединить свои усилия и мудрость для
разработки общего курса», – говорится в заявлении правительства КНДР.

В Нигерии от исламистов
из «Боко Харам» сбежали
60 женщин и детей
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ЯПОНИЯ ИДЁТ НА ВОЙНУ

Кабинет министров
Японии принял резолюцию,
согласно которой страна
может применять свои
вооруженные силы за
рубежом. Этот документ
фактически перечеркивает 9-ю
статью конституции Японии,
запрещающую стране создавать
собственные вооруженные
силы.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии давно пытается изменить эту статью
конституции. Как известно, эта
статья появилась в 1947 году,
сразу после Второй мировой
войны, в которой Япония выступила как агрессор. Эта юридическая норма провозглашается
отказом государства от войны
как способа разрешения международных споров, ставя под
запрет создание собственных
сухопутных войск, военно-воздушных сил и флота. Правда,

Японская армия готова к любой войне

потом появилась поправка к 9-й
статье, которая позволяла Японии как члену ООН иметь право на оборону. Для Японии это
означало возможность создать
хоть ограниченный, но военный
потенциал – силы самообороны.

И вот нынешняя резолюция правительства, возглавляемого Синдзо Абэ, фактически обошла 9-ю
статью конституции.
Новую трактовку 9-й статьи
подготовили правительственные
юристы.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Американцы сомневаются
в превосходстве США и считают Обаму худшим

Сегодня только трое из
десяти граждан США считают,
что их страна превосходит
все остальные. Таковы итоги
опроса, проведенного в США.
Исследователи отмечают,
что в большинстве своем так
думают сторонники именно
Республиканской партии.
Наибольший скептицизм относительно превосходства США над
другими странами продемонстрировала молодежь в возрасте
от 18 до 29 лет. Люди старшего
поколения, кому больше 65 лет,
наоборот, продолжают придерживаться мнения, что их страна
лучше всех. Социологи отмечают,
что таких уверенных – 40 процентов, и объясняют это тем, что
люди старшего поколения более
консервативны и воспитаны на
других ценностях.
При этом исследователи пришли к выводу, что за три года на

пять процентов выросло количество тех, для кого Америка – одна
из лучших стран в мире. И на 4
процента возросло, по сравнению с 2011 годом, количество
граждан США, которые считают,
что есть страны и получше. Таково мнение 12 процентов опрошенных.
Согласно опросам, проведенным социологами ранее, выяснилось, что 33 процента амери-

канцев считают, что Барак Обама
– худший президент США со времен Второй мировой войны. Парадокс заключается в том, что
Обаму считают даже хуже Джорджа Буша-младшего. Большинство респондентов негативно отмечают как экономическую, так и
политическую стратегию Обамы.
Опрос граждан проводился
по телефону в период с 24 по 30
июня.

«Они воспользовались отсутствием охранников, которые
отправились на очередную вооруженную вылазку», – приводит
AFP слова представителя служб
безопасности.
Судьба 200 похищенных в
апреле школьниц до сих пор неизвестна.

Шпионский скандал в Германии: сотрудник
немецкой разведки стучал американцам

Шпион шпионил за
расследованием шпионажа.
Иначе никак не назвать то,
чем занимался сотрудник
немецкой разведки, который
сливал информацию о
расследовании своих коллег
по прослушиванию канцлера
Германии Ангелы Меркель.
Немецкая контрразведка задержала сотрудника внешней
разведки по подозрению в передаче материалов расследования
агентам США. Сотрудник передавал материалы спецкомиссии
Бундестага американским колле-

Иракские курды проведут
референдум
о независимости
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Нигерии смогли вырваться
из плена более 60 женщин и
детей, похищенных в июне
боевиками радикальной
исламистской группировки
«Боко Харам». Среди
заложников были дети от трех
до двенадцати лет.

Теперь Япония может использовать свои силы самообороны за
пределами японской территории
для защиты своих союзников от
нападения врага. Правда, оговорено, что враг должен представлять угрозу и для самой Японии,
хотя найти повод будет просто.
Общественность неоднозначно восприняла новую возможность государства. Большая ее
часть посчитала, что подобная
резолюция ведет Японию к конфронтации. По данным местной
социологической службы, 63
процента японцев выступают
против расширения полномочий
армии.
Негативно восприняли новость
и в Китае. Там опасаются, что
Япония может сфабриковать китайскую угрозу.
Нелишне напомнить, что военный бюджет страны занимает в
мире пятое место и равняется 59
миллиардам долларов.

гам. Комиссия как раз занималась
расследованием прослушки телефонных разговоров Ангелы Меркель и других граждан Германии
американскими спецслужбами.
Имя завербованного сотрудника не называется, известно
только, что ему 31 год, работал
агентом около двух лет. За это
время агент успел передать американцам почти триста секретных
документов.
«Если эти обвинения в шпионаже подтвердятся, то это станет вопиющим нападением на свободу
нашего парламента и в целом на
наши демократические институ-

ты», – заявил председатель комитета Бундестага по контролю за
деятельностью спецслужб Томас
Опперманн.
На ковер в немецкий МИД был
вызван посол США в Германии
Джон Эмерсон.
Что касается самой Ангелы
Меркель, то, по данным немецких изданий, она пришла в шок от
такого сообщения.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Лидер иракского
Курдистана Масуд Барзани
предложил парламенту
курдской автономии провести
референдум об отделении от
Ирака.
Предложение Масуда Барзани,
потомственного и авторитетнейшего лидера курдов, депутаты
автономии встретили с одобрением. Можно не сомневаться, что
референдум и в скором времени
провозглашение независимости
неизбежно осуществятся. Курды
долго выжидали и, наконец, выбрали наилучший момент для
этого акта: в Ираке идет полномасштабная гражданская война,
федеральное правительство не
сможет ничего сделать, поскольку курдская автономия отделена
от него теперь территорией повстанческого «Исламского государства Ирака и Леванта».
Исламисты, в свою очередь,
боятся хорошо вооруженного
и дисциплинированного курдского ополчения – пешмерга.
Кроме того, после начала гражданской войны в Ираке курдское
ополчение заняло основную нефтеносную провинцию Киркук.
«Нашего терпения хватило на
десять лет, в течение которых
безрезультатно предпринимались попытки решить проблемы
этих территорий вместе с федеральным правительством. Мы
не будем уходить из Киркука и
других спорных районов», – заявил Барзани.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Путин поручил Медведеву
обеспечить бесперебойную
работу мемориалов
«Вечный огонь»

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Корабли Черноморского флота успешно
поразили мишень в ходе учений

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Президент Российской
Федерации Владимир
Путин дал поручение главе
кабинета министров Дмитрию
Медведеву обеспечить
учет и бесперебойное
функционирование
мемориалов «Вечный огонь».
Сообщение об этом было размещено на официальном портале
правительства Российской Федерации. «Совместно с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За
Россию» обеспечить учет и бесперебойное функционирование на
территории Российской Федерации мемориалов «Вечный огонь»,
посвященных памяти павших в
Великой Отечественной войне»,
– говорится в тексте сообщения.
Соответствующие доклады об исполнении поручения президента
России будет осуществлять глава
правительства ежеквартально с 1
сентября 2014 года.

В России запретили
СМС-спам
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Госдума приняла
законопроект, согласно
которому операторы
должны будут производить
фильтрацию нежелательных
смс-рассылок.
В настоящий момент в России
операторы мобильной связи не
могут фильтровать смс, даже если
имеют сведения о том, что это рекламные сообщения, на которые
абонент не давал согласия.
Согласно принятому закону,
абоненту может приходить реклама, на которую держатель номера
телефона дал согласие. Компании,
которые хотят рассылать информацию, должны будут заключить
договор с оператором связи, предоставив информацию о времени
получения смс и о характере рассылки. При возникновении спорной ситуации заказчик рассылки
должен будет подтвердить согласие абонента на прием рекламных сообщений.
Абонент получает право потребовать, чтобы оператор прекратил доставку рассылки от того
или иного отправителя. Это право
предоставляется бесплатно для
абонента.
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Минстрой
усовершенствут
порядок получения
жилищных сертификатов
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Черноморский флот с блеском прошел учения

В ходе учений юго-западнее мыса Тарханкут
корабельным ударным группам из состава
Черноморского флота удалось поразить
сложную мишенную позицию. Об этом
сообщает пресс-служба Министерства обороны
Российской Федерации. Как сообщается, мишень
имитировала отряд боевых кораблей условного
противника. Совместные ракетные стрельбы
вели ракетный корабль «Самум», малый
ракетный корабль «Штиль» и два ракетных
катера. Корабли «противника» были обозначены
различными типами надводных мишеней.
Помимо этого, в ходе учений надводные цели
успешно были поражены самолетами морской
авиации СУ-24 авиабазы Черноморского флота.

Всего в учениях ЧФ приняло участие около 20 кораблей и судов, более 20 самолетов, а также морская пехота и береговая артиллерия. В ведомстве отмечают,
что в ходе учений была задействована вся акватория
Черного моря. Руководил маневрами командующий
Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
В ходе учений военные должны были уничтожить
соединения «вражеских» кораблей, организовать
противовоздушную оборону корабельных группировок и береговых объектов, а также обнаружить субмарины условного противника. Береговые войска
и морская пехота отработают борьбу с тактическим
десантом, а самолеты морской авиации займутся воздушной разведкой и нанесением ударов по
кораблям «противника».

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Рязанское училище ВДВ
возобновило приём девушек

Представители
слабого пола смогут
получить профессию
далеко не для слабых.
Рязанское училище
Воздушно-десантных
войск после
пятилетнего перерыва
вновь возобновило
прием россиянок
для обучения
профессии офицерадесантника. Об этом
сообщил представитель Министерства обороны
Российской Федерации по Воздушно-десантным
войскам подполковник Евгений Мешков.
«Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.
Маргелова начало прием девушек для освоения
ими сложной профессии офицера-десантника.
Все представительницы прекрасного пола, ранее
окончившие училище, сейчас проходят службу в
воинских частях, где зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны», – отметил представитель Минобороны РФ по ВДВ подполковник Евгений Мешков.
По словам подполковника, уже к концу текущего месяца комиссия проведет отбор абитуриенток, которые впоследствии отправятся в учебный
центр Сельцы для прохождения курса общевойсковой подготовки. Девушки обучатся стрелять
из оружия, которое состоит на вооружении ВДВ,
освоят азы караульной, гарнизонной и внутренней службы, пройдут строевую и физическую подготовку и изучат материальную часть. Основной
упор в обучении девушек будет сделан на изучение воздушно-десантной подготовки, на которой
курсантки изучат устройство десантных парашютов, совершат ознакомительные и учебно-тренировочные прыжки с парашютом.

Рособрнадзор предлагает
разрешить десятиклассникам
сдавать ЕГЭ в течение учебного года
Рособрнадзор предлагает рассмотреть
возможность сдачи единого госэкзамена
десятиклассниками в течении учебного года. Об
этом на заседании комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре сообщил глава
ведомства Сергей Кравцов.
«Предлагаем обсудить вариант сдачи государственных экзаменов для учащихся десятых классов
в независимых центрах сдачи ЕГЭ», – рассказал
Кравцов. Глава ведомства аргументировал свое
предложение тем, что некоторые из предметов
заканчиваются уже в десятом классе. «Почему бы
сразу их не сдать и не снять таким образом определенное напряжение в этом вопросе», – сказал
глава Рособрнадзора.
Ранее сообщалось, что независимые центры сдачи ЕГЭ, которые создаются в настоящее время, будут открыты для школьников круглогодично и, что
примечательно, сдать тот или иной предмет будет
возможно несколько раз и использовать для поступления лучший результат.
«Сейчас дается фактически одна попытка в год
сдать экзамен – в июне, или во вторую волну – в
июле. Во многом именно это создает напряжение
вокруг ЕГЭ: дети считают, что у них есть только один
шанс и поэтому задумываются о списывании и других нарушениях», – отметил Кравцов. При этом глава ведомства отметил, что если во время сдачи ЕГЭ
школьник был уличен в том, что он списывал правильные ответы, следующую попытку пересдать
госэкзамен он получит только в следующем году.
Первый независимый центр сдачи единого государственного экзамена открылся в Сыктывкаре, а
в ближайшее время подобные центры откроются
в Махачкале, Нальчике и Пятигорске. Летом 2014
года они будут работать как обычные пункты проведения экзаменов, однако с сентября все желающие смогут сдать там ЕГЭ.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

До 15 июня 2014 года главы
Минстроя, Минрегиона,
Минфина и МЧС должны
подготовить предложения
по совершенствованию
порядка выпуска и погашения
государственных жилищных
сертификатов для граждан,
которые были лишены жилья
в результате ЧС.
Соответствующее поручение
дал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в рамках исполнения перечня поручений президента
России. Согласно сообщению,
которое было размещено на
официальном портале правительства, получается, что принимаемые меры коснутся граждан,
лишившихся жилого помещения
«в результате чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий,
террористических актов или
пресечения террористических
актов». Основной задачей на
сегодняшний день ставится подготовка списков таких граждан
и погашение сертификатов. Помимо этого, в рамках указаний
главы Кабинета министров будет
произведено уточнение по регламентации круга лиц, которым
предоставляются
жилищные
сертификаты.

На территории МГУ
появится более 1 млн
кв. м общежитий,
спортивных и учебных
корпусов
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В столице будет реализован
крупный проект развития
территории Московского
государственного
университета.
В районе Шуваловского корпуса университета и библиотеки МГУ планируется построить
около 1 млн кв. м площадей.
Основой застройки станут корпуса общежитий. Помимо этого
будут построены спортивные и
учебные корпуса. Как отмечается, проект кампуса МГУ будет
подготовлен уже к концу текущего года.
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СНГ
ТЕКСТ: Владимир КУНИН

«Наши отцы и деды победили,
потому что были вместе»
Владимир Путин отметил 70-ю годовщину освобождения Белоруссии
вместе с Александром Лукашенко.

Очередную годовщину
освобождения Белоруссия
отпраздновала с размахом:
помимо народных гуляний,
салюта, концертов и других
праздничных мероприятий,
в Минске состоялся
грандиозный парад, в
котором приняли участие
не только представители
Вооруженных сил
Белоруссии, но и российские
зенитные комплексы,
которые на постоянной
основе размещены в
стране и стоят на страже ее
воздушного пространства
и в создании которых
принимают участие, в
том числе, и белорусские
предприятия.
Важно отметить, что почти
все мероприятия прошли под
знаком российско-белорусской
дружбы и партнерства.
Президент России Владимир
Путин и президент Белоруссии
Александр Лукашенко, которые
приняли участие в торжественных

мероприятиях, открыли новое
здание государственного музея
истории Великой Отечественной
войны, возложили цветы к стеле
«Минск – город-герой». Владимир Путин пообщался с белорусскими ветеранами Великой
Отечественной войны и передал
в фонд музея ценные экспонаты,
редкие номера газет за 1944 год.
Владимир Путин, выступая на
открытии музея, отметил, что
«наши отцы и деды победили,
потому что были вместе. Так бу-

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Азербайджан отказывается
от суда присяжных

В Азербайджане
решили отказаться от суда
присяжных. Генеральная
прокуратура направила в
национальный парламент –
Милли Меджлис документ,
в котором обосновала свой
отказ от института суда
присяжных.
В этой связи парламенту предстоит внести изменения в закон
«О судах и судьях». Свое повествование в документе прокуроры начали с того, что рассказали
о реформах, проведенных в судебно-правовой системе Азербайджана. Отмечено также, что
суд присяжных состоит из лиц,
которые не имеют юридического
образования, и это может привести к существенным проблемам
с предъявлением обвинения,
высказыванием мнения по юри-

дет и впредь: Россия и Беларусь
продолжат укреплять добрососедские связи в рамках Союзного
государства». В связи с этим он
подчеркнул, что «крайне важно
воспитывать у молодежи категорическое неприятие самих идей
нацизма, чтобы он больше нигде
и никогда не поднял голову».
Президент Белоруссии выразил полную солидарность со словами президента России, заявив,
что «только благодаря единству
многонационального советского

народа, от мала до велика вставшего на защиту общего Отечества, удалось разгромить мощного, до тех пор непобедимого
врага». Он процитировал слова
князя, святого Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде», посетовав, что «казалось
бы, западные государства должны ценить вклад наших народов
в Великую Победу, однако вместо признательности от них мы
видим высокомерный диктат и
санкции».
Для белорусского лидера
сейчас особо важно продемонстрировать братское единство с
Россией, так как на Западе и не
только пошли разговоры о том,
что Белоруссия – следующий
кандидат на майданную революцию. Выступая накануне по случаю Дня независимости, Александр Лукашенко специально
отметил, что стране не страшны
никакие заговоры и вторжения
и что если белорусское государство будет разрушено, то только
руками самих белорусов: «Если
и разрушим, то только сами, по
экономическим причинам».

Страны центральной Азии создают единую
информационную сеть здоровья граждан

дическим вопросам, объективностью, при подведении выводов и т.д.
Прокуроры считают, что присяжные при рассмотрении дел и
вынесении приговора основываются на личном жизненном опыте. Поскольку жизненный опыт
присяжных может складываться
из традиций, обычаев и среды
той или иной местности, то тем
более говорить об объективности не приходится, отмечается в
документе. Вывод: все это может
привести к нарушению принципов уголовного законодательства, тогда как правосудие требует профессиональных умений
и знаний.
Стоит отметить, что статья о
суде присяжных существует в
азербайджанском законодательстве несколько лет, однако на
практике суд присяжных ни разу
не применялся.

Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан задумали
создать единую
информационную сеть
о состоянии здоровья
населения. Такое решение
было единогласно
принято представителями
медицинских кругов пяти
стран Центральной Азии.
Предполагается также
наполнять сеть данными и о
демографической ситуации
в странах.
По данным регионального
бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), данный вопрос глубоко обсуждался
представителями министерств
здравоохранения этих стран на
Центральноазиатской конференции, проходившей в Бишкеке.
Сама по себе сеть CARINFONET,

куда будет поступать информация, уникальна. Она позволит
не только отслеживать уровень
здоровья граждан Центральной
Азии, но и позволит выявить очаги поражения инфекционных,
сердечно-сосудистых и раковых
заболеваний с учетом особенностей климата, крупных промышленных объектов. «CARINFONET
улучшит сбор, использование и
распространение статистических
данных о состоянии здоровья
жителей этих стран», – констатируют представители ВОЗ, поддерживающие данный проект.
Предполагается, что система
будет запущена и начнет работать уже в следующем году. Проект считается очень актуальным,
если учесть поток миграции из
стран Центральной Азии. Это
сильно облегчит получение данных о приезжающих в страну мигрантах.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Содружество
независимых государств
 Президент России Владимир Путин подписал закон
о ратификации межправительственного соглашения с Арменией о сотрудничестве в сфере
поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
 По информации ФТС России, импорт из Украины в январе-мае 2014 года снизился на
21,6 %, до 4,959 млрд долларов
против 6,321 млрд $ годом ранее. Экспорт за отчетный период составил 10,766 млрд $, что
на 28,6%, больше, чем годом
ранее, когда показатель составил 8,374 млрд $.
 «Белоруссия и Казахстан
пока не будут ограничивать
импорт украинских товаров на
территорию всего Таможенного союза. По словам вице-премьера Белоруссии Сергея Румаса, угрозу для экономики
Таможенного союза оценить
пока нельзя, а значит, нет необходимости срочно принимать
такие решения.

Национальная статистическая служба Армении сообщает, что объемы произведенного в Армении коньяка за
первое полугодие 2014 года сократились на 11,1% по отношению к 2013 году. Вместе с тем,
в Армении имеет место рост
производства водки на 17,4 %,
шампанского – на 18,7%. Производство пива за тот же период практически удвоилось,
рост производства составил
81,6% к прошлому году.

В Астане состоялось
очередное заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.
В работе Совета приняли
участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России,
Таджикистана,
Узбекистана.
 В августе в Душанбе состоится Международный турнир по футболу среди юношей
1997-1998 годов рождения на
Кубок Шанхайской организации сотрудничества. В турнире, кроме хозяев, ожидается
участие юношеских сборных
России, Китая, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Договор о вступлении
Армении в ЕАЭС может быть
подписан в октябре текущего
года. Подписание соответствующих документов состоится в
Минске на очередной встрече
глав-государств ЕАЭС.
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КРИЗИС НА УКРАИНЕ

Зимой украинцам
запретят
открывать
форточки
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Глава «Нафтогаза»
Андрей Коболев заявил,
что этой зимой может
не хватить около 6
миллиардов кубометров
газа.
Андрей Коболев назвал
причину нехватки – «отсутствие договоренностей с
Россией». Однако речь теперь идет не о том, чтобы
все-таки как-то договориться
с Россией о приемлемой для
всех цене на газ, а… о том,
чтобы сэкономить этой зимой порядка 4 миллиардов
кубометров газа. Экономить
будет не Верховная рада,
не правительство, а население – именно «оно должно
экономить тепло», – заявляет высокопоставленный
украинский чиновник. Андрей Коболев вспомнил про
пресловутые
незакрытые
форточки, о которых говорил
премьер-министр Арсений
Яценюк cовсем недавно, когда затевал очередную газовую войну с Россией. Тогда
он утверждал, что газа закачано много и хватит на всех.
Теперь Яценюк молчит, както неудобно при такой нехватке рассказывать населению о том, что «Европа нам
поможет», о мифическом реверсном газе и о том, как он
ловко обманул «москалей».
Теперь за него отдувается чиновник ниже рангом,
который
предупреждает,
что зимой тепла в домах не
будет: «Если мы вспомним
опыт свой и своих родных,
которые открывают зимой
форточки, когда им жарко,
то это ненормально, это дорого. Экономия в разумных
рамках, начиная с банальных
регуляторов на батареях и заканчивая правильной подачей тепла, переходя к экономии на всех этапах», – заявил
Андрей Коболев. Экономия
экономией, но стоимость для
граждан коммунального тепла выросла на Украине за это
время на 50%. Пока.
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Ополчение Донбасса оставило Славянск и Краматорск

После трехмесячной
упорной обороны ополченцы
покинули позиции вокруг
уже ставших известных всему
миру героических городов –
Славянска и Краматорска и
отступили к Донецку. Но вряд
ли это можно засчитать за
поражение.
Во-первых, потому, что ополченцам, которые всю прошлую
неделю вели тяжелые бои за
«дорогу жизни», проходящую
через деревню Николаевку, удалось вырваться из окружения и
сохранить основные силы и боевую технику. Выход из блокады,
ради которой украинским карателям пришлось стянуть к городу
все более-менее боеспособные
части и тяжелое вооружение,
ополченцы осуществили ловким
маневром, после отвлекающего боя выдвинувшись туда, где
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

противник меньше его ждал – на
Краматорск, после чего, соединившись с защитниками города,
двинулись к Донецку.
Ополченцам пришлось не
только выходить из города самим, но и вывозить семьи:

оставаться в Славянске членам
семей бойцов ополчения было
смертельно опасно, им не понаслышке известно, как поступает
с родственниками «врагов народа» национальная гвардия при
«фильтрации».

Во-вторых, теперь опытные и
закаленные в боях ополченцы
Краматорска и Славянска существенно укрепят оборону ключевого города региона – Донецка.
Cилы ополченцев теперь собраны в один кулак, в то время как
боеспособные части украинской
армии будут распылены по значительной территории.
Легендарный уже командир
народного ополчения Игорь
Стрелков заявил после успешного выхода из Cлавянска, что в Донецкой республике теперь будет
создан Центральный военный
совет, который объединит всех
полевых командиров. Да и время ополчения, видимо, уже прошло. Cейчас на базе ополчения
создаются настоящие вооруженные силы. Игорь Cтрелков убежден, что решающий бой еще
впереди.

ПОДЛИННЫЙ ПЛАН ПЕТРА ПОРОШЕНКО

Со дня избрания Порошенко
президентом Украины он
без конца говорит о своем
«мирном плане». Однако для
мира он не сделал практически
ничего, поскольку для Донбасса
у него припасен совсем другой
план.
Основные его пункты недавно
озвучил в эфире украинского телеканала «Интер» заместитель
секретаря Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО)
Украины Михаил Коваль, он же –
бывший министр обороны.
«Существует четкий стратегический план, который утвержден, это детище нашего
президента, верховного главнокомандующего. В нем красной
нитью проходят два областных
центра – Луганск и Донецк. Соответственно, будет проведена
полная блокада этих населенных
пунктов, соответствующие мероприятия приведут к тому, что сепаратисты, бандиты вынуждены
будут сложить оружие», – сказал
Коваль.
Ранее в СМИ поступила информация
о
специальном
плане, разработанном американской консалтинговой компанией RAND Corporation, в
котором подробно изложена
технология усмирения востока
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

Украины. Документ опубликовало интернет-издание Before
It’s News. На бумагах виден
гриф «конфиденциально».
В нем предусматривается
блокада восставших регионов,
затем их окружение, авиаудары
по ним и зачистка.
В плане предписывается расстреливать взятых в плен ополченцев и сочувствующих им
мирных жителей, создавать
фильтрационные лагеря, изымать имущество жителей региона, чтобы поощрять отличившихся карателей.
НА ПЕРВОЙ СТАДИИ карательной операции вводится военное положение, восставшие
регионы блокируются, в них
останавливается вещание ТВ и
радио, отключается интернет,
мобильная и стационарная те-

лефонная связь, с 20 до 6 часов
вводится комендантский час.
Для представителей иностранных СМИ вводится специальный порядок нахождения в
регионе.
Операция предполагает уничтожение значительной части
предприятий угольной промышленности, так как они создают
нагрузку на бюджет Украины и
требуют поставки больших объемов газа.
При этом возникшие социальные проблемы будут «списаны»
на неизбежные последствия
силовой операции, которую
пришлось провести по причине
упорства террористов.
ВТОРОЙ ЭТАП предполагает
зачистку регионов, окружение,
авиаудары по стратегическим
объектам и скоплениям войск.

При этом не исключается использование запрещенных видов
оружия.
Освобождение
населенных
пунктов подразумевает предварительное вторжение бронетехники, огонь на поражение всех
вооруженных людей, перемещение всего мужского населения в
фильтрационные лагеря и расстрел оказывающих сопротивление.
Охрана фильтрационных лагерей должна быть поручена наиболее идеологически устойчивым подразделениям.
ТРЕТИЙ ЭТАП предусматривает восстановление бытовых
условий, укрепление границы с
Россией и оборудование пунктов
пропуска. Мужчины 18-60 лет
должны пройти фильтрационные лагеря.
«Собственность осужденных и
отселенных жителей Луганской
и Донецкой областей конфискуется в пользу государства для
последующей передачи отличившимся бойцам АТО», – сказано в
документе.
В документе также сказано, что
силовая операция должна быть
завершена к 1 сентября 2014
года, в этом случае военное положение должно быть отменено не
ранее 1 января 2015 года.

Легендарные танки снова идут в бой

Для сопротивления Донбасса
и Луганска самая большая
проблема – это нехватка
военной техники, которая в
избытке есть у карательных
частей украинской армии.
Героизм и жертвенность
ополченцев не могут заменить
тяжелое вооружение.

ли попробовать использовать
танки, которые стоят на постаментах со времен Великой Отечественной войны.
В начале июня в городе Константиновка ополченцам Донецкой народной республики
удалось привести в боевое состояние и завести танк «ИC-3»
времен Великой Отечественной
Что-то удается отбить у кара- войны, стоявший на постаментельных частей, но это не реша- те в память о боях осенью 1943
ет проблемы. Ополченцы реши- года.

Тяжелый танк «ИС-3» принял
участие в нескольких боях за
блокпосты под селом Ульяновка возле Славянска. Точно также после небольшого ремонта в
бой пошла музейная «тридцатьчетверка».
После этого ополченцы привели в боеготовность и использовали в боях с украинскими
силовиками
артиллерийские
орудия и гаубицы из музея под
открытым небом «Освободи-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

телям твоим, Донбасс». Всего
таким образом на вооружение
ополченцам от отцов и дедов
досталось 15 единиц военной
техники, которая используется
для укрепления на блокпостах.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АвтоВАЗ впервые
показал новую Lada Vesta

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Беженцы о зверствах нацистов на юговостоке Украины: Это настоящий сатанизм

В Калининград
понаехали
«майдановцы»

В Воронеже малыши
отбили сестру у педофила

Стали известны подробности
попытки растления малолетней,
произошедшей 27 июня в спальном районе Воронежа. 11-летнюю
девочку от насильника спасли ее
младшие братья, действуя совком и веником. Ранее судимый
27-летний парень попал в дом под
видом сборщика мебели. Когда
хозяйка отлучилась в магазин за
продуктами, парень стал приставать к ее старшей дочери. На выручку из соседней комнаты прибежали братья шести и восьми лет.
Они схватили железный совок,
веник и принялись бить обидчика.
В этот момент вернулась хозяйка.
Она поняла, что происходит что-то
неладное и попыталась задержать
насильника, но тот вырвался и убежал. Женщина позвонила в полицию и несколько часов спустя педофил был задержан. Возбуждено
уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

В Ростовской области размещены тысячи беженцев с Украины

В Ростовскую область все
прибывают и прибывают
беженцы с Украины. У
большинства из них –
сильнейший стресс, говорят
психологи. Все они пережили
бомбежку украинских
силовиков в Луганской и
Донецкой областях.
Волонтеры центра «Милосердие» побывали в лагере беженцев и рассказали о страшных
подробностях из жизни жителей
Донбасса, убежавших от войны в Россию. Чего только стоит
фраза четырехлетнего малыша,
который, увидев русского пограничника, спрашивает: «Дядя, а
вы нас не убьете?». Другие дети
вздрагивают, когда видят в небе
вертолет.
О солдатах нацгвардии и бойТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Губернатор Куйвашев
опустил Свердловскую область

националистами на территории
юго-восточной Украины – подчас
это настоящий сатанизм», – считает беженец из Краматорска. Он
рассказал, что новые украинские
нацисты в жестокости перещеголяли фашистов времен Великой
Отечественной войны.
1 июля глава МВД Арсен Аваков оставил в своем Фейсбуке
странное сообщение, написав,
что, когда он едет в зону боевых
действий на юго-востоке, то испытывает подъем сил и радость.
Войну на Донбассе против мирных жителей Аваков назвал очищением и искуплением грехов.
Такие заявления от высокопоставленного чиновника наводят
на мысль, что сам министр является членом секты. Какой, если
не сатанинской?

Евгений КУЙВАШЕВ

Обнародованы данные
мониторинга российских
регионов, проведенного
Росреестром. Эксперты
оценивали эффективность
предоставления
государственных услуг
населению. По данным
документа, губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев не
смог зарекомендовать
себя эффективным
управленцем. В мониторинге
главными показателями
эффективной работы были
многофункциональные
центры (МФЦ) –
своеобразный индикатор
деятельности главы региона.

Руководитель регионального
Росреестра Марина Черкасова
заявила, что многофункциональные центры, в которых жители
могли бы обратиться за помощью к чиновникам в регионе,
открыты лишь в 33 из 70 муниципалитетов.
«Только в городе-миллионнике Екатеринбурге открыто всего
лишь четыре офиса МФЦ, – отметила чиновница. – При этом
востребованность в получении
госуслуг у населения растет постоянно», – прокоммнетировала
Черкасова.
В то же время другие регионы, оказавшиеся в лидерах по
развитию сети МФЦ, ставят перед собой задачу распространения услуг по принципу «одного
окна» не только на региональном уровне, но и на уровне
отдельных муниципальных образований, в основе которых лежат слаженные действия местных властей.

Плюхин сообщил, что в регион
через польскую границу едут молодые мужчины с Украины, которые не могут внятно объяснить
цель своего прибытия в Калининградскую область. Вице-премьер отметил, что некоторые из
них не скрывают свою связь с киевским Майданом. В этой связи
Плюхин призвал к бдительности
силовые структуры области, а
население – к активизации гражданской позиции.
Ранее о приезде в регион
«молодых людей до 30 лет, накачанных, без родственников, с
целью поискать работу» говорил
на встрече с калининградскими
студентами губернатор Николай
Цуканов. Он заявил, что «западные спецслужбы работают на то,
чтобы раскачать Майдан в Калининграде».

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Меджлис отозвал своих представителей
из органов власти Крыма

В Свердловской области этот
показатель оказался одним из
самых низких в стране.

Курские полицейские
арестованы за жестокость

Двое курских полицейских стали фигурантами уголовного дела
и теперь арестованы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники превысили
свои полномочия: они «применили физическую силу и специальные средства (наручники)»,
задерживая пьяного мужчину.
Кроме того, как сообщили в УМВД,
руководители арестованных будут
привлечены к дисциплинарной ответственности «за упущение в воспитательной и профилактической
работе среди личного состава».

цах «Правого сектора» люди говорят с содроганием. По словам
беженцев, это – «озверевшие
бандиты».
Нацисты-каратели,
позиционирующие себя честными патриотами, занимаются
грабежами и мародерством.
Правосеки, по словам очевидцев, ходят по домам, требуя выпивки, прикрываясь украинским
флагом.
По рассказам беженцев, там,
где есть ополченцы, жилось спокойнее, чем в районах, где их не
было. Был случай, признаются
беженцы, когда беременную
женщину зарезали, чтобы та «не
родила сепаратиста».
Нацисты устраивают на территориях, где нет отрядов самообороны, погромы и жестокие
расправы, нередко сопровождающиеся пытками. «Творимое

Власти Калининградской
области обеспокоены
прибытием в регион
украинских активистов.
Об этом сообщила прессслужба правительства
Калининградской области со
ссылкой на вице-премьера
регионального правительства
Михаила Плюхина.

ФОТО: блокнот.ру

Президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу
Андерссон представил в Казани
в субботу Lada Granta лифтбек, а
также впервые продемонстрировал иллюстрацию нового автомобиля Lada Vesta. Автомобиль Lada
Vesta создан на новой универсальной платформе Lada B, разработанной АвтоВАЗом. Дизайн
автомобиля базируется на ДНК
концепт-кара Lada XRAY. Начало
серийного производства в кузове
седан запланировано на 25 сентября следующего года.

ФОТО: милосердие.ру

ТЕКСТ: Александр НИКА

Заседание Меджлиса

Такое решение было
принято на выездном
заседании Меджлиса
(крымско-татарского
национального собрания –
ред.) в приграничном городе
Геническе 5 июля.
Ранее Меджлис рекомендовал на должность первого заместителя председателя Совета
министров Крыма бизнесмена,
владельца телеканала ATR Ленура Ислямова, а на место главы Республиканского комитета
по межнациональным отношениям и делам депортированных граждан – заместителя гла-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

вы Меджлиса Заура Смирнова.
Теперь Меджлис посчитал,
что наладить сотрудничество
не удалось, и решил отозвать
своих представителей. Однако окончательное решение
Меджлис оставил за рекомендованными кандидатами.
Меджлис также рассмотрел
вопрос о непризнании легитимности Госсовета Республики Крым, однако для принятия
соответствующего решения не
хватило голосов. Меджлис решил не проводить в ближайшее время Курултай, если только в этом не появится особая
необходимость.
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ГОСУДАРСТВО
Геннадий Носовко:
В России будут свои частные
военные компании

В Госдуме группа депутатов
во главе с Геннадием Носовко
(«Справедливая Россия»)
приступила к разработке
проекта федерального
закона, регламентирующего
деятельность в России частных
военных компаний (ЧВК).
Во всем мире ЧВК давно стали дополнительным инструментом силового и политического влияния государств в том
или ином регионе. Россия же
пока упускает такую возможность. Но теперь пробел будет
восполнен.
Законопроект призван создать правовую базу для работы ЧВК в России и систему их
контроля со стороны государства, которая позволяла бы в
достаточной мере влиять на деятельность новой силовой негосударственной структуры.
Мы обратились к Геннадию
Носовко с просьбой рассказать
о том, когда законопроект будет
внесен в Госдуму и в чем отличие ЧВК от давно существующих в стране ЧОПов – частных
охранных предприятий.
– Внесение проекта федерального закона «О частных военных
компаниях в РФ» планируется в
середине июля, для того чтобы
уже в начале осенней сессии
приступить к работе над ним в
профильном комитете.
Инициируемый законопроект
призван разрушить все домыслы и неверные интерпретации
понятия «частная военная компания», а также провести грань,
отличающую ЧВК от ЧОПов.
Необходимо понимать, что
в деятельность частной военной компании входят функции
ЧОПа, а вот в деятельность
ЧОПа не входит военный спектр
услуг, которые может оказывать
ЧВК.
Частная военная компания
– это профессионально подготовленная команда бойцов
высочайшего уровня, имеющая
богатый боевой опыт, правильно и грамотно выполняющая
свою работу и несущая за нее
серьезную
ответственность.
У ЧВК также имеется штаб,
подразделение оперативной
и войсковой разведки, саперы, связисты, медики и другие
вспомогательные подразделения. Кроме того, ЧВК отличает
от ЧОПов еще и то, что во главу
угла ставится соблюдение международного права, всевозможных документов ООН. Это
неукоснительное требование к
деятельности частных военных
компаний.
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей Миронов выступает за помощь
ДНР и ЛНР добровольцами «не с пустыми руками»

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов заявил, что в ситуации
геноцида на востоке Украины
Россия имеет право и должна
оказывать помощь Донецкой
и Луганской народным
республикам добровольцами,
которые могут идти в ДНР и
ЛНР «не с пустыми руками».
3 июля на пресс-конференции
в агентстве «Интерфакс» Сергей Миронов вновь заявил, что
считает необходимым поддерживать ополченцев на востоке
Украины.
Политик охарактеризовал ситуацию на востоке Украины как
геноцид и преступление против
человечества и рассказал, что
снова внес предложение в Госдуму принять соответствующее
заявление, которое в связи с некоторыми подвижками в переговорах на международном уровТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

На геноцид на Украине нужно отвечать адекватно, уверен
Сергей Миронов

не совет Госдумы решил пока не
принимать.
Сергей Миронов убежден, что
«господа Турчинов, Аваков, а
теперь и господин Порошенко
рано или поздно будут отвечать
перед международным трибуналом» за военные преступления
против мирного населения сво-

ей страны. Пока же Европа «находится в анабиозе», не видит и
не слышит то, что реально происходит на востоке Украины, но
когда-нибудь глаза там у людей
откроются.
Сергей Миронов считает, что
переговоры о мире вести необходимо и приветствует актив-

Участковый должен избираться и отчитываться

3 июля на пресс-конференции
в агентстве «Интерфакс»
лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов и депутат фракции
СР в Госдуме генерал-майор
МВД Татьяна Москалькова
представили разработанный
фракцией СР проект закона о
муниципальной милиции.

Законопроект, который разрабатывался группой депутатов
фракции СР в течение года, создает правовую базу для функционирования в России муниципальной милиции.
Сергей Миронов и Татьяна Москалькова особо подчеркнули,
что органы местного самоуправления в России обладают конституционными полномочиями на
самостоятельное осуществление
охраны общественного порядка.
Фракция СР предлагает документ, который эти полномочия
позволит реализовать.
Главное в проекте «СправедлиТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ность МИДа России в этом направлении, но вести переговоры
нужно «с позиции силы – в том
числе силы добра, силы нравственности, силы морали».
Политик напомнил, что «Справедливая Россия» официально
признала итоги референдума 11
мая в Донецкой и Луганской областях Украины, по результатам
которых были созданы народные республики.
Сергей Миронов заявил: «Я
считаю возможным взять границу под контроль с этими республиками со стороны России, обеспечить гуманитарный коридор
для вывода всех жителей, детей
и женщин, а в обратном направлении оказывать всю необходимую помощь добровольцами. И
чтобы эти добровольцы шли туда
не с пустыми руками».
«Говорю открытым текстом», –
добавил Сергей Миронов.

Чем ближе милиция к населению, тем эффективней ее
работа, уверены в СР

вой России» – сделать выборными и подотчетными избирателям
должности руководителей муниципальной милиции и участковых милиционеров.
Сегодня, по данным опросов,
которые привела Татьяна Москалькова, оценка работы участковых остается на уровне трех
баллов. 90 процентов жителей
не знают даже фамилии своего
участкового и не видели его в

лицо. 60 процентов тех, кто сталкивался с участковыми, остались
не удовлетворены их работой.
Татьяна Москалькова особо
отметила, что при разработке
законопроекта был тщательно
изучен отечественный опыт
(СССР) и опыт таких стран, как
США, Канада, Белоруссия, Германия и других. Вся мировая
история и отечественный опыт
говорят, что эффективной рабо-

Опять за «Клинским»?...

4 июля, в последний день работы
весенней сессии, Госдума в спешном
порядке приняла пакет скандальных
законов, возвращающих рекламу пива
во время спортивных трансляций и
монополизирующих рынок ТВ-рекламы.
Законы были приняты сразу во втором и третьем чтениях, при том что первое чтение прошло
всего лишь за три дня до этого. Инициаторы законопроектов объяснили необходимость в них
стремлением поддержать чемпионат мира по
футболу в России, который пройдет в 2018 году.
Фракция «Справедливая Россия» считает, что
принятые законы приведут к монополизации рекламного рынка в угоду определенным его игро-

кам и окажут вредное воздействие на молодое
поколение граждан страны. До чемпионата еще
очень много времени, кто-то просто захотел заработать большие деньги на рекламе алкоголя,
уверены в СР.
Депутат Олег Нилов (фракция СР) заявил с трибуны Госдумы, что продавливание законопроектов через парламент «не что иное, как открытый
и циничный лоббизм пивных компаний и рекламщиков, это пятно на Государственной думе,
которая проводит договорной матч».
«Позорно и стыдно, что сегодня продемонстрирована смена власти в Думе и в стране: сегодня
не «Единая Россия» – партия власти, а партия
пива и рекламщиков, которая заставила депутатов, потупив глаза, проголосовать за никчемные
и вредные законы», – добавил Олег Нилов.
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та муниципальных блюстителей
порядка становится тогда, когда
они максимально приближены
к населению, избираемы им,
а оценка их работы зависит от
местных жителей, подчеркнула
Татьяна Москалькова.
В случае реализации закона в
ряды муниципальной милиции
перейдут 180-190 тысяч полицейских, задействованных сейчас в патрульно-постовой службе.
Сотрудники муниципальной
милиции будут иметь право на
применение физической силы
при поддержании общественного порядка, но не будут осуществлять расследование и дознание.
Сергей Миронов и Татьяна
Москалькова отметили также,
что понимают, насколько энергичным может быть (и оно уже
существует)
противодействие
их инициативе со стороны МВД,
поскольку никто не хочет, по словам Сергея Миронова, терять 180
тысяч подчиненных. Но авторы
законопроекта к этому готовы.

Общественно-политическое издание

№27 (165) 8 июля 2014 г.

ПОЛИТИКА

В Калмыкии собрать
подписи муниципальных
депутатов, необходимые
для регистрации на
выборах главы региона,
можно за деньги. Чтобы
обойти муниципальный
фильтр, нужно выложить
5,5 млн рублей. Об этом
пишет «Независимая
газета» со ссылкой на
информированный источник.
«НГ» рассказала о коррупционных возможностях муниципального фильтра на выборах глав
регионов в России. Издание пишет со ссылкой на неназванный
источник, что в Калмыкии проблему сбора подписей для регистрации на губернаторских выборах можно решить при помощи
подпольной «биржи», на которой
выставлены на продажу крупные
пакеты голосов муниципальных
депутатов.
Преодоление муниципального
фильтра обойдется кандидату в
5,5 млн рублей. Один депутатский
автограф стоит 50 тыс. рублей.
Хотя для регистрации достаточно
110 подписей депутатов, в пакет
входят 200 автографов. Оплата услуги совершается по факту – после
принятия всех подписей республиканским избиркомом.
«В работу «биржи» включаются все больше сельских муниципальных депутатов, – утверждает
источник газеты. – Им наплевать
и на Орлова (глава Калмыкии –
ред.), и на Илюмжинова (первый
президент Калмыкии – ред.), все
хотят просто заработать, понимая,
что больше такого случая может и
не представиться».
Эксперты издания считают, что
данная коррупционная схема может получить широкое применение в России.

Совбез РФ:
гегемония США закончилась,
Россия встала на ноги
Замсекретаря Совета
безопасности РФ Евгений
Лукьянов заявил, что
гегемония США на мировой
арене подошла к концу. Он
предложил садиться за стол
переговоров и договариваться
по итогам холодной войны.
Лукьянов считает, что необходим новый глобальный конгресс,
который соберет всех ключевых
игроков. Если этого не произойдет,
мир будет становиться все менее
управляемым и более хаотичным.
Замсекретаря Совбеза РФ подчеркнул, что на мировой арене
появились новые центры силы, в
том числе – это страны, входящие
в объединение БРИКС. «Да и сама
Россия смогла встать на ноги», –
сказал Лукьянов.

Левичев встретился с генсеком АСЕАН

1 июля в Москве вице-спикер Госдумы Николай Левичев принял делегацию Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во главе с генеральным секретарем организации
Лыонгом Минем. Во встрече также участвовали председатель комитета Госдумы по
вопросам собственности Сергей Гаврилов и директор Центра АСЕАН МГИМО Виктор Сумский.
ФОТО: spravedlivo.ru

Местные депутаты
Калмыкии выставили свои
голоса на «биржу»

ТЕКСТ: Александр НИКА

Развитие отношений с АСЕАН – одно из ключевых направлений азиатской
политики России

Николай Левичев сказал в беседе с Лыонгом
Минем, что визит в Москву делегации АСЕАН
точно выверен по времени. На днях в российской столице завершился III Международный
парламентский форум, на котором неоднократно звучали утверждения, что сегодня центры
экономического развития смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вице-спикер Госдумы
подчеркнул, что закончилась пятивековая эпоха
доминирования Запада на мировой арене. «Сегодня все очевиднее, что претензии Запада на
культурное и интеллектуальное господство перестали признаваться миром», – сказал он.
Левичев заявил, что интересам нашей страны отвечает формирование полицентрического
мирового порядка. Он отметил, что именно в
этом контексте Россия рассматривает усиление
ТЕКСТ: Александр НИКА

восточного вектора своей политики, которое в
последнее время становится все более явственным.
По словам вице-спикера Госдумы, развитие
отношений с АСЕАН является одним из ключевых направлений азиатской политики России.
Он подчеркнул, что наша страна выступает за
усиление роли АСЕАН в многосторонних объединениях в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
настроена на продолжение совместной работы.
По мнению Левичева, важную роль в активизации двустороннего сотрудничества должно сыграть межпарламентское взаимодействие.
Лыонг Минь отметил позитивную динамику в
отношениях АСЕАН и России и обсудил с российскими парламентариями некоторые конкретные аспекты сотрудничества.

Романович выступил в Социнтерне
с докладом о ситуации на Украине

30 июня в столице Мексики
открылось двухдневное
заседание Совета Социнтерна.
Глава российской делегации,
заместитель председателя
Комитета по международным
делам Госдумы РФ, секретарь
президиума Центрального
совета партии «Справедливая
Россия» по международным
вопросам Александр
Романович представил
присутствующим позицию СР
по украинскому кризису.
Романович сказал, что политический конфликт на Украине
зашел слишком далеко, привел
страну к дезорганизации и гражданской войне на значительной
части территории. Он отметил,
что в последние дни с огромным
трудом, совместными усилиями
России и европейских представителей, сделан первый шаг к диалогу нынешнего правительства
с протестующим юго-востоком
Украины. Начались переговоры,
но 1 июля президент Украины Порошенко объявил о прекращении
перемирия и возобновил силовую
операцию в Луганской и Донецкой
областях.
Романович подчеркнул, что
в Киеве произошел вооружен-

ФОТО: spravedlivo.ru

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме,
секретарь президиума Центрального совета СР по
международным вопросам Александр Романович

ный переворот, против которого восстала значительная часть
населения страны и, прежде
всего, Крым. Политик отметил,
что близкими к результатам
крымского референдума оказались и данные референдумов
на юго-востоке Украины. Только,
в отличие от Крыма, этот протестный гнев во сто крат усилен
жертвами, которые несет гражданское население в ходе карательной операции Киева.
Российский
парламентарий
заметил, что наша страна сделала все от нее зависящее для направления ситуации на Украине
в русло консенсуса. Он сказал,
что Россия намного лучше знает

и понимает истинные трудности
своего южного соседа и не ставит
никаких политических условий
для сотрудничества. «Западные
же партнеры Киева, у которых вовсе нет полного согласия по украинской теме, скорее хотят решить
за счет углубления кризиса в этой
стране свои конъюнктурные проблемы, часто весьма далекие от
провозглашаемой ими заботы о
благе украинского народа», – заявил политик.
Романович произнес свою речь
на испанском языке. Российская
делегация распространила на
заседании Совета Социнтерна
видеоматериалы о событиях на
Украине.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Дмитриева
обратилась к Чурову
в связи с недопуском
оппозиционных
кандидатов на выборы
в Петербурге

Руководитель
регионального отделения
«Справедливой России»
в Санкт-Петербурге
Оксана Дмитриева
обратилась к председателю
Центральной избирательной
комиссии РФ Владимиру
Чурову с сообщением
об организованной
кампании по недопуску
оппозиционных кандидатов
на губернаторские и
муниципальные выборы в
северной столице.
Региональное
отделение
«Единой России» сообщило, что
собрало за врио губернатора
Георгия Полтавченко более тысячи подписей муниципальных
депутатов, что составляет 71
процент подписей всех муниципальных депутатов Санкт-Петербурга.
В соответствии с местным
законом о выборах, в поддержку выдвижения кандидатов в
губернаторы необходимо собрать 10 процентов подписей
муниципальных
депутатов.
Превышение количества собранных подписей более чем
на пять процентов может расцениваться как создание необоснованного преимущества и
произвольное исключение из
избирательного процесса оппозиционных кандидатов.
По мнению Дмитриевой,
Санкт-Петербургская избирательная комиссия не принимает необходимых действий.
Председатель горизбиркома
Алексей Пучнин, комментируя
в СМИ превышение кандидатом Полтавченко установленного ограничения собранных
подписей, сообщил, что комиссия будет рассматривать
только установленные законом
10 процентов муниципальных
подписей. А собранные сверх
того подписи не могут быть переданы другим кандидатам в
губернаторы.
В обращении Дмитриевой к
Чурову говорится также о нарушениях в проведении кампании
по выборам депутатов муниципальных советов города.
Руководитель питерских справедливороссов просит сформировать и направить в Санкт-Петербург выездную комиссию
ЦИК, дать оценку действиям
председателя горизбиркома и
отстранить его от должности.
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ОБЩЕСТВО
Французы больше не
смогут пить вино на работе
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Власти Франции всерьез задумались о том, чтобы запретить
французам пить вино во время
обеда в рабочие дни. Об этом
стало известно из декрета правительства страны. Власти уверены,
что сделать это нужно из соображений безопасности, ради физического и психического здоровья
населения. Однако запрет будет
устанавливаться не на государственном уровне, а по желанию
работодателя. По данным издания
Foreign Policy, больше всего вина в
мире пьют именно во Франции –
55 л на душу населения в год.

Российские призывники
будут получать надбавку
за риск

Призывникам до 2015 года продлили выплату увеличенного до 2
тыс. руб. денежного довольствия,
вводятся ежемесячные выплаты
за командование подразделениями и выполнение рискованных
задач. В министерстве обороны
предложили эксперимент по выплате денежного довольствия
призывникам. Во время эксперимента, который проводился в
соответствии с указанием президента России, призывники получали денежное довольствие в 2
тысячи рублей в месяц.
Более того, отметили в министерстве, военнослужащим будет выплачиваться ежемесячная
надбавка за выполнение задач,
связанных с риском для жизни и
здоровья и в мирное время.

Принца Чарльза с женой
развели журналисты
Сенсационная новость о разводе наследника британского престола принца Чарльза с супругой
– герцогиней Корнуольской Камиллой – появилась в американской газете The Globe. Издание
утверждает, что Чарльз и Камилла начали бракоразводный процесс по инициативе герцогини.
The Globe утверждает, что 66-летняя Паркер-Боулз якобы устала
бороться за свое право на британский трон. Более того, издание пишет, что Камилла в последнее время стала злоупотреблять
спиртным, устраивает бедному
Чарльзу скандалы чуть ли не ежедневно и любит отдыхать с друзьями, а не с мужем. За молчание
о причинах развода герцогиня
требует «отступные» – 200 млн
фунтов ($350 миллионов). Газета
пишет, что королева «не заплатит
ни пенни».
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Успеть за 12 минут: чиновники
от Минздрава считают, что этого времени
хватит врачам на пациентов

Чиновники от
здравоохранения подсчитали,
сколько времени должны
тратить врачи на прием одного
пациента. Так, участковый
педиатр должен посвятить
больному ребенку 9 минут,
терапевт – 10 минут, а врач
общей практики – 12 минут.
В министерстве просто
уверены, что докторам хватит
этого времени и на контакт с
пациентом, и руки помыть,
и рецепт выписать. При этом
чиновники «кивают» на запад,
где врачи тратят столько же
времени и не жалуются, всем
всего хватает.
Сказать, что установка такого
количества времени на прием
больных вызвала недоумение у
медперсонала, значит ничего не
сказать. Они крайне возмущены.
«Как можно за это время поговорить с пациентом, просмотреть
анализы, узнать необходимые детали – есть ли реакция на медпрепарат, есть ли наследственные заболевания и пр. Параллельно еще
и заполнять бумажки, причем не
только бумажную, но и электронную версию», – говорит кардиолог
Сергей Кафаров.
Если уж и кивать на зарубежный
опыт, так надо было бы учесть и те
условия, которые есть у зарубежных коллег, вторят коллеги Кафарова. Там так оперативно делают
все анализы, есть куча помощников, которые делают всю подготовительную работу, так что врачу
достаточно осмотреть пациента,
пробежать глазами все данные

Вряд ли хорошему врачу хватит 12 минут, чтобы
узнать все о больном

или выслушать доклад помощников, задать пару вопросов.
«А вы нашу ЕМИАС видели?»,
– с горькой иронией спрашивают
врачи. ЕМИАС – это Единая медицинская информационно-аналитическая система, где, по сути,
должны быть данные по пациентам, и которую должен заполнять
каждый врач, на приеме у которого побывал пациент. Но там практически нет полной «картины»,
только регистрационные данные,
так что большей информацией
там не разжиться. Как говорится:
информации ноль, а работы больше, ведь надо еще и электронную
документацию вести, помимо
бумажной. И это не говоря уже о
том, что сама система работает из
ряда вон плохо, постоянно виснет.
Вот сейчас вводят первичное
выявление рака, даже дополнительную плату врачам обещают
платить, а как в рамках 12 минут
врачу выявить, когда он в соответствии с требованиями чиновников

должен бумажками заниматься.
Врачей превратили в регистраторов.
Они считают, что чиновникам для
отчетности нужен поток пациентов,
дескать, смотрите, сколько людей
получили медицинскую консультацию, помощь. Про качество предпочитают не говорить. Благодаря
порочной системе больной полноценной помощи не получает.
«У меня, к примеру, очень тяжелый контингент – сердечники,
– продолжает объяснять кардиолог Сергей Кафаров . – Люди, как
правило, после инсульта, после
стентирования, как же можно уложиться в 12 минут?».
Неравнодушные врачи вынуждены идти на хитрости. Они занимаются приписками: указывают
большее количество записавшихся на прием, чтобы спокойно осматривать за это время других.
Быть может, все-таки стоит дать
возможность врачам добросовестно выполнять свой долг?!

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Верю экстрасенсам больше, чем политикам
Я все больше начинаю верить
экстрасенсам. И не надо смеяться,
потому что уже давно замечаю:
предсказания экстрасенсов оказываются точнее, чем разговоры
политиков. К примеру, экстрасенс
Галина Багирова в начале марта
поделилась своим прогнозом о будущем Украины в одной из газет.
Она сказала, что Янукович больше
не будет президентом, его место
займет совсем другой человек.
Багирова уже тогда говорила, что
Крым будет проситься в Россию.
Так все и будет, только потом наступит этап агрессии на Украине,
уточнила экстрасенс. Предсказывая второй этап агрессии, крови
и горя, Багирова снова угадала,
если иметь в виду все происходящее на востоке Украины. При этом
она предсказывает неспокойную
ситуацию в стране от 2 до 10 лет,
отмечая, что люди будут гибнуть
все это время.
Или, к примеру, шаман из Тувы
Андрей Дондуков говорит о том,
что все беды сейчас происходят
из-за того, что Украина – это «образование, искусственно отделенное

В Испании авиалайнер из
России едва не столкнулся
с самолётом из Аргентины

В международном аэропорту Барселоны Boeing 767-300,
принадлежащий UTair, едва не
столкнулся с Airbus A340-300 из
Аргентины. Аргентинский лайнер
выехал на взлетно-посадочную
полосу, когда в тот момент Boeing
767 UTair шел на посадку. Опасаясь столкновения, командир
экипажа российского самолета
принял решение пойти на повторный круг и совершил успешную
посадку.

Супруга погибшего
криминального авторитета
угрожала взорвать
редакцию в Волгодонске
ТЕКСТ: Софья ГЕРАСИМОВА

3 июля в самом криминальном
городе Ростовской области – Волгодонске в редакцию филиала информационного портала bloknot.
ru ворвалась женщина в черном
платье и траурном платке. Ею оказалась Вероника Жук, гражданская жена погибшего в автокатастрофе местного криминального
авторитета Андрея Осадова-Бушина. Мужчина был неоднократно
судим за торговлю наркотиками и
сутенерство, о чем ранее писали
журналисты bloknot-volgodonsk.
ru. Женщина хотела «растерзать»
журналиста, написавшего все эти,
по ее словам, «гадости» про мужа.
«Я такая же, как он, я взорву вашу
контору», – кричала она.
Вероника Жук ушла лишь после
того, как ее начали снимать на камеру мобильного телефона.

Обокрали квартиру
«звезды» сериала
«Счастливы вместе»
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Видения эстрасенсов точнее, чем аналитика политиков

от России». «Западники заинтересованы максимально раскачать
ситуацию. Политика уничтожения
славян наблюдается на протяжении веков. Отсюда Первая и Вторая мировые войны», – считает
шаман.
Разве это не так? Никаких сомнений. Поэтому я верю в его
предсказание о том, что объедине-

ние Украины с Россией неизбежно,
в противном случае произойдет ее
разрушение и она уйдет «в нижний мир».
Жаль только, что мало кто прислушивается к предсказаниям
экстрасенсов, а стоило бы. Быть
может, в мире было бы меньше
разрушений, смертей и горя.
Владимир Казаков

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Жертвой грабителей стала известная актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая главную роль в ситкоме «Счастливы вместе» на ТНТ,
передает РИА «Новости». Как стало известно, злоумышленник проник в квартиру через пластиковое
окно на первом этаже. Из сейфа
актрисы были похищены драгоценности, 60 тыс. евро и 10 тыс.
долларов. Общий ущерб адвокат
актрисы оценил в 6,3 млн рублей.
Полиция завела уголовное дело
по статье «Кража в особо крупном
размере».
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ЭКОНОМИКА

Минфин ожидает
снижения дефицита
региональных
бюджетов

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Минэкономразвития выступило
против возвращения налога с продаж

В России налог с продаж
Доходы от налога с продаж,
230,0
(НСП) вводился дважды: с
млрд руб.
максимальной ставкой 5% в
210,7
1991 году (просуществовал до
1992 года), и в том же размере
– в 1998 году (просуществовал
194,8
до 2004 года). Право на
его установление давалось
В 2014 году совокупный де- субъектам, которые могли
фицит региональных бюджетов регулировать уровень налога
составит 857 млрд рублей. Из до максимальной ставки.
56,4
проектировок бюджета РФ на
50,1
2015-2017 годы стало известно,
Этот косвенный налог также
что в последующие годы дефи- называют налогом на потребле45,1
цит бюджетов будет снижаться, ние. Конечным его плательщидостигнув в 2017 году 455 млрд ком являются потребители.
34,7
рублей. Сократить дефицит поО возвращении налога с проможет введение налога с про- даж заговорили в российском 19,3
даж, о котором заговорили в правительстве. По словам миниМинфине. Регионы могут полу- стра финансов Антона Силуаночить больше полномочий для ва, налог принесет порядка 200
регулирования собственных рас- млрд рублей для субъектов РФ,
ходов, а также для установления
если право его установления бу- 1999 2000 2001 2002 2003 2015 2016 2017
и отмены налоговых льгот.
дет дано регионам. В правительстве разговоры ведутся о макУсловия для бизнеса симальной ставке налога в 3%.
ставка 5%
ставка 5%
ставка 3%
Силуанов
заявил:
такой
налог
улучшились
1991
1998
2004
2015
1992
помог бы регионам, в которых
существуют крупные торговые Право установления ставки по налогам,
сети. Среди них: Москва, Петер- как и в предыдущие годы, будет дано субъектам
бург и Московская область.
Однако в Минэкономразви- налоговой политики (ОННП) на логом – в России уже действует
тия эту идею не поддержали. По период до 2017 года, в соответ- налог на добавленную стоимость
словам заместителя министра ствии с которыми налоговая на- (НДС). Налоговая ставка НДС в
экономического развития Сергея грузка не должна быть увеличе- России составляет 18 % и приВ прошлом году предприни- Белякова, если НСП будет дей- на до 2018 года.
меняется по умолчанию, если
матели оценивали условия для ствовать одновременно с сущеУполномоченный при прези- операция не входит в перечень
ведения бизнеса на 4,2 балла из ствующим на сегодняшний день денте РФ по защите прав пред- облагаемых по ставке 10 % или в
десяти. В 2014 году опрос 5 тыс. НДС, то это приведет к высокой принимателей Борис Титов зая- перечень со ставкой 0 %.
предпринимателей
повысил налоговой нагрузке и росту по- вил, что введение регионального
Самый высокий налог с прооценку до 5,6 баллов. В прави- требительских цен. Кроме того, налога с продаж – правильный даж в мире был введен в Чикаго
тельстве считают, что улучшить такое предложение идет враз- путь, но только в том случае, если (штат Иллинойс, США), там его
бизнес-климат помогла реали- рез с основными направлениями он не будет дополнительным на- ставка доходила до 10,25%.
зация «дорожных карт» «Национальной предпринимательской ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА
инициативы по улучшению инвеПенсионеры и бюджетники
Крымские предприятия
стиционного климата в России»,
введение электронной регистрапервыми получат национальные
из-за санкций ЕС могут потерять
ции таможенной декларации,
уменьшение административных
платёжные карты
35% экспортного рынка
процедур в ряде секторов эконоОб этом заявил на Международном
Экспорт из Крыма лишь в первом квартале
мики, упрощение налогооблобанковском конгрессе первый заместитель
текущего года упал на 20,2% по отношению к
жения.
председателя Центрального банка Георгий
показателям того же периода прошлого года.
Однако из-за санкций, введенных ЕС, потери
Лунтовский.
Объём денежных
увеличатся.
Таким образом, Ценпереводов на
тральный банк хочет
Министерство промышленной политики Крыма
Украину сократился
простимулировать эмис- подсчитало, что некоторые крымские предприясию карт новой россий- тия 35% продукции продают в страны Евросоюза.
ской платежной систе- Теперь для реализации придется искать новые
мы, поскольку система направления, на что уйдет время, а значит, будут
сразу охватит значительную часть населения. Од- потеряны деньги.
них только пенсионеров в России насчитывается
За первый квартал 2014 года экспорт в страны ЕС
около 40 миллионов. Понравится ли такая «забо- уже упал на 20,2%, что составляет 15% от общего
та» государства пенсионерам и бюджетникам, жи- крымского экспорта. В общей сложности, за этот
вущим в деревнях, небольших поселках и малых период было продано в Евросоюз товара на $57,2
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН
По данным Национального городах, где о банкоматах знают только понаслыш- млн, 50% поставок составила продукция химпробанка Украины, денежные пере- ке – неизвестно. Об эффективности такой принуди- изводства.
Напомним, что 25 июня ЕС запретил странам соводы из России на Украину упа- тельной эмиссии господин Лунтовский также ничели за первые три месяца 2014 го не сказал. Однако он заверил, что национальная юза покупать крымские товары.
года на 7,71%. За I квартал они система банковских карт заработает в 2015 году.
составили $1,641 млрд, из них
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заяви$1,094 млрд получены частными ла, что решение о выборе технической платформы
лицами в качестве оплаты тру- для национальной банковской карты пока отклада. 60% переводов на Украину в дывается. Дело в том, что участники специальной
2013 году пришло из России ($4,9 комиссии при Банке России пока не смогли опремлрд). Далее среди стран-от- делить, наработки какой системы использовать
правителей следуют США (7,7%), — УЭК или «Золотой короны». Возможно также,
Италия (5,2%), Испания (2,1%) и специалисты предложат начать разрабатывать техИзраиль (2%).
ническую платформу с нуля.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Украина перекрыла
поставки угля
в Россию

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Украинский холдинг ДТЭК отказался продлевать контракт на
поставку угля для Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области
– единственной электростанции
в России, использующей украинский уголь ввиду низкой стоимости доставки. Сроки контракта
истекли в апреле 2014 года. Однако по закону поставки украинского угля должны были быть
перекрыты еще раньше экологической прокуратурой, поскольку
использование его в качестве
топлива не соответствует российским стандартам из-за повышенного содержания серы.

Венгрия выступила
против отсрочки
строительства
«Южного потока»

Премьер-министр
Венгрии
Виктор Орбан считает, что строящийся газопровод «Южный
поток» обеспечит независимость
энергоснабжения страны от Украины. Орбан отметил, что власти
страны поддерживают Украину,
но чувствуют долг перед своими
гражданами в обеспечении их
электроэнергией. Реакция венгерской стороны последовала после
того, как еврокомиссар Гюнтер
Эттингер заявил о необходимости приостановки строительства
«Южного потока», сославшись
на то, что проект не соответствует
нормам Евросоюза.

Дорогу в Крым
отремонтируют
за 10 млрд руб

Общая сумма капитального
ремонта дороги М2 «Крым» от
Москвы до трассы А108 (Большая бетонка) составит примерно
10 млрд руб. На эти средства на
трассе будет обустроено по две
полосы в каждую сторону, появится разделительная полоса, будет полностью отремонтировано
существующее дорожное покрытие. Это должно решить проблему пробок на будущие 5-7 лет.
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КУЛЬТУРА

Отар
Кушанашвили
рассказал
о здоровье
Жанны Фриске
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Жанна Фриске

Друг певицы Жанны
Фриске, популярный
журналист Отар
Кушанашвили рассказал о
ее самочувствии.
«Жанне намного лучше.
Я даже не хочу вспоминать,
как она чувствовала себя
год назад. Тогда, скажу вам
начистоту, речь шла уже о
летальном исходе. И она
выкарабкалась оттуда – об
этом свидетельствуют врачи – только благодаря силе
характера», – говорит Кушанашвили.
Также он подчеркнул, что
о полном выздоровлении
речи не идет, процесс регенерации будет длиться еще
года полтора-два.
«По скайпу ее улыбка –
не могу сказать, что ровно
такая же, какая влюбляла в
себя миллионы мужчин, –
конечно, она не такая. Но
что-то такое появилось в ее
манере говорить о проблемах, что внушает мне абсолютное спокойствие относительно ее будущности»,
– отметил Отар.
На вопрос, когда же любимая миллионами певица
вернется в столицу, Кушанашвили ответил так: «Процесс реабилитации такой
затейливый и такой мудреный, что если приезд и случится, то только осенью, и
то вряд ли. Скорее всего,
речь идет о приезде к новому году».
Напомним, экс-солистка
группы «Блестящие», артистка Жанна Фриске лечится в Америке от рака
головного мозга четвертой
степени.
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

РЕНАТ ДАВЛЕТЬЯРОВ СНИМЕТ РЕМЕЙК КАРТИНЫ
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»

Четвертого июля начались
съемки ремейка известного
советского фильма «А зори
здесь тихие…». Картина
будет приурочена к
70-летию победы в Великой
Отечественной войне.

Фильм будет снят продюсерами Владиславом Ряшиным
и Ренатом Давлетьяровым, который выступит в картине также в качестве режиссера.
«Многие воспримут неоднозначно наше желание воплотить на экране повесть Васильева, так как это было уже
сделано в 1972 году Станиславом Ростоцким, и его фильм
стал легендой советского
кино. Но именно поэтому к
70-летнему юбилею Великой
Победы мы хотим выпустить
в прокат картину и рассказать
историю, которая не оставит
равнодушными современную
молодежь», – сказал Давлетьяров.
Также он отметил, что съемочной группе хочется сделать кино про отвагу, подвиги
и переживания молодых девчонок на войне, но на языке,
понятном молодому зрителю.
Первые съемочные дни

Актриса Елена Драпеко в фильме «А зори здесь тихие...»

пройдут в Подмосковье в поселке Володарского, а весь
остальной период работа будет проходить в Республике
Карелия.
Главные роли в картине сыграют Петр Федоров, Анастасия
Микульчина и Евгения Малахова. Также в съемках примут
участие актеры Екатерина Вилкова, Андрей Мерзликин, Дарья Мороз и другие.
В широкий прокат картина
выйдет весной 2015 года.
«Я считаю, как литературное
произведение «А зори здесь
тихие…» имеет право на версии, – прокомментировала
актриса Елена Драпеко. То,
что была замечательная кинематографическая версия 1972

года Станислава Ростоцкого и
мне посчастливилось принять
в ней участие – это творческая
удача. Фильм вошел в золотой
фонд не только российского, советского, но и мирового
кинематографа. Эта картина
имеет номинацию на премию
«Оскар».
В фильме присутствует вечная тема о том, что есть ценности дороже своей собственной
жизни. Режиссер картины Ростоцкий раскрыл ее в фильме
на 100 %. Еще одну вечную тему
– о жертвах войны – в спектакле
«А зори здесь тихие…» раскрыл
замечательный театральный
режиссер Павел Любимов.
Новая версия будет о новом.
Возможно, у Рената Давлетья-

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Иван Ургант и Сергей Светлаков на
съемках фильма «Ёлки 1914»

Знаменитая комедия
«Елки», как обычно,
выйдет на экраны перед
новым годом. Картина уже
стала доброй традицией и
таким же неотъемлемым
новогодним атрибутом, как
салат оливье, зеленая елка
или «Ирония судьбы».
Режиссер фильма Тимур
Бекмамбетов решил перенести действие картины на
век назад. По сюжету – заправский денди Борис (Иван
Ургант) и простой парень
Евгений (Сергей Светлаков)
окажутся в далеком прошлом – в 1914 году, в одном
из городов Юга России. Привычная белоснежная зима
в фильме сменится на аномально жаркий декабрь.
Режиссер фильма говорит,
что им было трудно расставаться с привычными героями, но хотелось придумать
что-то новенькое. Кстати,
для Ивана Урганта и Сергея
Светлакова «Елки 1914» стали первым опытом работы в
историческом кино.
«Мы играем своих далеких предков, продолжаем

ЕЛЕНА ДРАПЕКО
Заслуженная
артистка
России, депутат Госдумы,
член партии «Справедливая Россия».
Одна из главных ролей
Елены Драпеко – героиня
фильма «А зори здесь тихие…» Лиза Бричкина.
рова есть идея, ради которой
он взялся снимать эту картину.
Это уже другое поколение с
абсолютно другим жизненным
опытом, с другим взглядом на
мир, но, я надеюсь, не менее
патриотичным, чем наше, и не
менее любящим свою родину.
Я надеюсь, что фильм будет
удачный. Давлетьяров – талантливый и яркий режиссер. Я желаю съемочной группе удачи.
«Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего
сыграть», – говорит актриса
Елена Драпеко.

Альбина
Джанабаева
родила Меладзе
сына
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Валерий Меладзе и
Альбина Джанабаева

Популярная певица,
экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева
родила известному
музыканту Валерию
Меладзе второго сына.
Сергей Светлаков и Иван Ургант

быть Борисом и Евгением,
только теперь Борисом Ефимовичем и Евгением Павловичем. Наконец, в четвертой части выяснились наши
корни (смеется). Каждый
раз, возвращаясь домой
после смены, я чувствовал,
что прожил чью-то жизнь, в
которую мне хотелось бы заглянуть. Мы рады, что сюжет
повернулся таким образом.

Это не истории, которые уже
происходили с нашими персонажами и могли бы произойти еще раз, а совершенно
другой фильм, другой пласт,
другое время», – рассказывает Ургант.
Поклонники уже с нетерпением ждут нового фильма, ведь какой русский новый год без главных героев
– Светлакова и Урганта.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Свою беременность Альбина тщательно скрывала от
любопытных глаз, но от репортеров рождение сына Альбина
утаить не смогла.
По словам близких друзей
семьи, Валерий очень рад рождению сына. Также известно,
что мама и малыш чувствуют
себя замечательно.
Напомним, ребенок стал
вторым у звездной пары. Они
уже воспитывают сына Костю,
который родился в 2004 году.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Аделина
Сотникова уходит
из одиночного
катания?
Фото: Instagram adelinasotnikova_2014

Аделина Сотникова
выкладывает видео, где она
тренируется с партнером.

Сотникова нашла пару?

Российская фигуристка
Аделина Сотникова,
которая с триумфом
выиграла золото сочинской
Олимпиады в женском
одиночном катании,
выкладывает на свою
официальную страничку
Instagram (под ником
adelinasotnikova_2014)
фотографии и
видеоматериалы с
тренировок, где она танцует
с чемпионом Венгрии
Максимом Завозиным.
Юная звезда переходит в
парное катание? Или готовит
показательное выступление с
партнером? Пока чемпионка
не дает никаких комментариев. И подписчикам Сотниковой
остается лишь гадать, станет ли
фигуристка в пару с венгерским
спортсменом, или чемпионка
влюбилась и просто приятно
проводит время.

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

Чем запомнится чемпионат мира
по футболу 2014 года?

Мундиаль подходит
к концу, и самое яркое
событие – определение
победителя – еще впереди,
но основные итоги главного
футбольного форума можно
подводить уже сейчас:
большинство игр сыграны и
вошли в историю.
Бразильский чемпионат запомнится прежде всего тем,
как безвольно и стремительно сошли с дистанции те, кого
болельщики по всему миру
считали лидерами – действующие чемпионы мира испанцы,
итальянцы, англичане. Впрочем, Европа не «посыпалась» и
позиций не сдала: на прошлом
мундиале групповой этап преодолели также 6 команд Старого света, только состав их был
иной, успех выхода в плей-офф
повторили лишь Нидерланды
и Германия. И кстати, обе эти
команды второй чемпионат
подряд вышли в четверку лучших, а значит, уровень европейского футбола за последние четыре года по крайней
мере не снизился.
Главными сюрпризами чемпионата стали сборные Бельгии и Коста-Рики. Бельгийцы
до этого 28 лет не проходили
дальше 1/8 финала, а у костариканцев на чемпионатах мира не
было вообще никаких успехов.
Обе эти команды оказались достаточно злы и подготовлены,
чтобы выйти из своих групп с
первых мест и прогрызть себе
путь до четвертьфинала. Прав-

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Игроки и тренеры
сборной России
по футболу не
получат денег
по итогам ЧМ
Фото: спорт.ру

Фото: РИА Спорт

Тренеру российской сборной
Фабио Капелло предложили
уйти со своей должности

Российские болельщики в Бразилии

да, дальше не получилось – не
хватило опыта выступления на
таком высоком уровне.
На бразильском чемпионате
тренеры не показали нам никаких революционных игровых схем, но что бросалось в
глаза практически в каждом
матче, так это возрастающая
роль вратарей в общей игровой картине. Так, голкипер
сборной Германии Мануэль
Нойер лишь 30% игрового
времени занимался обороной
ворот, а 70% своего времени
на поле отдал конструированию атак. В «валидольной»
же концовке с французами
Нойер и вовсе пришел в чужую штрафную, играя на позиции центрфорварда. Мексиканский вратарь Гильермо
Очоа и костариканский страж
ворот Кейлор Навас практиче-

ски в одиночку останавливали
бравую голландскую эскадру,
а сам тренер «оранжевых»
Луи Ван Гал на серию пенальти против Коста-Рики поменял
вратаря и не прогадал. Замена Яспера Силлессена на Тима
Крюла сработала, и Нидерланды вышли в полуфинал.
Сборная России, как и в
прошлые свои чемпионаты,
запомнилась нереализованными амбициями. Наставник
команды Фабио Капелло и до,
и после чемпионата говорил
о готовности команды к бою,
но увы, команда смотрелась
неубедительно. Более того, по
версии британского издания
The Telegraph, сборная России
стала самой незрелищной командой бразильского чемпионата.

По словам главы
Российского футбольного
союза (РФС) Николая
Толстых, ни игрокам,
ни тренерскому штабу
российской сборной по
футболу не заплатят премии
за участие в чемпионате
мира по футболу в
Бразилии.
Футболисты не смогли выйти
даже из своей подгруппы. Игроки не одержали ни одной победы, сыграв вничью с Южной
Кореей и Алжиром и проиграв
сборной Бельгии.
При этом глава РФС отметил,
что на отношениях внутри коллектива лишение премий не
скажется.
Проигрыш российской сборной вызвал резонанс среди
болельщиков. Депутат Госдумы
Олег Пахолков потребовал от
тренера, итальянца Фабио Капелло уйти в отставку и вернуть
часть денег, которые он не «отработал».

ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Комментатор Уткин
постригся налысо

Василий Уткин выполнил
данное им обещание
постричься наголо. Сделать
это он должен был в случае,
если сборная России
не выйдет из группы
на чемпионате мира в
Бразилии.
Сборная, как известно, никуда дальше третьего места в
группе не поднялась, и болельщики, затаив дыхание, ждали,
когда увидят лысого Уткина.
И вот долгожданную новость
спортивный комментатор сообщил на своей странице в социальной сети. Правда, «побрить
череп» он обещал в прямом
эфире. Но, как говорится, глав-

ное, что сдержал слово.
Хотя из сообщений не совсем
понятно – какую именно часть
тела выбрил Уткин. Фотографий
он не выложил, а на вопросы
пользователей интернета ответил с намеком: «Какие фотки?
Я, конечно, понимаю, что аккуратные, выбритые, полностью
лысые ноги – это красиво, но…».
Не исключено, что спортивный
комментатор передумал брить
налысо голову и решил обмануть тех, кто ждал от него этого
отчаянного шага.
Хотя ранее Василий Уткин
обещал побрить наголо именно голову. «Кумпол», как он сам
выразился. И грозился ходить
лысым до Нового года.

Фото из Твиттера

В Твиттере Уткин сообщил, что сдержал слово
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СПОРТ
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Министерство
спорта
представило
новый значок
ГТО
Фото: Блокнот.ру

Знак ГТО 1970-80-х годов

Знак ГТО, вторая половина
50-х-60-е годы

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЕГ ПАХОЛКОВ ПОТРЕБОВАЛ
ОТ ФАБИО КАПЕЛЛО ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ И ЕХАТЬ ДОМОЙ

Депутат Государственной
думы фракции
«Справедливая Россия»
Олег Пахолков выступил
с жестким заявлением в
адрес тренера сборной
Фабио Капелло и
российских футбольных
функционеров.
«После такой триумфальной
победы на Олимпиаде и на
чемпионате мира по хоккею
мы показали себя страной с невероятными возможностями и
амбициями. Впервые за 20 лет
в сердцах россиян начала биться гордость за победы, которых
не было со времен Советского
Союза. Поэтому мы просто не
имели права провалиться на
чемпионате мира по футболу.
Но в итоге – мы не смогли выиграть ни у кого», – заявил Пахолков.
Далее депутат предложил
разобраться в причинах проигрыша, коих, по его мнению,
немало.
«Общий бюджет клубов российской премьер-лиги – около
2 млрд долларов в год! Из них
больше миллиарда долларов
в год российские клубы тра-

Олег ПАХОЛКОВ

тят на зарплату иностранным
легионерам. С одной стороны,
эти огромные деньги вкладываются для того, чтобы великие
иностранцы чему-то научили
наших игроков. На деле получается, что они сами с собой и
играют, увозя десятки миллионов долларов гонораров в свои
страны. Почти все клубы у нас
убыточные. Получается, за государственные деньги финансируем футбол за рубежом», –
отметил Олег Пахолков.
По словам справедливоросса, следует изменить состав

ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Министр спорта об участии
Плющенко в Олимпиаде:
Почему Женя?

сборной, только так можно повлиять на ситуацию, сложившуюся в отечественном футболе.
«Фракция
«Справедливая
Россия» предлагает – ограничить лимит легионеров тремя
игроками на поле. Пусть растят
своих, и ищут их в Рязани, а не в
Нигерии», – убежден Олег Владимирович.
Также депутат подчеркнул,
что нужно вкладывать деньги
в развитие детско-юношеского футбола, в юношеских тренеров, чтобы у них были все
условия для работы и отбора

лучших спортсменов.
«Обращаюсь к тренеру сборной России Фабио Капелло:
Кто – будет – играть за сборную
России в 2018 году? Наш великий футбольный тренер Фабио
Капелло уже прямым текстом
говорит: надо натурализовать
хороших игроков, искать дарования за границей и давать им
российские паспорта. Неужели
на великую страну со 140 миллионами человек не найдется
наших футбольных дарований
на одну команду? Которые будут сражаться не как наемники
за деньги, а за честь России!
Дон Фабио, Вы – самый высокооплачиваемый тренер в мире.
И вы уже получили за проигрыш
российской сборной 800 млн
руб. Вы знали, что будет проигрыш. И еще до чемпионата настояли на продлении контракта
на 4 года и получении полутора
млрд руб. Знаете, что я скажу от
имени российских болельщиков? Верните деньги, хотя бы
половину, разорвите контракт и
езжайте домой! Два млрд сэкономленных средств – это сотни
детских футбольных клубов», –
резюмировал депутат ГД Олег
Пахолков.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Плющенко подтвердил намерение
участвовать в следующей Олимпиаде
Фото: Блокнот.ру

Фото: Блокнот.ру

Новый значок ГТО

Новый значок «Готов
к труду и обороне» по
дизайну очень напоминает
старый.
Он имеет форму многоконечной звезды, в центре
которой находится стилизованная фигурка человека в
лучах восходящего солнца,
нейтральная в гендерном
смысле (на последнем советском значке были девушка и
юноша), а над ней – герб Российской Федерации. Внизу,
под фигурой человека, будут
располагаться цифры от 1 до
11, которые будут означать
степени достижений. Изготавливать изделие будут из
обычного железа, покрытого материалом, имитирующим золото. Размер значка –
2,4×2,4 см, толщина – 1,2 мм.
1 сентября 2014 года в 15
регионах России начнутся
мероприятия по пропаганде
и опытному внедрению комплекса «Готов к труду и обороне».

Выступление Плющенко на Олимпиаде-2014

Виталий МУТКО

Министр спорта
РФ Виталий Мутко
прокомментировал
заявление фигуристаодиночника Евгения
Плющенко о намерении
участвовать в зимних
Играх-2018 в Пхенчхане.
По словам министра, одного желания двукратного
олимпийского чемпиона Евгения Плющенко недостаточно для отбора на следующую
Олимпиаду, и место одиночника по фигурному катанию
среди мужчин вполне может
занять другой спортсмен –

Максим Ковтун.
«Для начала нужно пройти
отбор в сборную, победить
на национальном чемпионате. И почему только Женя?
– усомнился Мутко. – Я думаю, вполне за это место
смогут побороться и Максим
Ковтун, и Артур Гачинский, и
даже новое поколение, которое вы видели на открытии
Всероссийского
спортивно-оздоровительного детского центра. Я уверен, что
Максим сможет проявить
свой уральский характер!» –
заявил Виталий Леонтьевич.

Знаменитый фигурист
Евгений Плющенко заявил,
что хочет участвовать в
Олимпиаде 2018 года
в Южной Корее. Для
фигуриста это будет пятая
по счету Олимпиада.
«Все, что было сломано,
уже зажило, ломаться больше нечему», – с уверенностью
сказал Плющенко.
У фигуриста была серьезная
травма спины, из-за которой
он перенес 12 сложнейших
операций на позвоночнике.
На Олимпиаде-2014 спортсмен выступал с шурупом в

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

спине, однако в командном
турнире стал олимпийским
чемпионом. А 13 февраля он
снялся с одиночного турнира
буквально за несколько минут до своего выступления,
объяснив это резкой болью в
спине.
После сочинской Олимпиады Плющенко снова сделали
очередную операцию. 13-ю
по счету. А уже в мае фигурист
возобновил тренировки. В
чемпионате мира Плющенко
отказался участвовать, объяснив это тем, что будет копить
силы для Олимпиады-2018.
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ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА

В бельгийском городе
Генте (Бельгия) ежегодно
проходит один из самых
красивых фестивалей в
мире – фестиваль света.
Город украшают тысячами
светодиодных лампочек, а
ночью на улицах начинается
незабываемое световое шоу.
Каждый год в Бельгию на
праздник света приезжают
тысячи туристов с разных
уголков мира.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 26
По горизонтали. Остров. Офис. Заведение. Ломовик. Лазарет. Карат. Питон. Вол. Измор. Арара. Протон. Одра. Бокс. Рапс. Кипа. Мопс. Кара. Профан. Кока. Показание. Ромул. Кушак. Ком. Фото. Клоунада. Лидер. Нал. По вертикали. Олимп. Мосол. Самородок. Ми. Пар. Ворс. Икона. Вокал. Пуф. Остолоп. Сила. Сатир. Канон. Заказ. Заем. Раж. Ар. Обман. Ведро. Игла. Сет. Купе. Пас. Куш. Зефир. Колун.
Тариф. Шар. Минор. Парад. Наган. Кап.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия» обязательна. Цена свободная. Свидетельство о
регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.

16

Учредитель: Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ». Издатель: ООО «Хозяйство». Адрес учредителя: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1.
Адрес редакции: 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.12/1, стр.3, офис 10. Телефон: +7 (499) 34011-29. E-mail: spravedlivayagazeta@gmail.com
Пишите нам:

Главный редактор: Олег ЗАРЕМБА. Зам. главАДРЕС ДЛЯ
ного редактора: Дмитрий Носков. ЖурналиПИСЕМ:
107031, г. Москва, сты: Ольга Сластухина, Юлия Кирина, Федор
Тищенко, Наталья Филатова, Наталья Еремина,
ул. Большая
Александр Ника, Ирада Гусейнова, Андрей КозДмитровка, д.12/1, лов. Дизайн и верстка: Татьяна Павлова. Корстр.3, офис 10
ректор: Дарья Мусина.
spravedlivayagazeta@gmail.com

Общий тираж газеты «Справедливая Россия» – 78 460 экз. Подписано в
печать: 07.07.2014. По графику: 23:00. Фактически: 23:00
Печать: ОАО «Издательство «Молот». Адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 142А, ИНН 6168002880. Тираж: 56 960 экз. Заказ: 947.
Печать: ЗАО «Прайм Принт Воронеж». Адрес: 394008 Воронежская
обл., г. Воронеж, ул. Волгодонская, д. 18, кв. 62. ИНН 3663051252.
Тираж: 21 500. Заказ: 3463

