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Дэвид Стокман, экс-директор Белого дома по бюджету: «Россия может в любой момент обрушить рынок США»

МЕТРО 2014
УЖАС, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ
Резкое торможение,
скрежет металла и удар.
Удар, который поставил
точку в жизни более чем
двух десятков человек. Это
была страшная трагедия в
московском метро 15 июля
2014 года.
Все начиналось как обычно:
солнечное утро, не предвещающее беды. Десятки тысяч пассажиров, спешащих по своим делам – час пик. Они спускаются в
метро, не зная, что сегодня ктото из них уже никогда из него не
выйдет…
Метро 2014, начало…

Около 9-ти часов утра сошел
с рельсов поезд, двигающийся
по Арбатско-Покровской линии
метро. На скорости 70 км в час
машинист выполнил резкое торможение, но уже было поздно.
Из слов пассажира, находившегося в одном из вагонов злополучного поезда: «Все было
всмятку… Я полетел из середины
вагона в крайнюю секцию. Осталась часть вагона и только одно
окно. Пытался успокоить всех
вокруг. Висел на сломанном куске поручня. С парнями сорвали
форточку, а потом выбили окно.
Высота была около 4 метров
и мы выбрались по кабелям.
Трупы... Люди находились в обмороке. Выйти совсем некуда.

В МИРЕ

Нашли небольшое отверстие,
закрытое жестяными листами и
плотными кабелями. Все задымлено, гарь, вонь паленого кабеля
и каких-то красок, все кричали,
паника. Откуда-то взялся мужик
с молотком. С ним выдавили
жестяные листы – это был выход
на стройплощадку Метростроя.
Подсвечивали, пока рубили,
принимали людей сверху, успокаивали друг друга, задыхаясь
от гари. Но мне удалось выжить.
К счастью, мне удалось не потерять сознание, иначе бы я там
остался. В конце был долгий выход по строительным туннелям.
Связи не было нигде».
Страшно даже представить, что
тогда происходило с пассажирами этого поезда. Паника, кровь,
раскиданные по вагону тела –
словно ожившие кадры трагичного фильма «Метро 2014».
Они все-таки выбрались, но
уже не все…

К месту аварии, между метро
«Парк победы» и «Славянский
бульвар» срочно прибыли сотрудники МЧС. Они выводили
пострадавших, и выносили тяжелораненых. Окровавленные
люди, выбегали и падали прямо
у входа в метрополитен. Кареты
скорой помощи, одна за другой
отъезжали от места трагедии,
даже таксисты бесплатно развозили людей по больницам. Итог
этой страшной трагедии: погиб-

ЭКОНОМИКА

БРИКС
ПОХОРОНИТ США
стр. 3

НОРВЕГИЯ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ДЕНЕГ

ли 23 человека и около 300 по- место быть. Единственная верлучили ранения разной степени сия, которую исключили – тетяжести.
ракт. Мэр Москвы заявил, что
в аварии виновато отсутствие
По какой причине произошла дисциплины, и обещал сделать
авария, и можно ли было ее кадровые изменения.
избежать...
В момент аварии глава метрополитена находился в отпуске.
По основной версии, трагедия Под угрозой увольнения ему
произошла из-за неисправности все же пришлось вернуться в
стрелки на путях, которую рабо- Москву и вникнуть в разбирачие должны были закрепить с тельство причин случившейся
помощью специального блоки- трагедии.
ратора и замка. Но по каким то
причинам подвижной механизм
Это наша общая потеря!
был зафиксирован простой металлической проволокой.
Власти выплатят семьям погибших компенсации в 3 милМнение машиниста депо лиона рублей, а пострадавшим
«Планерная»: «Стрелку устано- –до 1,5 миллионов рублей. 16
вили не по маршруту следоваиюля был объявлен днем трания поезда, была не доведена
ура и скорби по погибшим в
– из-за этого произошел сход.
Стрелка проверяется каждую метро.
Сергей Миронов, председаночь, вместе со всеми путями и
тель
партии «Справедливая
шпалами. Предыдущие поезда
Россия»,
выразил слова глус 5:40 могли нормально проебокого
соболезнования
всем,
хать: если какие-то работы производились, первым поездам кто в то утро потерял родных и
давали предупреждения, чтобы близких людей. Это общее горе
те ехали аккуратно. Но стрел- до глубины души потрясло всех
ка сбилась, и у этого поезда не членов партии. Миронов пополучилось проехать. Это не- просил набраться мужества и
нормальная ситуация, стрелка сил, и пожелал скорого выздодолжна фиксироваться. Значит, ровления тем, кто смог выжить
ее ошибочно обслужил ответ- в этой страшной трагедии.
ственный за нее. Или аппараКонцы найти не просто…
тура получила повреждения от
вибраций, вызванных ремонтБасманный суд Москвы 17
ными работами.
Каждая из этих версий имеет июля арестовал двоих –Вале-

ПРОИСШЕСТВИЕ
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КТО СБИЛ
«БОИНГ»
НАД ДОНЕЦКОМ
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КУЛЬТУРА

КОБЗОН
ОБОЗВАЛ ГЛАВУ
МИД ЛАТВИИ

рия Башкатова и Юрия Гордова. По версии следствия, они
имели непосредственное отношение к проведению работ по
установке стрелки. Многие эксперты и общественность уверены, что в данном случае нашли
крайних, чтобы не углубляться
в расследование. Хотя у следствия есть вопросы и к другим
работникам службы метрополитена. Неверно установленная стрелка осматривалась несколько раз обходчиками пути.
«Обходя пути, рабочие должны
видеть как стрелочный перевод был установлен без жесткого крепления, и немедленно
сообщить руководству об этом
нарушении, затем движение
на данной линии должны были
остановить, а неполадки устранить. Но увы всего этого сделано не было», — сообщило
следствие.
21 июля задержаны еще двое
подозреваемых – заместитель
начальника дистанции капитального ремонта службы пути
Московского
метрополитена
Алексей Трофимов и директор
по производству субподрядной
организации Анатолий Круглов.
К ответственности могут привлечь и руководство третьей
дистанции. Именно сотрудники
этого подразделения отвечают
за обслуживание «синей» ветки. Руководителя и его заместителя уже отстранили от работы.

СПОРТ
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Меркель отмечает
60-летие и меняет
имидж
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

17 июля Ангела Меркель
отметила 60-летие. Свои
дни рождения канцлер
Германии празднует
всегда скромно. Однако в
60 лет Меркель, похоже,
решила сменить имидж
жесткого политика на роль
мамы-наставника, которая
выдвигает и опекает
молодых. Причем не только
в Германии, но и во всей
Европе.
Говорят, что у Меркель на
рабочем столе стоит портрет
соотечественницы Екатерины
II. То, что сегодня альтернативы политике Ангелы Меркель в
Германии нет, понятно многим.
Меркель продолжает взятый
курс, однако теперь намерена
вести к светлому будущему всю
Европу.
С этим, в частности, связано
ее активное участие во внутриполитических делах на Украине.
Правда, США, как более опытным и могущественным игрокам, удалось обыграть на этом
поле Меркель, – «ставленник»
Германии Кличко так и не смог
занять кресло президента.
Думаем, что неожиданностью для Меркель стала и ситуация, когда США фактически
не только отстранили Германию в украинском вопросе на
вторую позицию, но и втянули
ее в противостояние с Россией,
больно ударив по немецкой
экономике, а заодно и по самостоятельности в политике.
Но Меркель может держать
удар. Делает ставку на молодежь – и на немецких, и на
других европейских политиков.
К примеру, 34-летнего премьер-министра Эстонии Таави
Рыйваса. Эксперты называют
это «углубление контактов».
А вот с нынешним премьером
Италии Маттео Ренци канцлер
подружилась, когда он был
еще мэром Флоренции.
Интересно и то, что Меркель
во время своих международных поездок практически всегда встречается со студентами
ведущих вузов мира, потому
что воспринимает их как будущую элиту – политическую,
экономическую.
Так что Ангела Меркель еще
очень долго будет ведущим
политиком в мире. С юбилеем,
фрау Меркель!
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Европейские бизнесмены возмущены
санкциями США против России

Штаты все-таки ввели
новые экономические
санкции против РФ,
правда, так и не встретив
поддержки среди
еврокомиссаров. Более
того, Белый дом вызвал
недовольство Ассоциации
европейского бизнеса (АЕБ),
по мнению которой новые
экономические санкции
Штатов в основном «бьют»
по партнерам Европы, а
никак не Америки в РФ.
Пока Обама и соратники придумывают все новые и новые
санкции против России, европейские партнеры стоят в сторонке и пытаются разорваться,
– и Обаме угодить, и не потерять
окончательно Россию (а вместе с
ней и независимость) в качестве
важнейшего
экономического
партнера.
Третий пакет санкций, который
Белый дом утвердил 16 июля, во

многом не по силам ЕС. Свидетельство тому – протесты Ассоциации европейского бизнеса,
где уверены, что компании, попавшие в обновленный черный
список, не имеют никакого отношения к Украине, тогда как
именно украинским кризисом

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Дамаске прошла инаугурация
Башара Асада

прикрывается Обама, когда требует ужесточить антироссийскую
политику.
Так, европейские бизнесмены
заметили, что новые санкции
имеют отношение по большей
части к надежным и долгосрочным партнерам Европы в России,

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Жан-Клод Юнкер стал главой
Еврокомиссии

тогда как против компаний, сотрудничающих непосредственно с Америкой, толком ничего
не предпринято. То есть Штаты
односторонне приняли санкции,
которые бьют и по ЕС.
Особенно АЕБ возмутило, что
под санкции попали представительства Европейского инвестиционного банка и Европейского
банка реконструкции и развития. То ли США таким способом
пытаются в очередной раз надавить на ЕС и заставить также бойкотировать РФ (в ущерб себе),
то ли страна, пребывающая на
другом континенте, как обычно,
пытается ослабить всех и вся,
а самой остаться в стороне, не
неся убытков.
Даже после падения малайзийского боинга над территорией ДНР и бездоказательных
обвинений в адрес России Еврокомиссия не кинулась вводить новые санкции против РФ.
На что же еще придется пойти
Обаме?

Евросоюз не будет
расширяться
в ближайшие
пять лет
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Асад дал присягу, вновь вступая в должность
президента Сирии на следующие семь лет.

Европарламент одобрил кандидатуру
Жана-Клода Юнкера на пост председателя
Еврокомиссии, за него проголосовали 422
Праздничная церемония прошла 16 июля во депутата.
дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн в столице.
На торжестве присутствовало множество известПротив Юнкера дружно проголосовали евроных политических, религиозных и общественных скептики – фракция «Европейские консерваторы и
деятелей Сирии.
реформисты», значительная часть зеленых и групВыступая перед гостями, Асад пообещал «обе- па из сепаратистски настроенных парламентарирегать суверенитет родины и ее независимость, ев, представляющих малые народы Европы.
защищать целостность сирийской земли» и доби59-летний политик из Люксембурга Жан-Клод
ваться для своих граждан социальной справедли- Юнкер считается главным архитектором Маавости и единства нации.
стрихтского соглашения и ортодоксальным евБашар Асад набрал на недавних, первых в роинтегратором. Он выступает за дальнейшее
истории Сирии выборах на альтернативной осно- усиление полномочий центральных органов ЕС и
ве, почти 90% голосов. Режим Асада до сих пор ограничение власти национальных правительств.
подвержен активным нападкам оппозиции и бое«Мы срочно нуждаемся в совместной внешней
виков, но выстоял при немалом участии со сторо- политике и политике безопасности. Мы должны России. Именно РФ несколько раз накладывала ны следить за тем, чтобы действиям верховного
вето на резолюцию ООН по Сирии, не допуская представителя ЕС по иностранным делам больше
ввода миротворческих, прежде всего, американ- не препятствовали министры иностранных дел»,
ских войск. Именно РФ помогла Дамаску финан- – заявил Юнкер перед избранием на главный евсами – как возмездными, так и безвозмездными ропейский пост.
кредитами.
Для России избрание Юнкера и хорошо, и плохо.
С тех пор и Асад, и поддерживающая власть С одной стороны, усиление власти Еврокомиссии и
общественность заявляют, что именно благодаря сосредоточение внешнеполитических решений в
вмешательству Путина и российских дипломатов Брюсселе нивелирует антироссийские интриги полиСирию не постигла судьба Ирака. И хотя в стра- тиков стран Восточной Европы, с другой – у России
не все еще продолжаются беспорядки, конфликт уменьшается поле возможностей для игры на протиявно приобретает меньший масштаб, – теперь уже воречиях между странами Евросоюза. В любом слуочевидно, что Асад одержал верх над оппозицией. чае его политическая линия будет сильно отличаться
Доказательство тому – переизбрание на третий от линии его предшественника Мануэля Баррозу, косемилетний срок.
торый считался мастером непринятия решений.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Первое, о чем
заявил экс-премьер
Люксембурга ЖанКлод Юнкер, став
председателем нового
состава Еврокомиссии,
что ни одно государство
не сможет войти в
ближайшие пять лет в
состав ЕС.
Все дело в том, что, по
мнению главного еврокомиссара, ни одно из претендующих на членство в
организации государство
не выполнит так скоро необходимые для этого условия.
В то же время Юнкер «обнадежил» претендентов –
переговоры о вступлении
продолжаются.
Вопрос возможного членства в ЕС Украины председатель не затронул, однако
заявил: «Эти европейские
люди имеют свое место в
Европе».
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ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

16 июля Национальное
агентство по борьбе с
преступностью задержало
большое количество
подозреваемых в
сексуальных преступлениях
против несовершеннолетних.
Аресты были проведены в
результате спецоперации агентства, которая проводилась под
прикрытием с января 2014 года.
В сферу внимания агентства
попали самые разные люди –
медики разной квалификации,
учителя, полицейские, вожатые
скаутов. Никто из них никогда не
фигурировал в базах данных полиции и не привлекал внимание
правоохранительных органов.
Все арестованные были выявлены и отслежены по поисковым
запросам в интернете.
Заместитель директора Национального агентства по борьбе с
преступностью Фил Гормли рассказал журналистам о целях этой
операции: «Мы хотим, чтобы
эти преступники знали, что интернет не является безопасным
анонимным пространством, где
можно получить доступ к непристойным изображениям, что они
оставляют цифровой след, и что
полиция неизбежно найдет его».

Новым министром
иностранных дел
Британии назначен
Филип Хэммонд

Страны БРИКС объединяются
против агрессии США

В Бразилии в узком
кругу встретились лидеры
Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР – БРИКС.
Вопросы обсуждали сложные
и архиважные. С подачи
Владимира Путина страны
БРИКС объединяются, чтобы
противостоять «травле стран»,
которые не согласны с США
и ведут самостоятельную
политику.
Очевиндо, что в сложившейся
ситуации предложение российского президента попало, что называется, в яблочко. Сегодня уже многие страны устали и от постоянных
«цветных революций», которые
вспыхивают то в одной стране, то в
другой, и от хаоса и раскола стран,
которые они несут людям.
Что скрывать, раздражать стало постоянное бряцанье оружием
НАТО, которое хочет «повязать»
кровью как можно больше лидеров
стран и граждан, чтобы разделить
ответственность, загрести жар чужими руками, а главное, поставить
на «счетчик». Но больше всего шокирует циничность США: войны,
хаос, развалы государств, нищета,
долги – все это последствия вмешательства американцев во внутренние дела стран, которое называется
красивым словом «демократия».
При этом власти США требуют (не
просят, а именно требуют), чтобы
все вокруг поддакивали им, отка-

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

Полиция Англии
арестовала
660 педофилов

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

завшиеся подвергаются обструкции.
Мало того, что в средствах массовой информации грязью обливают,
называют агрессорами, так еще и
санкции вводят, пытаются шантажировать. Одним словом, травят.
Быть может, правда, стоит объединиться, чтобы противостоять
диктатуре США? Это реальный выход, если учесть, как американцы
боятся неподконтрольных объединений, союзов, альянсов. Для них
– это мощный удар, потому США

так любят разделять, чтобы властвовать.
И вот документы подписаны,
– время пошло. Страны договорились о создании своего Банка
развития и Резервного фонда. Капитал новой финансовой структуры составит 100 млн долларов.
Собственная финансовая структура БРИКС должна стать аналогом
Всемирного банка и Международного валютного фонда. Уже решено, что штаб-квартира банка будет

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Калифорнию могут поделить на шесть штатов

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

располагаться в Шанхае (Китай).
Первым президентом банка станет
представитель Индии.
Путин выводит БРИКС на новый
уровень, сделав объединение пяти
стран частью системы глобального
управления. Тогда с помощью ООН
можно будет противостоять ряду
государств, которые навязывают
мировому сообществу свой курс
на смещение неугодных руководителей, приводя к власти своих
марионеток.

Актрису Шеннон Ричардсон,
пытавшуюся отравить Барака
Обаму, посадят на 18 лет
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Премьер-министр
страны Дэвид Кэмерон уже
подписал соответствующее
постановление.
Хэммонд заменит Уильяма
Хейга, который подал заявление об отставке. Как объяснил
свое решение уже бывший глава британского МИД: «Обновление в политике – это хорошо,
но занимаемая должность – не
самоцель. После 26 лет в должности главы МИД для меня будет
правильным покинуть свой пост,
чтобы двигаться дальше».
О том, что уже выбран новый
министр иностранных дел, общественности стало известно из
интернета – о назначении Хэммонда премьер Кэмерон отписался в социальной сети Твиттер.
Хейг останется главой Палаты
общин до истечения срока своих полномочий (до 2015 года).
Ранее, начиная с 2011 года, Хэммонд возглавлял министерство
обороны Великобритании. Хэммонда заменит Майкл Фэллон.

Петицию о проведении референдума
о дроблении Калифорнии подписали
больше 1 млн 300 тыс. американцев!
Документ с соответствующим призывом
обнародовал миллиардер и видный общественный деятель Тим Дрейпер. Бизнесмен
спит и видит, как его родная Калифорния
делится на несколько частей: Центральную
Калифорнию (Туларе и Фресно); Западную
(Лос-Анджелес и Санта Барбара); Южную
(округ Орандж и Сан-Диего); Северную (Сакраменто и округ Сонома); Кремниевую долину (Сан-Хосе, Сан-Франциско, округ Монтерей, Окленд и Санта-Крус); наконец, штат
Джеферсон (северные земли, включая Мендосино и Хамбольдт).
Зачем же нужно делить штат на штаты?
Дрейпер заявляет: просто потому, что надо
что-то менять! По словам бизнесмена, «идея
состоит в создании маленьких штатов, которые будут иметь быстро реагирующее местное правительство, представительное и ответ-

ственное перед своими избирателями».
Свою идею эксцентричный богач продвигает с 2013 года. Вложил в проект уже почти
5 млн долларов из собственного кармана и
ничуть не жалеет. На сегодняшний день его
петиция собрала больше 1 млн 300 тыс. подписей (подписи собирают во всех 58 округах).
Референдум о разделении Калифорнии может
состояться уже в 2016 году.
Между тем, население Калифорнии составляет 38 млн человек, из них правом голоса
обладают около 24 млн граждан. Но для того,
чтобы получить право на тот самый референдум, Дрейперу хватило бы и 808 тыс. подписей, и он их заполучил.
Хотя миллиардер и его сторонники ждут не
дождутся, когда смогут начать работу по созданию «шести процветающих штатов» вместо
одного «неэффективного правительства», эксперты сомневаются, что дело зайдет так далеко. Проект наверняка не поддержит конгресс
США, кроме того, по данным последнего опроса населения, 59% калифорнийцев «делиться»
не хотят.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Актрисе Шеннон Ричардсон суд дал
18 лет лишения свободы за попытку
отравить президента США Барака
Обаму. Ядовитую смесь из рицина она
приготовила и для мэра Нью-Йорка
Майкла Блумберга.
От большего срока бывшую актрису
спасло лишь то, что она пошла на сделку
со следствием, признав вину. Ричардсон
задержали 7 июня 2013 года в штате Техас.
Изначально она обвиняла в покушении своего мужа. Неудачная попытка убийства первого лица государства была осуществлена
путем отправки ему отравленного письма.
Блумбергу, а также бывшему главе организации «Мэры против нелегального оружия» должны были прийти такие же. Недовольство гражданки США, из-за которого
она пошла на покушение, вызвала позиция
властей по вопросу о контроле за оборотом
огнестрельного оружия.
Ричардсон снималась во второстепенных
ролях в телесериалах «Дневники вампира»,
«Ходячие мертвецы» и в фильме «В тупике».
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Моя твоя научит.
Трудовые мигранты
смогут сдать экзамен
по русскому языку
с 1 сентября 2014 года
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Уже 1 сентября 2014
года наступает первый
«учебный год» для
мигрантов. У гастарбайтеров
начнутся экзамены по
русскому языку, истории
России и российскому
законодательству. Об
этом сообщила проректор
Российского университета
дружбы народов Анжела
Должикова, которая входит
в группу разработчиков
экзаменационных
вариантов.
С 1 сентября этого года для
того, чтобы легально устроится
на работу и получить временную
визу на время работы, мигрантам
придется сдавать комплексный
экзамен, напоминающий ЕГЭ.
При благоприятном прохождении экзамена мигрант получит
сертификат, который гастарбайтер должен предоставить в ФМС
РФ.
«Несмотря на то, что ФМС будет принимать сертификаты с 1
января 2015 года, экзамен можно
будет сдать раньше. Это делается
для того, чтобы не было проблем
с приемом документов в начале
года», – отметила Должикова.
Экзамен будет состоять из трех
модулей – это тестовая работа
по русскому языку, истории российского государства и законодательству РФ. Так, экзаменационная работа по истории будет
содержать 20 вопросов, включающих в себя 12 тем.
«Модуль по законодательству
наполовину будет состоять из
вопросов, связанных с Трудовым
кодексом. Часть заданий будет
касаться семейного права», –
уточнила проректор.
Мигранты смогут сдать экзамены в 385 центрах тестирования,
которые будут работать в отечественных вузах.
«При необходимости их число
будет увеличено», – сообщил заместитель главы Министерства
образования и науки РФ Вениамин Каганов.
Как отмечается, тестирование
для мигрантов будет платным,
однако не будет стоить «заоблачных» денег, отметил замминистра.
«Сведения о результатах экзамена будут заноситься в специальную базу, этой работой займется Рособрнадзор. Сами
сертификаты будут действительны в течение пяти лет», – заключил Вениамин Каганов.
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Общественная палата предлагает продавать
алкоголь отдельно от продуктов

Алкогольную продукцию
могут начать продавать
отдельно от продуктов
питания. Как сообщается,
данная инициатива
была выдвинута членом
Общественной палаты
Российской Федерации
Султаном Хамзаевым. Уже в
сентябре текущего года будут
внесены изменения закон о
госрегулировании оборота
алкогольной продукции
«Выкладка алкоголя никак
не регулируется законом, часто
можно встретить полки со спиртным поблизости от кассовой
зоны или же в самом высокопроходимом месте супермаркета. Тем более, что этот продукт
можно рекламировать в местах
продаж. Бутылки с пивом, вином
и водкой видят дети, и это неправильно», – отметил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
Отмечается, что для обсуждения данной инициативы будут приглашены представители
торговых сетей, производители
алкогольной продукции, а также
представители Росалкогольрегулирования.
«Мы рассчитываем, что к концу сентября будет сформирован и
внесен в Госдуму пакет поправок в
алкогольное законодательство, коТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

его словам, с принятием данной
инициативы магазинам не придется завешивать алкогольную
продукцию, как это происходит
в настоящее время. Поправки
в законопроект позволят администрациям магазинов закрыть
отдел или перекрыть подход к
секции в торговом зале.
Сколько спиртного
пьют в РФ

Алкоголь будут продавать отдельно от закуски

торый устроил бы и ритейл, и про- иной продукции и должна предизводителей алкоголя и при этом ставлять из себя самостоятельзащитил детей от популяризации ный отдел с собственной кассой.
спиртного», – отметил Хамзаев.
Второй вариант – организация
секции алкоголя вдали от кассовой зоны и рядов с продуктами
Какие предлагаются
варианты продажи алкоголя питания. При этом остается открытым вопрос, как расставлять
Хамзаев предлагает несколько спиртное в несетевых магазинах
путей решения данного вопроса. малой площади.
«Мы предлагаем совместно
В частности, рассмотреть магазинам два варианта безопасной выбрать наиболее оптимальный
для детей продажи спиртного. формат выкладки. Но дети не
Предлагается создавать так назы- должны видеть алкоголь и реклаваемые «магазины в магазинах», му алкоголя, это следующий шаг
т.е. секция с алкогольной про- в борьбе с алкоголизацией надукцией должна быть закрыта от селения», – заявил Хамзаев. По

Минтруд включил занятия физкультурой в
обязательный перечень по улучшению условий труда

Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации включило занятия
физкультурой и спортом в
типовой перечень ежегодно
реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению
условий и охраны труда
и снижению уровней
профессиональных рисков.
Теперь работодатель обязан
обеспечить сотрудников площадями для занятий спортом, соответствующим оборудованием,
либо выплачивать компенсации
работникам для оплаты занятий
спортом в клубах и секциях.
В министерстве отмечают, что
главная задача, которая была
поставлена, – это привлечение
граждан к регулярным занятиям
физкультурой и спортом. Кроме

Согласно данным Росстата
Российской Федерации, потребление спиртосодержащей продукции в России снизилось с 18
литров на душу населения в 2009
году до 13,5 литров в минувшем,
2013 году. Как отмечают специалисты, ежегодно от спиртного
гибнут более 75 тысяч россиян.
Однако у Всемирной организации здравоохранения немного
иные данные. Жители РФ потребляют в среднем 15,1 литров
чистого спирта в год. Однако,
россияне не являются лидерами
данного списка. Больше других
любят пригубить жители Белоруссии, где в среднем выпивают
17,5 литров чистого спирта на
человека. На втором и третьем
местах данного списка жители
Молдавии и Литвы, которые выпивают 16,8 и 15,4 литра чистого
спирта в год соответственно.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Астахов: иностранные усыновители должны
проходить психологическое тестирование в России

Уполномоченный по правам
ребенка при президенте
Российской Федерации
Павел Астахов предложил
обязать всех иностранцев,
которые желают усыновить
того, перечень дополнен меро- российских детей, проходить
приятиями по внедрению Все- психологические тесты на
российского физкультурно-спор- территории России.
тивного комплекса легендарного
Об этом сообщила пресс-служГТО (Готов к труду и обороне),
ба
омбудсмена, комментируя
включая оплату труда методиубийство 5-летнего российского
стов и тренеров.
Помимо этого, в перечень были мальчика приемным отцом из
включены обязательная органи- Италии. Как удалось установить,
зация и проведение физкультур- Массимо Маравалле с 2006 года
но-оздоровительных мероприя- наблюдался у психиатра.
«В прошлом году мы предтий, приобретение, содержание
и обновление спортивного ин- лагали внести поправку в заковентаря, а также создание и раз- нодательство об обязательном
витие физкультурно-спортивных психологическом тестировании
клубов, организованных в целях иностранных усыновителей на
массового привлечения граждан территории РФ. Тогда ее отклок занятиям физической культу- нили. Но я считаю, что это необрой и спортом по месту работы. ходимо – потратить час и пройти
Перечень мероприятий опре- здесь обследование, чтобы было
деляется индивидуально в ка- понятно, что человек здоровый»,
ждой компании исходя из специ- – цитирует слова Астахова его
фики ее деятельности.
пресс-служба.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ребенок был убит 18 июля
2014 года в Италии. Процесс усыновления был пройден в 2012
году, мальчик состоял на учете в
российском консульстве в Риме.
Примечательно то, что на момент усыновления Маравалле
уже был психически болен и постоянно обследовался у врачей.
Однако о психическом расстройстве не было упомянуто во время
оформления опекунства.
По словам Астахова, в суд были
пподаны поддельные документы,
отображающие здоровье обвиняемого. Были представлены заключения итальянских врачей, в
том числе нарколога, психиатра и
невролога, свидетельствовавших
о том, что Маравалле здоров.
«Предстоит разобраться, были
ли представлены в суд достоверные документы, а также были ли
эти документы проверены судом,
так как сейчас есть информация,
что приемный отец все-таки
страдал психологическим расстройством и даже принимал
таблетки», – отметил детский омбудсмен.
Отмечается, что на момент
усыновления у ребенка были
родственники, а также на него
претендовала российская семья,
которой было отказано в оформлении опекунства.
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СНГ
Казахстан запретил
латвийские шпроты
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Казахстане в партии
латвийских шпрот нашли
бензопирен. Агентство по
защите прав потребителей
приостановило продажу
балтийских шпрот с вредным
веществом. Производители
сослались на нечистоплотных
дилеров.
После того, как казахстанское
агентство по защите прав потребителей запретило продавать латвийские шпроты с бензопиреном и
изъяла из продажи 10 тысяч банок,
для выяснения всех обстоятельств
дела в республику прибыл генеральный директор производственно-ветеринарной службы Латвии
Марис Балодис.
На встрече с главным врачом Казахстана Жандарбеком Бекшиным
Балодис предположил, что под знаменитым брендом в республике
продают подделку. Ее поставляют
нечистоплотные дилеры, уверен
глава ветеринарной службы Латвии.
Балодис выразил готовность сотрудничать в вопросе обеспечения
безопасности латвийского деликатеса. Казахстанская сторона предложила латвийским коллегам выявить и перекрыть каналы экспорта
контрафактной продукции в республику.
Как известно, бензопирен относится по опасностии к веществам
первого класса, наряду со свинцом. Главная опасность заключается в том, что он не выводится из
организма человека.

Страны СНГ снизят тарифы
мобильной связи
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Снижение тарифов должно
произойти в ближайшее
время после урегулирования
межоператорских
взаиморасчетов между
правительствами стран
Содружества.
Главы администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) одобрили Соглашение о принципах осуществления
межоператорских взаиморасчетов
при оказании услуг международной электросвязи государствучастников СНГ, в том числе и в
международном роуминге.
Документ разработан по инициативе операторов связи СНГ,
для урегулирования уровня ставок операторов на услуги международной телефонной связи.
Предполагается, что соглашение
обеспечит равный подход ко всем
сторонам при установлении, введении и взимании косвенных
налогов, включаемых в тарифы,
применяемые по межоператорским расчетам, а также при установлении либо изменении шага
тарификации, применяемого при
оказании услуг международной
электросвязи, в том числе, услуг
международного роуминга.
«В
дальнейшем,
после
утверждения данного соглашения
главами правительств стран-участников РСС, операторы смогут начать работу по снижению межоператорских тарифов, в том числе на
международный роуминг».

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Президент Таджикистана жалуется –
наркотрафик испортил имидж

Президент Таджикистана
Эмомали Рахмон
выразил сожаление,
что наркотрафик портит
имидж Таджикистана.
По официальным
статистическим данным,
только за прошлый год были
задержаны 200 граждан
Таджикистана, которые
перевозили общим весом
полтонны героина.
За Таджикистаном закрепился имидж республики, которая
занимается наркотрафиком. Это
подрывает авторитет страны и
народа на международной арене, возмущается глава Таджикистана.
Из официальных данных также
следует, что Таджикистан прочно
сохраняет первое место в СНГ по
количеству изымаемых наркотиков. В частности, за почти 20 лет
таджикские правоохранительные органы и сотрудничающие с
ними российские пограничники,
охраняющие таджикско-афган-

скую границу, изъяли 102,2 тонны наркотиков.
Президент Таджикистана также с сожалением констатировал,
что если бы наркоперевозчикам
удалось вывезти из республики
количество изъятого с 2000 года
смертельного товара, то наркозависимыми стали бы 43 миллиона человек.
Эмомали Рахмон подверг критике милицейские чины, которые
предпочитают ловить мелких
торговцев, тогда как наркобаро-

ны уходят от ответственности. Он
потребовал усилить профилактическую работу.
Сегодня большую проблему
для Таджикистана представляет
охрана границ с Афганистаном,
протяженность которой составляет 1344 километра. Фактически основной поток наркотиков
идет из Афганистана, и после
вывода коалиционных войск из
страны вопрос безопасности таджикско-афганской границы становится крайне сложным.

Украина: идет всеобщая мобилизация

Увы, каждая неделя все отчетливее дает понять миру, что в
реальности представляет из себя
украинский кризис, кто разыгрывает «украинскую карту», кто осуществляет постановку, которую
уже поставили в Египте, Югославии, Ираке, Ливии и далее по списку. Что называется, пазл постепенно складывается.
Только вот от этого не легче.

Сровнять с землей
Тем временем украинская армия продолжает бомбить мирные
города. Они даже не слушают заявлений экспертов ОБСЕ о том,
что ведется обстрел жилого сектора, что никаких военных объектов
в том же, к примеру, Луганске нет.
Вовсю идет мобилизация граждан Украины на войну. Так, издание
«Вести» со ссылкой на военкома
города Нежин Черниговской области сообщает, что этот небольшой
городишко к концу месяца должен

Содружество
независимых
государств


Премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев
пригрозил уволить чиновников,
которые медлят с исполнением
пунктов «дорожной карты» вступления республики в Таможенный союз.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Как-то незаметно с первых
полос зарубежных средств
массовой информации
«сошла» Украина, уступив
место боям между Израилем
и Палестиной. Ближний
Восток оказался загранице
ближе, чем гражданская
война славян в центре
Европы. И только Россия
по-прежнему с болью и все
еще надеждой внимательно
следит за происходящим,
пытаясь помочь,
образумить, остановить,
открыть глаза украинцам.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Украина мобилизует в армию все больше и больше людей

поставить под ружье и направить
в так называемые «отряды территориальной обороны» минимум
300 человек, максимальный призывной возраст – 55 лет. Похожая
информация приходит и из Ивано-Франковска: до 25 июля в городе негласно должно быть отмобилизовано 1400 человек. Села же
обязаны отправить в армию по 40
мужчин. А в Одесской области план
призыва и того больше: 20 тысяч от
региона отправятся в Донбасс.
«Численности армии явно не
хватает для получения контроля
над Донбассом, – рассказал на
условиях анонимности источник в
Министерстве обороны. – Это по
идее не новый призыв, а продолжение старого. Территориальные
батальоны и так существовали еще
с марта. Просто теперь их отправляют на фронт. Хотя обещали не
делать этого. Мужики из Херсона,
например, думали отсидеться на
сборах в казарме, рядом с домом,
но их на днях погрузили и отправили в Донбасс. В Николаеве та же
история».

Во Львове и Киеве матери, сестры, жены пикетируют здание администрации в знак протеста против мобилизации с лозунгами «Кто
будет кормить наших детей?», «Не
хотим, чтобы наши дети стали пушечным мясом», «Наши родные
голодают в вашей армии».
А майдановцы вообще заявили,
что отправятся в места боевых действий только с детьми депутатов.
Кто может, откупается. Как нам
стало известно, за медицинскую
справку, освобождающую от армии, выкладывают (по большому
знакомству, со скидками) до одной тысячи евро. Деньги собирают
у родни и знакомых, потому что на
работе стали задерживать зарплату.
Власти Украины как будто целенаправленно стирают с лица земли восток, а заодно и память. Это
как в анекдоте, над которым они
когда-то смеялись: хохлы вырубают березки, чтобы русские не могли, глядя на них, мечтательно произносить: «Родина»... Дошутились
до войны.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

 В Алматы состоялась рабочая встреча руководителей
органов пограничного контроля
пограничных ведомств СНГ. Руководители погранслужб обсудили
задачи своих ведомств в укреплении региональной безопасности
СНГ.

Президент Кыргызской
Республики Алмазбек Атамбаев
принял министра иностранных
дел Республики Таджикистан
Сироджиддина Аслова. Встреча
была посвящена обсуждению
сложившейся ситуации в приграничных районах двух государств.
Были затронуты вопросы строительства автодорог и мостов.

Сборная Таджикистана
с успехом выступила на чемпионате Азии по спортивному и
боевому самбо в Узбекистане.
Самбисты разыграли медали в
девяти весовых категориях среди
мужчин и женщин в спортивном
самбо, а также в одиннадцати –
среди юниоров и молодежи. В активе сборной Таджикистана – 52
медали (8 золотых, 11 серебряных и 33 бронзовых).

Премьер-министр Армении Овик Абрамян объявил, что
Соглашение о вступлении Армении в ЕАЭС будет подписано
до конца октября текущего года
на очередной встрече глав государств ЕАЭС в Минске.

В Алматы состоялся 5-й
раунд консультаций по проекту
строительства Рогунской ГЭС с
участием заместителей глав правительств Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана
и Туркменистана.
 МИД России предпринимает меры в связи с проведением Израилем военной операции
в секторе Газа по обеспечению
выезда из Палестинской автономии граждан России и стран СНГ,
обратившихся с просьбой оказать
им в этом содействие.
 Пятый конкурс на соискание премии СНГ за достижения
в области качества продукции и
услуг объявлен в государствах-участниках СНГ. Такое решение
принято Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
стран Содружества.
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В Крыму пройдёт
перепись населения
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В четвертом квартале
2014 года в Крыму будет
проведена перепись
населения.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр
России Дмитрий Медведев. Во
время заседания правительства он сказал, что последняя
перепись на полуострове проводилась 15 лет назад. В соответствии с оценками от 1 января
2014 года в Крыму постоянно
проживало 1 958 504 человека
– это 26-е место среди регионов
России.

Магаданцам
подарили снимки
области из космоса
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Метро должно развиваться не в ущерб безопасности –
депутат Госдумы

Заместитель
председателя
комитета
Госдумы по
транспорту
Михаил
Брячак
(«Справедливая Россия»)
возложил ответственность за
аварию на политическое
руководство Москвы,
которое развивает метро без
достаточного внимания к
безопасности.
В интервью LifeNews Михаил
Брячак сказал, что власти Москвы стремятся увеличить количество веток и станций метро, но
развитие должно осуществляться
не за счет безопасности.
Ответственность за произоТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Трагедия в московском метро 15 июля 2014 года

шедшее должны нести должностные лица, принимающие
стратегические и политические
решения, а не работники технических служб, которые выполняют свою работу хорошо.

На Алтае пострадавших от наводнения
хотят оставить без компенсаций
ФОТО: spravedlivo.ru

Документ №666

Летчик-космонавт, Герой
России Павел Виноградов
подарил магаданцам
фотографии Дальнего Востока
из космоса, сделанные им во
время экспедиции на МКС в
2013 году.
Так космонавт поздравил с
75-летием город, в котором родился. Всего за время своего
последнего полета Виноградов
сделал 129 тысяч фотографий.
«Около 30 тысяч снимков с борта МКС запечатлели Дальний
Восток. Мне хотелось передать
все красоты планеты и нашего
края», – прокомментировал поступок летчик.

В воздух поднялся
самолёт, сбитый
73 года назад
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Новосибирске
авиареставраторы
воскресили советский
истребитель времен Великой
Отечественной войны МиГ-3
с серийным номером №4321,
найденный семь лет назад в
болотах Тверской области.
Восстановленный
истребитель успешно поднялся в воздух и приземлился. По словам
умельцев, руководивших экспериментом, превратить самолет
в музейный экспонат не сложно,
труднее сделать так, чтобы самолет мог летать. Порой на это
уходят годы. На восстановление
МиГа потребовалось 5 лет.
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Депутат сказал, что по результатам работы госкомиссии неизбежно будут приниматься решения по персоналиям.
Брячак раскритиковал руководителя московского метро, ре-

видации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий» предполагается оказание
гражданам двух видов финансовой поддержки:
единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека и финансовой
помощи в связи с утратой имущества (50 тысяч за
частичную и 100 тысяч – за полную утрату). «Согласно данному постановлению обследование
жилья граждан не предусмотрено. Не предусмотрено возмещение ущерба за причиненный вред
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера домовладениям, нежилым
строениям, земельным участкам, подсобному
хозяйству», – резюмирует г-н Живонидко.

«Списали ущерб»

После разрушительного паводка на Алтае
прошло полтора месяца. Однако нешуточные
страсти в регионе не утихают по сей день.
Жители так и не получили обещанных выплат,
предназначенных для ремонта жилья.

Полтора месяца спустя
Недовольство граждан в селе Талица Советского района в любой момент может обернуться
массовыми акциями протестов. Здесь районные
власти до сих пор не только не выплатили, но и
не объяснили, когда и на какую материальную
поддержку сельчане могут рассчитывать.
В одном из документов, оказавшемся в распоряжении пресс-службы регионального отделения партии «Справедливая Россия» (документ
подписан замглавы администрации по газификации Юрием Живонидко – ред.), содержатся любопытные сведения.

Получается, что чиновники Советского района
буквально «списали» ущерб, причиненный стихией жилым домам. Ранее краевые власти обещали выплатить компенсации на капитальный
ремонт и восстановление уничтоженных стихией домовладений. Об этом говорил губернатор
Алтайского края Александр Карлин: «Есть полностью уничтоженные дома, есть дома, требующие капитального ремонта, а есть такие, где еще
предстоит принять решение о судьбе строения
по прошествии времени, потому что ситуация
меняется. Вода отступает медленно, и процессы
разрушения продолжаются. В крае создан реестр
пострадавших домов и объектов ЖКХ, разрабатываются документы по объемам предстоящих
работ».
Получается, что чиновники умышленно вводят
своих односельчан в заблуждение. Правда, зачем им это нужно, пока не ясно. Вероятно, точки
над «i» в теме компенсаций будут расставлены
после ответа на запрос депутата Госдумы, справедливоросса Александра Терентьева в адрес
краевой администрации о причинах непонятного
инцидента.
ФОТО: altai.spravedlivo.ru

666
В ответе за номером 666 чиновник сообщает,
что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014
года №110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и лик-

Из-за наводнения без крова остались
тысячи жителей

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

акции которого на трагедию не
было в течение дня. По его словам, вовремя не отреагировать
– неэтично. «Есть морально-этические нормы», – сказал депутат.
Поведение начальника московского метро Ивана Беседина «вызывает обоснованную
критику, но надо поблагодарить
медицинскую службу и пожарных,
продемонстрировавших
блестящий уровень, на который
должны ориентироваться чиновники».
Брячак сказал, что все решения по развитию метро должны
проходить общественные слушания, и надеется в ближайшее
время получить от московского руководства разъяснения по
произошедшему и планах по
предотвращению подобных инцидентов.

В Симферополе нашли
16 тонн ворованной
гуманитарной помощи
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Катетеры, зонды, капельницы,
шприцы и другие медицинские
материалы буквально гнили
на нелегальных складах
республиканской клинической
больницы имени Семашко
в Симферополе, в то время
как пациенты покупали такие
материалы за свои деньги.
16 тонн гуманитарного груза были обнаружены в незаконных амбарах больницы во время внеплановой проверки
16 июля. Коробки со всевозможными
медицинскими материалами, отправленными в Крым еще год назад, даже
не были распакованы.
Как сообщил Аблямит Зиядинов, замминистра здравоохранения Республики
Крым, на одном из складов были найдены медицинский инвентарь и оборудование, на другом – всевозможные
расходные материалы, необходимые в
области хирургии и терапии, в практическом здравоохранении.
В коробках все это время «простаивали»: хирургическая сетка, катетеры, зонды, шприцы, калоприемники и другое
оборудование, которое используется в
операциях для торможения срастания
поврежденных тканей, а также задействуется в профилактике и практическом лечении.
Тем временем пациенты были вынуждены тратить собственные деньги на те
же катетеры и зонды, так как якобы в
больнице материалов не хватало. При
этом коробки с недостающими оборудованием и материалами буквально гнили
на складах. Условия хранения были настолько плохими (в основном из-за сырости), что найденные предметы уже не
могут использоваться по назначению.
Новое руководство больницы помогает следствию выяснить все обстоятельства случившегося и привлечь виновных
лиц к ответственности.
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ЭКОНОМИКА

MasterCard и Visa
отказались отключать
карты Газпромбанка,
попавшего под санкции
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Представители ведущих
платежных систем отмечают,
что новая волна санкций США
против России блокирует ряду
банков доступ к американскому
рынку капитала, что не имеет
прямого отношения к работе
Visa и MasterCard.
16 июля США ввели против РФ
новые «жесткие» экономические
санкции в связи с последними событиями на Украине, считая, что,
перекрыв доступ нескольким российским банковским структурам к
американским капиталам, наносят
серьезный удар по России.
Несмотря на то, что подведомственный российскому Газпрому
Газпромбанк попал в расширенный черный список Белого дома,
ведущие платежные системы мира
Visa и MasterCard отказались прекращать сотрудничество со структурой. В MasterCard не считают,
что новые ограничения затрагивают и их работу. В Visa заявили,
что не намерены разрывать отношения ни с Газпромбанком, ни со
Связь-Банком, ни с Глобэксом, пополнившими список «неугодных
Обаме».

Россию дискриминируют
по рыбной
и металлургической
отраслям

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Вкладчики банков-банкротов просят
Путина снять полномочия с АСВ

16 июля на Тверском бульваре в Москве прошел митинг, на который собрались
вкладчики порядка 38 банков, лишившихся лицензий.
По данным самих
вкладчиков, во время
так называемой чистки
банковского сектора
пострадало 20% населения
России. Митингующие
обратились к президенту
России с просьбой изменить
законодательство, чтобы
«остановить «рейдерство» со
стороны АСВ («Агентства по
страхованию вкладов»).
Кроме того, вкладчики, потерявшие депозиты, хотят, чтобы
на добропорядочность проверили конкурсного управляющего
в Счетной палате – господина
Мирошникова, который якобы
оставил без внимания реальных
должников финансовых учреждений.
В письме к Путину вкладчики
сообщают, что АСВ, на которую
возложена ответственность покрывать часть сгоревших вкладов в разорившихся банках на
сумму 700 тыс. рублей, не справляется со своими обязанностями в связи с возросшим количеством банков-банкротов.
«АСВ необходимо отчитываться «о проделанной работе», и
руководство агентства пытается

По словам директора
департамента
торговых переговоров
Минэкономразвития Максима
Медведкова, российской
продукции перекрывают доступ
на рынки некоторых стран.
По факту дискриминации по
двум отраслям Россия готовится
подать иски в ВТО.
Представитель ведомства рассказал, что семь предприятий
рыбной отрасли уже подали свои
претензии в Минэкономразвития,
а еще одно из металлургической
отрасли готовит заявку. Каким
именно компаниям перекрывают
рынок, – Медведковым не было
уточнено.
Перед подачей исков будут проведены консультации, которые
могут урегулировать торговый
конфликт без суда. Иски будут поданы в сентябре, когда закончатся
месячные августовские каникулы в
органах ВТО.

компенсировать свои неудачи
за счет простых вкладчиков: АСВ
предпочитает засуживать простых граждан, а не искать реальных виновников банкротства.
Вместо того, чтобы заниматься
своей прямой деятельностью
и выполнять функции конкурсных управляющих и взыскивать
понесенные расходы с реальных расхитителей, чиновники
предъявляют иски фиктивным
должникам и необоснованные
иски простым гражданам-вкладчикам.
В итоге злоумышленники
успевают замести следы, а вся
репрессивная машина давит
на обычных людей, виновных

Россия может обрушить американский рынок

Россия может в любой
удобный для себя момент
обрушить рынок США – таково
мнение бывшего директора
Белого дома по бюджету
Дэвида Стокмана.
Экс-директор многие годы выступал против политики Федеральной резервной системы (ФРС)
США, предупреждая американское правительство об опасности.
Стокман открыто говорил, что
зреет «пузырь всех пузырей». Экономист считает, что Россия может
стать тем самым фактором, из-за
которого лопнет огромный «пузырь».
Стокман в эксклюзивном интервью американскому телеканалу
CNBC рассказал, что потрясения на
российском рынке могут спрово-

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Американские СМИ
сообщают, что местные
ТЭЦ вынуждены покупать
российский уголь.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

США перешли
на российский
уголь

цировать серию так называемых
«черных лебедей», то есть событий, наступление которых влечет
за собой значительные изменения
на финансовых рынках. Из-за этого индекс S&P 500 (500 избранных
акционерных компаний США, имеющих самую большую капитализацию) потеряет сотни пунктов.
Американский эксперт говорит,
что сегодня США находятся на самой вершине пузыря, который надувался с 2009 года. Он убежден,
что любое неожиданное событие,
даже такое, как украинский конфликт, вызовет сильнейшие распродажи на финансовых рынках.
При этом Стокман, критикуя
нынешнего президента Обаму за
провокацию событий на Украине,
большую вину возлагает на ФРС,
которая и создала благоприятные
условия для надувания «пузыря».
В результате системы сложился
хрупкий рынок, и если ситуация с
Россией зайдет слишком далеко,
то рынок может рухнуть в любой
момент.
Стокман особо подчеркивает,
что Федеральная резервная система, несмотря на огромные вливания в экономику, так и не способна
обеспечить устойчивость экономического роста.
Экономист с сожалением подчеркивает, что несмотря на огромные вливания денег в экономику,
она прибавит два процента, «если
нам повезет», и это будет отражать
ее естественный потенциал.

лишь в том, что их зарплата перечислялась на карточку того
или иного банка», – уверяют
пострадавшие.
Вкладчики считают, что нужно «усмирить АСВ или передать
функции Конкурсного управляющего имуществом банков другому
органу, выбранному кредиторами банка». Активные вкладчики
просят пересмотреть законодательство и ввести поправки, касающиеся уполномоченных по
делам предпринимателей в регионах и уполномоченных по правам человека, которые позволят
им защищать интересы граждан.
Сегодня уполномоченные такого
права лишены.

Штаты занимают второе место
в мире по добыче угля и находятся на четвертой строчке по объему экспорта. При этом страна
достаточно много импортирует.
В связи с тем, что зима 2013-2014
года выдалась холоднее обычного, спрос на уголь серьезно возрос.
Синоптики предвещают холода и этой зимой, ТЭЦ начали
вдоволь закупаться ресурсами.
Крупнейшая тепловая электростанция штата Нью-Гемпшир
Schiller station в июне 2014 года
купила 38 тыс. 500 тонн российского угля, доставленного из
Риги.
Эксперты считают, что российский уголь имеет очевидные достоинства. Он обладает высокой
удельной теплотой сгорания и
низким содержанием серы.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Норвегии в скором времени исчезнут деньги

Эксперты предполагают,
что именно Норвегия станет
первой страной, полностью
отказавшейся от наличных
расчетов.
Уже сейчас почти любые услуги
и товары в Норвегии оплачиваются картой. Наличные в ходу разве
что на уличных ярмарках и в общественном транспорте. Бумажными
деньгами расплачиваются от силы
5% норвежских домохозяйств (в
России, для сравнения, 25%).
Организация Finance Norway, в
которую входят крупнейшие банковские и страховые норвежские
структуры, считает, что страна
уже к 2020 году полностью откажется от традиционной формы
денег. Это выгодно и в рамках
государственных затрат – на обслуживание наличных в мировой
экономике уходит 1,5% ВВП. Также
операции по обработке наличных
обходятся в два раза дороже электронных платежей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Кроме того, отказ от налички позволит элементарно снизить процент грабежей и куда более продуктивно бороться с финансовыми
преступлениями.
Между тем, даже если соответствующий современным реалиям
законопроект поступит на рассмотрение в правительство Норвегии,
его может и примут, но не сразу.
Так как отказ от бумажных денег, в
лучших демократических традициях, считается дискриминацией. То
есть граждане светского государства должны иметь право выбора
– расплачиваться карточкой или
деньгами, даже если бумажных
денег у них нет. Кроме того, никто
не отменял виртуальное воровство.
Отказ от наличных расчетов в
той или иной степени – мировой
тренд. Согласно экономическим
прогнозам, уже в текущем, 2014
году платежи посредством мобильных устройств возрастут на
58,5%.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Воспитатель и Сергей Миронов: «Только международное расследование
под эгидой ICAO расставит все точки над i»
устроитель России»

«Горжусь
этими нашими
соотечественниками»

Лидер «Справедливой
России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
в прямом эфире РСН рассказал
о своей позиции в связи с
крушением «Боинга-777»
MH17.

17-18 июля в России прошли
юбилейные торжества,
посвященные 700-летию со
дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.
17 июля состоялся крестный
ход из города Хотьково в Сергиев
Посад, приуроченный к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
В мероприятии приняло участие
более 50 тыс. паломников.
18 июля в Сергиев Посад приехал президент России Владимир
Путин. Вместе с предстоятелем
Русской православной церкви
Патриархом Кириллом Владимир Путин посетил Успенский
собор Троице-Сергиевой лавры,
а также Троицкий собор, построенный на месте погребения
Сергия Радонежского, осмотрел
келью святого.
В своей речи на празднике Владимир Путин отметил: в
истории России Сергию Радонежскому принадлежит поистине судьбоносная роль «Воспитателя и устроителя России».
Мудрое и твердое слово Сергия
Радонежского стало духовной
опорой, поддержкой в тяжелый
период иноземного нашествия и
внутренних раздоров, и именно
тогда прозвучали его пророческие слова: «Любовью и единением спасемся» – подчеркнул
президент. «Этот призыв, наполненный непоколебимой верой,
послужил объединению русских
земель, навсегда вошел в душу
нашего народа, в нашу историческую память», – сказал президент.

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
заявил по случаю юбилея Сергия Радонежского:

«Не много найдется в мировой истории людей, которые
сыграли бы такую выдающуюся роль одновременно и в религиозной жизни, и в жизни
государств и народов. У нашей
государственности много корней, много истоков. У одного из
них, наверное, самого крепкого, самого живительного, стоял
Сергий Радонежский. И то, что
празднование юбилея великого
подвижника заставляет нас еще
раз обратиться к основам нашей
государственности, к основам
нашей духовности именно тогда, когда перед Россией встали
новые вызовы, говорит только
об одном – преподобный Сергий
Радонежский продолжает служить России».
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«Эта ужасная катастрофа,
повлекшая смерть
невинных людей, привнесет
очень большие изменения
во все международные
отношения».
Сергей Миронов считает, что Министерство обороны России представило убедительные данные, на
основе которых выводы должна
сделать международная комиссия
под эгидой ICAO (Международная
организация гражданской авиации).
Именно на варианте резолюции
ООН по крушению «Боинга-777»
MH17, которая предполагает участие ICAO, настаивала и российская
делегация, поскольку эта организация вне политики, «им нужна истина», сказал депутат.
Миронов отметил, что, судя по
представленным Минобороны России данным, диспетчеры специально отклонили курс «Боинга-777»

У Сергея Миронова есть свои версии крушения «Боинга»,
но окончательный вывод –за международной комиссией

MH17 севернее на 14 км и снизили
его эшелон до 10 тысяч метров, чтобы Су-25 украинских ВВС, замеченный локаторами в России в 3-5 км
от «Боинга», смог на короткое время приблизиться к пассажирскому лайнеру. Однако, подчеркнул
Миронов, только международное
расследование под эгидой ICAO
расставит все точки над i.
В любом случае эта ужасная катастрофа, повлекшая смерть невинных людей, привнесет очень
большие изменения во все международные отношения, в ситуацию на Украине и на юго-востоке

Украины. Это абсолютно новый
фактор, который определит развитие событий, отметил Сергей Миронов, не исключив, что крушение
самолета было провокацией. Он
уверен, что ополченцы передадут черные ящики с «Боинга-777»
MH17 международной комиссии
нетронутыми.
Сергей Миронов отметил, что непризнание США и Европой наличия
военных действий на востоке Украины привело к катастрофе «Боинга-777». «Первопричина трагедии
– политика двойных стандартов»,
– считает Сергей Миронов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Единая система воздушно-космической обороны
закроет всю территорию РФ

15 июля заместитель
гендиректора по научнотехническому развитию
концерна ПВО «АлмазАнтей» Сергей Друзин
сообщил, что концерн
приступил к проектированию
единой системы воздушнокосмической обороны (ВКО)
России.
Создание единой системы ВКО
анонсировал в июне 2013 года
глава государства Владимир Путин. Комплекс ВКО интегрирует
системы предупреждения о ракетном и воздушном нападении,
средства обнаружения и средства поражения целей.
Сейчас система ПВО России состоит из пяти частей – четыре системы ПВО относятся к военным
округам, пятая система принадлежит войскам воздушно-космической обороны.
В 2013 году концерн ПВО «Алмаз-Антей» заключил с Минобороны России государственные контракты на проведение
опытно-конструкторских работ
по проектированию системы
ВКО.
Генштаб планирует, что создаваемая система ВКО даст возможность обнаруживать пуск
баллистических и крылатых ракет противника. Периметр территории страны будет прикрыт
современными радиолокационными станциями предупрежде-

К 2020 году не менее 70 процентов средств ВКО будут
новейшими

ния о ракетном нападении.
По госпрограмме вооружения
до 2020 года на создание ВКО
будет затрачено 3,4 триллиона
рублей – примерно 20% всех
средств, идущих на перевооружение армии и флота. К 2015
году войска ВКО будут иметь не
менее 50% современных вооружений, к 2020 году – не менее
70%.
ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”» объединяет предприятия,
разрабатывающие и выпускающие системы ПВО и ПРО. Предприятия, собранные в концерн,
разрабатывают, производят и
модернизируют зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и его компоненты
(основная сфера деятельности
концерна – противовоздушная
оборона).

Войска воздушнокосмической обороны России
Сейчас войска воздушно-космической обороны (ВВКО) объединяют силы и средства, отвечающие за
обеспечение безопасности России
в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, решающими
задачи противовоздушной обороны (ПВО). Войска интегрируют под
единым руководством все силы и
средства, способные вести борьбу
в воздушной и космической сфере. Объекты ВКО расположены по
всей территории России – от Калининграда до Камчатки, а также за
ее пределами.
В странах ближнего зарубежья
– Белоруссии, Казахстане и Таджикистане дислоцированы объекты систем предупреждения о
ракетном нападении и контроля
космического пространства.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Сергей Миронов подтвердил,
что «Справедливая Россия»
официально признала ЛНР и
ДНР, а лично он поддерживает
тех добровольцев, граждан
России, кто отправляется с
оружием в руках отстаивать
суверенитет ДНР и ЛНР «рядом
с нашими братьями».
«Я горжусь этими нашими
соотечественниками», – заявил
Сергей Миронов.
Лидер СР считает, что необходимо контролировать границу
с Украиной, обеспечивать проход на территорию России беженцам и давать возможность
добровольцам, тем, кто хочет
помогать борьбе ДНР и ЛНР,
проходить на территорию этих
республик.
«Это моя личная точка зрения», – добавил депутат.
Сергей Миронов напомнил,
что в Госдуму уже внесены поправки о добровольцах и частных военных кампаниях, которые позволят сделать так, чтобы
настоящие патриоты не подпадали под понятие наемников и
тех, кто нарушает закон.

Олег Нилов
предлагает отказаться
от размещения
резервов России
за рубежом
Заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Олег
Нилов предлагает запретить
размещать средства Резервного
фонда и Фонда национального
благосостояния России за
рубежом в ответ на санкции в
ее адрес.
Парламентарий предлагает за
счет установления демократичной процедуры принятия решений о распоряжении значительными бюджетными средствами,
составляющими основу Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, прийти к
тому, чтобы отказаться от размещения в зарубежных банках российских средств и отказаться от
покупки ценных бумаг иностранных государств.
Чтобы минимизировать потери
от санкций, депутат предлагает
вернуть госмонополию на производство этилового спирта и табака
– соответствующий законопроект
уже внесен фракцией «Справедливая Россия» в Госдуму.
«Не ожидая осенней сессии,
предлагаю собраться на внеочередное заседание Госдумы, чтобы обсудить эти инициативы», –
подчеркнул Олег Нилов.
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БОИНГ
Малайзия опровергла
ложь Украины о
присутствии на борту
80 детей и американцев
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Ложью назвала малайзийская
сторона растиражированные
Украиной данные о том, что
в подбитом Boeing 777 были
80 детей и граждане США.
Малайзия привела свои данные
о пассажирах, находившихся на
борту лайнера.

Пресс-служба авиакомпании
Malaysia Airlines сообщила: на
Boeing 777, потерпевшем крушение 17 июля в районе Донецкой народной республики,
было три ребенка. Как уточнила
пресс-служба, два малыша являлись гражданами Малайзии,
один летел с родителями-индонезийцами.
Также ложью названы данные
украинской стороны о том, что
на борту малайзийского лайнера
находились 23 гражданина США.
Предварительные данные опровергают наличие американцев,
летящих этим рейсом.
Из
обновленного
списка
Malaysia Airlines стало известно,
что больше всего на борту было
граждан Нидерландов – 154
человека, малайзийцев – 43,
включая 15 членов экипажа и 2
малышей, 27 австралийцев, 12
граждан Индонезии, включая
ребенка, 9 человек из Великобритании, по четыре человека
из Германии и Бельгии, три филиппинца, один канадец. До сих
пор уточняется гражданство 41
пассажира.
Пресс-служба авиакомпании
просит аккуратнее относиться к
непроверенной информации и
сознательной дезинформации.

Коломойский обещал
сюрприз с самолётами
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Путин знает, кто сбил Boeing 777,
и рассказал об этом Обаме

Спустя час после падения «Боинга» Владимир Путин позвонил Бараку Обаме.
Президенты довольно продолжительное время вели дискуссию.
В беседе с Обамой Путин
подчеркнул, что Россия точно
зафиксировала – кто, откуда и
чем стрелял. И все эти данные
Россия готова предоставить
общественности всего мира и
документально подтвердить.
При этом Россия уверена, что
Америка имеет совершенно
аналогичные данные.
Владимир Путин обладает
весомыми уликами, указывающими на виновника трагедии.
Дело в том, что на вооружении
России есть мощная и совершенная структура для контроля за
наземным, воздушным и космическим пространством. Это «Система предупреждения о ракетном нападении» (СПРН), которая
позволяет российским военным
в режиме реального времени
отследить любой летательный
аппарат на большей части северного полушария планеты и, естественно, всей Европы.
Операторы СПРН строго контролируют маршруты каждого
летательного аппарата, причем с
максимально точной фиксацией
его траектории от места запуска
(взлета) до точки посадки, подрыва или падения. ЭффективТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Стоит напомнить, что радарное
сопровождение самолета вел диспетчер Днепропетровска – города,
который, как известно, контролирует практически на диктаторских
основаниях банкир-губернатор
Игорь Коломойский. Диспетчер
Днепропетровска был последним
человеком, кто говорил с экипажем лайнера. Кроме того, в зоне
боевых действий на востоке Украины действуют отряды наемников, которые подчиняются только
Коломойскому.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Генерал-майор Михаил
Рохленко, специалист
по ракетным войскам и
артиллерии, делится своими
версиями.
Путин и Обама обсудили по телефону ситуацию
со сбитым лайнером

ность этой системы подтверждалась уже несколько раз.
Пример: в сентябре прошлого года, в момент самой острой
фазы конфликта вокруг Сирии,
НАТО и Израиль попытались испытать «на вшивость» систему
ПВО Башара Асада, а заодно и боеготовность русской эскадры, дежурившей в Средиземном море.
Расположенная в Армавире радиолокационная станция
(РЛС) нового поколения «Воронеж-ДМ» зафиксировала и отследила всю НАТОвскую комбинацию.
Вероятно, поэтому США и страны
НАТО окончательно отказались от
прямой военной атаки на Сирию.

Одним словом, имея на руках
серьезные доказательства, Путин заявил – причиной крушения
самолета стало «преступление».
Он считает виновной страну, на
территории которой произошло
крушение – Украину.
Отметим, что США располагает
системой контроля за пространством, аналогичной российской
СПРН. И представители американской разведки уже заявили,
что они зафиксировали пуск
ракеты «земля-воздух» по малайзийскому «Боингу», но при
этом не назвали место запуска.
Сказав, что «не смогли его определить». Смешно. Наверняка,
скрывают невыгодную правду.

ПОЛЁТ НАД ВОЙНОЙ

Можно сотни раз выражать соболезнование
семьям погибших пассажиров трагического
лайнера. Можно сотни раз обвинять ополченцев,
украинскую власть, американцев, заговорщиков.
Можно перечислять множество версий. Но
хочется почему-то начать с другого.

Если бы малайзийского Boeing 777 не существовало, то Киев и США должны были бы придумать, потому что все случившееся напоминает провокацию,
которая уже была апробирована в Югославии. Кем и
когда был разбомблен небольшой косовский рынок,
в результате которого погибли люди, так до сих пор и
не выяснено. Но именно тогда был брошен клич «Положить конец насилию сербов», и Югославию сначала
разбомбили, а потом …разделили по живому.

Boeing – особое пристрастие США
Один из пользователей
социальной сети сообщил:
Коломойский обещал сделать
сюрприз Порошенко. Что-то с
самолетами.

Генерал Рохленко:
Сегодня есть
все возможности
узнать правду

Почему-то США испытывают особое пристрастие к
лайнерам и используют их в провокационных целях.
Достаточно вспомнить историю с самолетами, врезавшимися в башни-близнецы. До сих пор нет четких
данных, как могло произойти подобное, кто в действительности стоял за этим так называемым терактом. Но
именно после этого была развернута антитеррористическая война по всему миру, которая наделила большими правами НАТО, ФБР и президента США.
Ничего неизвестно о судьбе пропавшего в марте
Boeing 777 все тех же Малайзийских авиалиний, о
котором вспомнили почему-то именно сейчас. Сбит?
Украден? Угнан? Приложили ли спецслужбы США к
этому свою руку? Не знаем, но смутные сомнения одолевают.
И вот теперь новая трагедия. Более «подходящее»
время и место для гибели почти трехсот мирных иностранных граждан от рук «пророссийских террористов» трудно себе представить. США жаждут мести
и наказания России за ее независимую политику, нежелание плясать под американскую дудку, за БРИКС,

Сирию, Иран, да мало ли еще за что. А тут такая возможность. Появление сакральной жертвы очень кстати: поменяет местами правого с неправым, консолидирует антироссийский блок и даст моральное право
Киеву использовать любой инструмент против Донецка и Луганска, а Западу оказывать режиму Порошенко
военную поддержку.

Ситуация начинает проясняться
Представители Министерства обороны потребовали от США снимки спутников. «По заявлению
представителя США, у них есть снимки со спутников,
показывающие место, откуда мог был быть произведен запуск ракеты по Boeing 777, – сказал начальник
главного оперуполномоченного ведомства Андрей
Картаполов. – Представители США ранее заявляли,
что во время авиакатастрофы над территорией Украины пролетал спутник, который сделал множество
снимков. Однако данные снимки никто не видел. Это
экспериментальный аппарат, позволяющий отслеживать запуски ракет различной дальности. Если же данные снимки существуют, мы бы просили их предоставить мировому сообществу. Случайность это или нет,
но время катастрофы и время полета американского
спутника над данной территорией совпадают», – отметил Картаполов.
По словам военного, в небе на момент катастрофы
был зафиксирован украинский истребитель Су-25, который приблизился к малайзийскому лайнеру на расстояние от 3 до 5 километров. Су-25 украинских ВВС совершал полет по гражданскому коридору в момент, когда
летел Boeing 777. Истребитель ВВС Украины имел на
борту ракеты с боевой дальностью до 12 километров.
В Министерстве обороны сообщили также, что в 8
киллометрах от Шахтерска была обнаружена украинская батарея Бук. Съемки данного района из космоса
от 17 июля 2014 года дают понять, что батарея «Бук»
находилась в непосредственной близости от падения
самолета Boeing 777.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Для того, чтобы назвать единственно правдивую версию
гибели малайзийского Boeing
777, данных недостаточно, более того, поступающая информация еще и противоречива.
Вариантов много. Постараюсь
остановиться на трех из них.
1. Версия того, что Россия
сбила Boeing 777 со своей территории, нелогична. Сегодня
все просматривается из космоса, так что если бы Россия сбила
лайнер, то уже и Украина, и тем
более США, размахивали бы
доказательствами, демонстрируя миру космические снимки.
Поскольку этого нет, соответственно, обвинять Россию в
этом более чем глупо. Кстати,
неслучайным был сразу после
катастрофы и разговор президента Путина с американским
коллегой Обамой. Уверен, что
разговор как раз шел об абсурдности обвинений при наличии
соответствующих фактов. Думаю, что всем прекрасно все
известно, но все предпочитают
хранить молчание.
2. Версия, что лайнер сбили
ополченцы. В данной ситуации
сложно говорить что-то однозначно. Объясню. «Бук» – это
автономная машина, очень
сложная система, состоящая
из четырех расчетов. В двух из
них, кроме механика-водителя и оператора, должны быть
офицеры-инженеры.
Управление комплексом – сложный
процесс, требующий слаженной работы опытных расчетов
на нескольких боевых машинах. Это десятки очень профессиональных специалистов. Не
думаю, что ополченцы могут
работать с такой техникой.
3. Третья версия больше соответствует реальности. Сбить
малайзийский лайнер могла
Украина. Слишком много вопросов есть к диспетчеру, который направил Boeing 777
другим курсом. Если бы речь
шла об отклонении курса, к
примеру, на 10 километров –
это одно, но 480 километров –
это существенно. Для чего? Нет
ответа на этот вопрос. Ответ
напрашивается один – чтобы
спровоцировать инцидент.
По счастью, сейчас все можно проконтролировать.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Демократии не будет: тульский СК
«прессует» кандидатов
от «Справедливой России»

Сотрудники местного
отделения Следственного
комитета в городе
Узловая Тульской области
задержали кандидата от
партии «Справедливая
Россия» в областную думу
Алексея Березина. Об
этом сообщил нашему
изданию секретарь
Президиума Центрального
совета «Справедливой
Член Совета реготделения
«Справедливой России»
России» по вопросам
в Тульской области
организации и проведения
Алексей Березин
избирательных кампаний,
депутат Госдумы Александр Бурков.
Следователи называют причиной задержания Березина нарушения при приватизации магазина в период, когда он был
главой Узловского района. Однако Александр Бурков заявил,
что истинная причина задержания Березина в том, что он –
активный член партии и спонсор ее избирательной кампании.
По словам парламентария, ранее Березину угрожали, что,
если он будет продолжать агрессивную кампанию и будет
продолжать говорить правду, то в отношении членов «Справедливой России» и ее сторонников в Тульской области будут
возбуждены уголовные дела. Бурков констатирует, что угрозы начали сбываться.
Факт задержания Алексея Березина подтвердил руководитель регионального отделения «Справедливой России» в
Тульской области Владислав Сухорученков. Он подчеркнул, что
обвинения в адрес Березина в партии считают надуманными.
Выборы в Тульскую областную Думу состоятся в единый
день голосования 14 сентября 2014 года. В этот же день будут
избраны депутаты 56 муниципальных образований области.
ТЕКСТ: Александр НИКА

Миронов назвал задержание
Березина беспределом

Задержание члена
Совета регионального
отделения «Справедливой
России» в Тульской
области Алексея Березина
прокомментировал лидер
справедливороссов Сергей
Миронов.
По его словам, по мере приближения официального выдвижения кандидатов в Тульскую облдуму и активной фазы
выборной кампании сторонники «Справедливой России»
стали подвергаться беспрецедентному прессингу со стороны тульской администрации.
Миронов отметил, что справедливороссов дискредитируют в официальных тульских
СМИ, предпринимаются попытки силового выселения из
партийного офиса, идет давление с целью увольнения
независимых членов избирательных комиссий Узловского
района, не согласных участвовать в фальсификации итогов

10

предстоящего 14 сентября голосования.
Лидер «Справедливой России» сообщил, что направил
официальное письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под
личный контроль (как политически мотивированное) дело
Алексея Березина. «Задержание Алексея Березина считаем заказным актом, сфабрикованным с целью устранения
сильного конкурента действующей власти на выборах в
региональный парламент и
дискредитации партии «Справедливая Россия», – заявил
политик.
Миронов призвал руководство региона принять «все
необходимые меры, чтобы
прекратить этот беспредел
и навести порядок для того,
чтобы Конституция и законы
Российской Федерации исполнялись на территории Тульской
области».

ТЕКСТ: Александр НИКА

Левичев рассказал о проекте
«Некоммерческий жилищный фонд»

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
выступил на «Радио России»
в программе «От первого
лица». Коснувшись итогов
весенней сессии Госдумы,
Левичев рассказал о судьбе
законопроектов, вносимых
«Справедливой Россией».
Несмотря на то, что думское
большинство очень
настороженно относится
к социальным проектам
справедливороссов, через
профильный комитет
удалось провести проект о
некоммерческом жилищном
фонде.
Левичев назвал два принципиальных программных положения
«Справедливой России» – прогрессивный налог на доходы физических лиц и налог на роскошь.
По его словам, вопрос о введении
этих налогов уже неоднократно
обсуждался и правительство рано
или поздно должно будет прислушаться к этим предложениям.
Законопроекты справедливороссов, имеющие социальную
направленность, либо откладываются в долгий ящик, либо отклоняются, но, по словам Левичева, есть и отдельные успехи.
Среди них проект «Некоммерческий жилищный фонд», раз-

ФОТО: spravedlivo.ru

Вице-спикер Госдумы, председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой России» Николай Левичев

работанный под руководством
депутата фракции СР в Госдуме
Галины Хованской. Речь идет о
строительстве доступного жилья,
за которое квартиросъемщик
мог бы платить самостоятельно –
размер арендной платы не будет
превышать расходы на содержание жилого фонда.
По словам вице-спикера
Госдумы, этот закон удалось
провести, но в бочке меда оказалась ложка дегтя. На одном

из последних заседаний профильного комитета Госдумы,
где большинство у «Единой России», внесена поправка, что 50%
некоммерческого жилья можно
сдавать в коммерческий наем.
По его словам, «Справедливая
Россия» не согласна с этими
поправками и осенью вернется к обсуждению этого вопроса с тем, чтобы не смешивать в
рамках одного проекта два вида
собственности.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Избирком Петербурга отказал Дмитриевой
в регистрации на губернаторских выборах

Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
официально отказала в
регистрации кандидату
в губернаторы города
от «Справедливой
России» Оксане
Дмитриевой. Выдвиженец
справедливороссов заявила,
что ее поспешили снять с
дистанции, чтобы она не
могла оспорить регистрацию
«технических» кандидатов.
20 июля избирком Петербурга
отказал в регистрации на выборах губернатора выдвиженцу
«Справедливой России». У Оксаны Дмитриевой не хватило подписей муниципальных депутатов: она собрала автографы 111
муниципалов из 51 совета при
минимальных требованиях 156
подписей из 84 округов.
Дмитриева выразила несогласие с решением избиркома
и заверила, что сдаваться не
собирается. «Мы еще обсудим
все юридические процедуры.
Я думаю, что они спешили отказать в регистрации, чтобы
лишить меня юридического

ФОТО: aif.ru

Руководитель регионального отделения
«Справедливой России» в Санкт-Петербурге, депутат
Госдумы Оксана Дмитриева

права обжаловать регистрацию
других, «технических», кандидатов, – заявила она. – Сказать,
что мы смирились с этой ситуацией и прекратили борьбу,
нельзя».
Председатель «Справедливой
России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей
Миронов выразил сожаление в
связи с недопущением Дмитриевой к губернаторским выборам.
«То, что Дмитриева не допущена к выборам, вызывает
огромное сожаление и просто

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

непонимание, зачем это нужно
было политтехнологам Полтавченко (и. о. губернатора Петербурга – ред.)», – заявил Миронов.
Политик возмутился тем, как
использовали в Петербурге муниципальный фильтр. Он сказал, что только в двух регионах
– Петербурге и Тульской области
– люди живут «позавчерашним
днем», у остальных давно сложилось «четкое понимание –
есть парламентские партии, есть
правила игры».
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ОБЩЕСТВО
Школьников научат любить
Родину и ненавидеть
коррупцию
ТЕКСТ: Владмимир КУКУШКИН

Новый стандарт подготовили
для школ чиновники Министерства
образования и науки России.
Он появился после того, как
был принят новый закон «Об
образовании». В соответствии с
новым стандартом учителя теперь
должны воспитывать в детях
гражданственность, патриотизм,
чувство ответственности перед
Россией, гордость за свой
край и уважение к символам
государства. Стандартом
предусмотрено привить ученикам
чувство толерантности. Также
педагоги должны развить у ребят
экологическое мышление.

Особым пунктом в стандарте
отмечается необходимость развития у школьников антикоррупционного мировоззрения. Его
учителя будут развивать в процессе изучения обществоведческих дисциплин (истории, обществознания, экономики, права).
Школьникам учителя должны
рассказать об исторических формах коррупции, особенностях ее
проявления в различных сферах
жизни, причинах и вредных последствиях данного явления. В
итоге, по мысли специалистов
Министерства образования, дети
должны научиться понимать разницу между подарком, благодарностью и заслуженной оплатой за
труд.

К 2015 году все школьные
учебники в России станут
электронными
ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

В сфере образования грядет
очередная модернизация. С 1
января 2015 года все школьные
учебники в России должны будут
иметь электронную версию. Об
этом на встрече с крупнейшими
издателями учебников заявил
глава Министерства образования и
науки Дмитрий Ливанов.

«С 1 января следующего года
издательства должны будут представлять на экспертизу учебники,
существующие как в печатном, так
и в электронном виде. Это условие
станет обязательным для включения в федеральный перечень
учебников», – заявил Ливанов.
При этом глава министерства
отметил, что этот процесс ни в
коем случае нельзя расценивать
как вытеснение «традиционных»
печатных вариантов пособий.
Ливанов подчеркнул, что речь
тут идет лишь о расширении образовательных
возможностей
школы. «Современное образование должно соответствовать
новым условиям с точки зрения
технологий, содержания, а также отвечать запросам детей и их
интересам», – отметил глава Минобрнауки.

ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК
ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ

Почему-то люди не любят
понедельник. Ему даже песню
посвятили, которая сразу стала
популярна у народа. И кокос в
этот день не растет, и крокодил
не ловится… Одним словом,
главный посыл – отменить все
понедельники. Но почему всетаки люди их не любят?
Психологи считают, что все дело
в настрое. Обычная реакция любого человека: «Ой, снова на работу,
выходные пролетели незаметно,
даже отдохнуть не успели…».
А все начинается с детства. Ребятишек уже с ранних лет приучают
к тому, что понедельник – это начало выполнения обязанностей,
долга. Надо идти в садик, школу, в
музыкалку, на тренировки.
«Согласитесь, редко кто из родителей настраивает ребенка на то,
что понедельник – это старт новой
возможности, день, который дарит цепь шансов узнать и сделать
что-то новое, – поясняет психолог
Ольга Крапивина. – Но ведь главное – научиться относиться к началу недели именно так, как к старту,
новым возможностям».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На популярном курорте
Кемер в Турции подрались
русские и украинцы с
привлечением по ту и другую
сторону оказавшихся на месте
иностранцев.
Как хотелось бы, чтобы каждый понедельник
был как праздник

тать на путевку, машину, вечернее
платье, записаться на курсы иностранного языка, научиться танцу
живота, сесть за написание нового
романа или стихов, но, как правило, откладывает. Быть может, стоит начать именно в понедельник,
– советует Крапивина.
Она советует настроить себя на
то, что в понедельник вы сделаете
первый шаг к мечте.
А чтобы понедельник перешел в
категорию любимых дней, лучше
всего планировать свои дела.
Начать новую жизнь с
Логика в этом есть, если учесть,
понедельника
что наши дела подчас кажутся нам
роем назойливых мух, которые
«Каждый из нас мечтает о чем- нас атакуют. Но если распределить
то: найти новую работу, зарабодела по дням недели, написать

план, что сделать в понедельник,
вторник, среду и так далее, страх
перед волной дел в понедельник
отступит. Еще лучше сделать почасовую раскладку.
Обязательно сообщите как можно большему количеству людей о
своей мечте, а главное – о том, что
вы приступаете к ее осуществлению. Это должно отрезать «пути к
отступлению». А еще лучше заключайте дружеское пари.
И не забудьте про источники
энергии. Для кого-то это душ, для
кого-то плитка шоколада.
Психологи советуют: выполняйте такие нехитрые правила – и понедельник перестанет быть нежеланным.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ОТДЫХАТЬ ВРЕДНО. ТУРФИРМА «НЕВА»

«Нева»… Еще одна
туристическая фирма
обанкротилась. Еще несколько
тысяч людей распрощались
с мечтой об отдыхе. Однако
шесть тысяч туристов
обанкротившейся турфирмы,
которые остались за границей,
уже мечтают не об отдыхе, а о
дороге домой.
Одна из самых известных и крупных туристических компаний России – «Нева» – официально объявила о невозможности исполнить
свои обязательства перед клиентами. Руководство пообещало оказать помощь всем оставшимся на
отдыхе туристам, но какую именно,
неизвестно. Скорее всего, только
моральную: денег-то нет.
Ситуацию стараются «разрулить»
официальные ведомства туристической индустрии и некоторые
турфирмы. Они вывозят в срочном
порядке «застрявших» по вине коллег по бизнесу людей из Болгарии,
Турции, Испании и других стран.
Чтобы хоть как-то нивелировать репутационный удар по всей отрасли.
Но возмущенные туристы продолжают обрывать телефоны Ростуризма, Ассоциации туроператоров
России и других официальных турорганизаций.

На курорте в Турции
подрались русские
и украинские туристы

Как сообщают свидетели, все
началось вечером после ужина.
Компания подвыпивших украинцев начала выкрикивать традиционные националистические
лозунги с Майдана: «Москаляку
на гиляку» и так далее, что очень
не понравилось расположившимся неподалеку туристам из
Санкт-Петербурга.
Началась словесная перепалка,
которая переросла в драку. Когда
«подключились» отдыхающие из
других стран, началось массовое
побоище.
Свидетели в соцсетях пишут:
«Мордобой был просто до небес.
Дрались шезлонгами, стульями,
топили кого-то в бассейне отеля.
Приехало большое количество
машин полиции».
А также: «Русские настолько
разошлись, что дальше досталось
и англичанам, и немцам, французы дрались на стороне русских,
также им помогали кавказцы,
казахи и белорусы. Сейчас над отелем взвился триколор». О жертвах или серьезно пострадавших в
драке ничего не известно.
Однако, позднее представители отеля факт драки опровергли.

Водитель BMW совершил
наезд на пенсионера,
сделавшего ему замечание
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Турфирма «Нева» закрыла все свои представительства
по России

но, похоже, мытарства клиентов
«Невы» только начинаются.
Тем не менее, турфирмы считают, что эмоциональная волна недовольства спадет. В Ростуризме говорят о том, что прошли те времена,
когда турфирмы «исчезали» с рынка, бывало, что владельцы «растворялись» на просторах нашей
необъятной родины, а тут совсем
иная ситуация. Руководство «Невы»
не прячется, а страховые компании
начали принимать заявления от
клиентов. Но клиенты должны четко знать, что моральный ущерб за
Ненавязчивый турсервис
испорченный отпуск они все равно
не получат, да и терпеньем придетНе хочется кликушествовать, ся запастись на месяцы вперед, так

как выплата возмещений может
растянуться по времени.
Как признался «Эксперту» вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович, пока все в очень подвешенном
состоянии. «Да, объявилась страховая компания, начала принимать
заявления. Но чем это кончится,
большой вопрос. «Турпомощь»
вывезет тех, кто находится за границей, а что будет с теми, кто еще
никуда не поехал, зависит от страховой компании. Это самая большая терра инкогнито», – с грустью
констатировал Конторович.
Может, стоит вспомнить времена, когда мы отдыхали дикарями?

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Москве водитель BMW
сознательно сбил водителя,
сделавшего ему замечание.
Неизвестно, что вызвало недовольство водителя автомобиля
«Ниссан-Альмера», но, остановившись у светофора, он вышел
из машины и, подойдя к BMW,
сделал замечание его водителю.
Не успел пожилой человек отойти, как сидящий за рулем BMW
молодой человек наехал по пенсионера.
Затем он спокойно вышел из
автомобиля, но не для того, чтобы помочь сбитому человеку, а
убедиться, что на его машине нет
повреждений.
Через два дня нарушитель явился в полицию и представил медицинскую справку, в которой был
указан диагноз «шизофрения».
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Агутин презентовал свой новый
проект – певицу Элину Чагу

Александр Ширвиндт
отпраздновал 80-летие

Художественный
руководитель Московского
театра сатиры, сценарист,
именитый актер, режиссер,
обладатель разных театральных
премий и званий Александр
Ширвиндт свой юбилей
отметил далеко от столицы.

Элина Чага

В столичном ресторане
продюсер и певец Леонид
Агутин собрал своих друзей и
коллег, чтобы представить свой
новый проект – певицу Элину
Чагу.
Элина была одной из участниц
популярного музыкального проекта «Голос».
Оценить новый проект Агутина пришли звезды российского
шоу-бизнеса: Леонид Ярмольник,
семья Пресняковых, Николай Фоменко, Гарик Мартиросян, Пелагея и многие другие.
Девушка не заставила гостей
долго ждать и исполнила свой ноТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

вый сингл «Чай с облепихой». Гостям праздника явно понравилась
новая подопечная Агутина, они с
радостью подпевали ей, а многие
из гостей даже пустились в пляс.
«Не знаю, нравится ли вам, но
мне нравится», – уже после выступления резюмировал Агутин.
На презентации присутствовала
и супруга Агутина, певица Анжелика Варум. Она пришла в черных
очках, а на вопросы о своем здоровье этим вечером Варум решила не распространяться. Она игриво улыбалась и говорила, что все
у нее нормально. Напомним, что
недавно Анжелика Варум попала
в аварию.

Режиссёр Урсуляк снимает
«Тихий Дон» на родине Шолохова

Режиссер Сергей Урсуляк,
известный по фильмам
«Ликвидация» и «Исаев»,
приступил к экранизации
легендарного романа-эпопеи
«Тихий Дон». Съемки проходят
на родине писателя Михаила
Шолохова – в Шолоховском
районе Ростовской области.

По его словам, «такого рода романы должны экранизировать раз
в 15-20 лет, чтобы они обретали
возможность вернуться к новым
поколениям зрителей».
Сергей Урсуляк считает, что «Тихий Дон» – это роман «о людях, которые могли бы стать счастливыми,
но чье счастье не сложилось. Это
рассказ о семье, которая была счаст-

Сергей Урсуляк

лива, а сделалась несчастливой».
«Для меня это прежде всего
семейная сага, – пояснил он. – А
еще, конечно, это роман о том, как
ужасна война среди своих. «Тихий
Дон» – очень страстная литература. Ее персонажи живут страстями,

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Александр Градский скоро станет папой

Александр Градский с гражданской женой Марией

Семью Александра Градского ожидает счастливое
прибавление. Певец и член жюри музыкального проекта
«Голос», 64-летний Александр Градский станет отцом.
33-летняя гражданская жена Градского Марина беременна.
Пара вместе уже более десяти лет, но официально свои отношения они так и не зарегистрировали.
Напомним, что Александр Градский трижды был женат. У
музыканта уже есть взрослые дети – 33-летний сын Даниил и
28-летняя Мария.
Сейчас Марина находится в США и наблюдается в одной из дорогих клиник Нью-Йорка. Друзья пары сообщают, что будущая
мама чувствует себя хорошо.
Малыш должен появиться на свет уже в сентябре.

12

Ширвиндт предпочел отметить
день рождения не на шумном банкете, а в атмосфере тишины и покоя – на Волге.
На счету актера множество ролей. Так, после второстепенной
роли в «Иронии судьбы, или С
легким паром!» Эльдара Рязанова Ширвиндт проснулся звездой
всесоюзного масштаба. Народную
любовь актеру принесли и фильмы
«Приходите завтра», «Двенадцать
стульев», «Старики-разбойники»,
«Трое в лодке, не считая собаки».
Всю жизнь Ширвиндт мечтал сыграть Остапа Бендера. Но, как ни
удивительно, более чем за полвека у Александра Ширвиндта практически не было главных ролей в
кино.
«Типаж всегда был очень точный. Социальный герой, интел-

причем с повышенным градусом.
Это не про бытовые взаимоотношения, это не буднично. И потому
для меня это крайне интересно».
В своем фильме режиссер не
переосмысливает
реальность
Шолохова на современный лад.
«Я не усаживаю главного героя
на байк вместо коня и не обуваю
его в кеды, – рассказал Урсуляк.
– Надо понимать, что в «Тихом
Доне» само время, эпоха – это такой же полноценный персонаж.
И в этом заключена особая ценность, изменять которую нельзя,
иначе получится полный бред». В
новом фильме снимаются Сергей
Маковецкий, Людмила Зайцева.
Роль Гришки играет Евгений Ткачук.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Жерар Депардье начнёт
производить экологически
чистую водку

Актер Жерар Депардье, уже хорошо
обосновавшийся в России, рассказал
во время визита в Саратов о своем
желании производить экологически
чистую водку.
Ставший российским предпринимателем
француз уже выпускает вино, производит
часы и владеет сетью ресторанов. Водку
Депардье планирует делать из воды горных
источников. По его словам, таким окажется
его первый опыт работы с крепким алкоголем. Депардье рассказал, что он в курсе
российских проблем с нелегальными напитками.
Вопреки своему желанию поживиться
прибылью от продажи «беленькой» Депардье еще раз напомнил, что советовал бы
россиянам пить вино. «Напиток-праздник»
– так назвал его артист.

Михаил Ширвиндт

лектуальный герой, а я, конечно,
развратник, совратитель студенток
или меньшевик, лежащий в углу,
пока Ленин говорит правильные
вещи, а я в пенсне говорю: Ни в
коем случае! И выйти из этого амплуа физически было невозможно», – рассказывает Александр
Ширвиндт.
Коллеги актера говорят, что с
Ширвиндтом всегда интересно и
весело, а за манеру не улыбаясь,
смешить всех, режиссер театра и

кино Марк Захаров называл его
Маска.
«Я ему говорил: Ты – Ширвиндт.
Это такая профессия. Большая
кошка, которая гуляет сама по
себе», – говорит Марк Захаров.
Ширвиндт ко всем всегда обращается на ты, не расстается со своей любимой трубкой и злится, когда его называют добрым. В этом
году великий актер хочет начать
писать книгу «Склероз, рассеянный по жизни»…

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Иосиф Кобзон назвал министра
иностранных дел Латвии придурком

Иосиф Кобзон

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич
официально заявил, что в стране из-за ситуации на Украине
вводится «черный список», в котором фигурируют деятели
культуры: Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон.
«Указанные лица своими действиями способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Решение министра
принято на основании части второй статьи 61 Закона об иммиграции»,
– говорится в заявлении министра иностранных дел.
То есть те российские звезды, которые попали в черный список, не
смогут пересечь территорию Латвии.
Знаменитый певец Иосиф Кобзон в недоумении от такого решения.
Артист уже связался по этому поводу с российским МИДом.
«Сергей Лавров сейчас в отъезде, поэтому я пытаюсь дозвониться его
старшему секретарю. Буду узнавать, что делать мне. Никто не может повлиять на латвийских дипломатов. Придурок этот, министр иностранных
дел, перед выборами делает себе пиар», – сказал Кобзон.
Продюсер Иосиф Пригожин также резко высказался в сторону латвийский властей.
«Я бы на месте Игоря Крутого объявил бойкот и вообще отменил конкурс в этом году. Все заявления, которые были сделаны сегодня министром иностранных дел, связаны исключительно с предвыборной кампанией и его низкими рейтингами! Сейчас они ищут причины, каким бы
способом их поднять. Все его тухлые формулировки не имеют под собой
никаких оснований. Это дешевые заявления! Разве этих людей можно
назвать политиками? Я не понимаю одного: как народ до сих пор терпит,
мне их жалко!», – заявил Пригожин.
Артист Олег Газманов решил просто проигнорировать заявление министра иностранных дел Латвии.
Об этом мы узнали из информационных агентств. В любом случае нас
никто официально в известность не поставил, поэтому мы, как планировали, летим в Юрмалу», – сообщил представитель народного артиста
России.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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НАУКА

12 добровольцев примут
участие в эксперименте
по изучению условий
работы на Луне
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Российские ученые
вместе с врачами начали
беспрецедентный
эксперимент по изучению
пребывания в условиях
пониженной гравитации.
Исследования необходимы
для того, чтобы определить
реакцию организма при
жизни и работе на Луне.
12 добровольцев-мужчин будут спать 21 день при различном
наклоне тела. В это время реакцию организма будут мониторить при помощи современной
аппаратуры и методик. Таким
образом ученые хотят исследовать то, как поведут себя кардио-респираторная система и
опорно-двигательный аппарат
человека. Схожие условия ожидают человека на Луне.
Такие исследования будут проводиться на базе НИИ космической медицины Федерального
научно-клинического
центра
специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России.

Британские учёные
создали
«чёрную дыру»
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Ученым из Британии
удалось создать материал,
который фактически не
отражает попадающий на
него свет.
Как сообщается, он отражает
лишь 0,035% оказавшегося на его
поверхности света. Исследователи отмечают, что это является
рекордным показателем для материала, который создан человеком. Материал, получивший
название Vantablak, уступает по
своей способности поглощать свет
лишь таким космическим объектам, как черные дыры. Он состоит
из графитовых трубок, которые в
10 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Из-за того, что диаметр
данных трубочек ничтожно мал,
фотоны света не способны проникнуть в них. В результате они
попадают в пространства между
этими трубками и полностью там
поглощаются, не имея возможности выбраться.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Четырёхкрылый динозавр чанюйраптор
приземлялся, используя длинные перья хвоста

Ученые исследовали
останки четырехкрылого
динозавра и пришли к
выводу, что в процессе
приспособления к полету он
стал использовать оперение
хвоста в качестве тормоза
при посадке. Останки
представителя вида, которым
125-миллионов лет, были
найдены на территории
Китая.
Длина рулевых перьев доходила до 31 см, что сильно превышает длину перьев хвоста современных птиц. Благодаря этой
особенности пернатых динозавров назвали чанюйраптор, что в
переводе с китайского означает
«большое перо».
Вес представителей этого вида
достигал 4 кг, а длина составляла
1,2 метра. Для питания хищник
использовал птиц, млекопитающих и, возможно, рыбу. В связи
с их внушительными размерами

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

«большим перьям» было необходимо притормаживать при посадке. Именно хвост шел в ход
для уменьшения скорости полета.
Ученые рассказывают о том,
что многие черты, присущие птицам, стали развиваться задолго
до их появления еще у динозавров. Это стало известно не так
давно. Среди таких черт: полые
кости, наличие перьев, умение
летать и вить гнезда.

С помощью находки останков
чанюйраптора ученые смогут
пролить свет на эволюцию полета у животных. Кстати, оказалось, что летать могли не только
маленькие динозавры, но и достаточно крупные. Ученые подозревают, что чанюйрапторы в
управлении полетами сделали
на 60% больше успехов, чем другие динозавры, входящие в группу микрорапторов.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Контакт с инопланетянами произойдет через 20 лет – НАСА

Представитель американского
космического агентства НАСА,
бывший астронавт Чарльз
Болден, заявил, что через 20
лет земляне смогут установить
контакт с инопланетянами.
Администратор НАСА, профессор Массачусетского института
Сара Зигер подтвердила слова
бывшего астронавта, уверив общественность, что в ближайшее
время контакт будет налажен, но
не в Солнечной системе, а за ее
пределами.
Ученые утверждают, что вокруг
каждой пятой звезды вращается
как минимум одна планета, пригодная для жизни. Только в нашей
галактике таких планет может насчитываться несколько миллиардов.
Специалисты НАСА считают, что
в скором времени достижения
земной науки сделают возможным поиск сигналов от других жи-

При этом клещ внешне не имеет
никакой схожести с актрисой, как
можно сперва предположить из названия. Дело все в том, что биологи, его обнаружившие, во время написания научных отчетов о данном
открытии слушали песни Лопес и в
благодарность за это назвали клеща в ее честь – Litarachna lopezae.
Отметим, что подобный случай
в истории науки далеко не первый. Так, например, найденному
морскому паразиту присваивали
имя Боба Марли, а обнаруженный
однажды изопод (отряд высших
раков ) был назван в честь Фредди
Меркьюри, лидера британской музыкальной рок-группы Queen.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

вых существ по миллиардам каналов связи. Если хотя бы на одной
планете, кроме нашей, есть жизнь,
а уровень развития ее обитателей
равен или выше, чем у землян, то
они получат сигнал с Земли и, возможно, даже ответят на него.
Ранее ученым удалось доказать,
что внеземной разум хотя бы отдаленно напоминает человеческий,

так как строение инопланетян
должно быть аналогично нашему.
Дело в том, что жизнь может зарождаться на основе 20 аминокислот, и хоть количество комбинаций
этих органических соединений
велико, оно все-таки ограничено.
Значит, существует большая вероятность, что обитатели других планет похожи на людей.

Учёные нашли неизвестного монстра в водах Арктики

Глубоководный аппарат «Клавесин» увидел огромное существо
на глубине у входа в свою нору.
Неизвестный зверь был враждебно настроен, бросался на аппарат, раскачивая его из стороны в
сторону. Когда аппарат подняли,
то обнаружили на нем множество
вмятин и повреждений, глубоких
царапин от зубов и когтей.
Существо не смогли опознать ни
океанические биологи, ни другие
ученые и исследователи из тех, к

Новый вид водяного клеща,
которого вблизи Пуэрто-Рико
обнаружила группа ученых,
назван в честь американской
певицы Дженнифер Лопес.

На Ямале обнаружена
огромная дыра

ТЕКСТ: Люсик КАРАПЕТЯН

Огромное существо на
глубине 2 километра в Арктике
обнаружили исследователи
Владивостокского института
проблем морских технологий
Дальневосточного отделения
РАН во время исследования
океанических шельфов.

Новый вид водяного
клеща назвали в честь
Дженнифер Лопес

кому обращались участники экспедиции в Арктике. Все они сошлись
во мнении, что никогда ранее не
видели подобного «зверя».
В 2009 году мировым научным
сообществам стало известно о
пришествии «Хищника X». Предположительно, это огромная морская рептилия с удивительно сильным укусом, превосходящем по
силе тиранозавра рекса. Неизвестно, насколько зверь из вод Арктики схож с этим «Хищником Х», но
габариты и сила, как признаются
участники экспедиции, явно ощутимы и устрашающи.
В 2004-2014 годах были найдены
еще два существа – крупные полиозавры. Их огромные скелеты,
сохранившиеся частично, были обнаружены сотрудниками норвежского Университета Осло в Арктике.

Реконструированный
образ
глубоководного монстра поистине шокирует: 13 метров в длину,
крупный череп около двух метров
в длину, схож с черепом кронозавра-плиозавра, которого обнаружили в породах мелового периода
Австралии и Колумбии.
Возможно, что обнаруженный
владивостокскими учеными зверь
– выживший плиозавр Pliosaurus
funkei, но пока что-либо утверждать точно невозможно.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Гигантская дыра была
замечена с вертолета на
Ямале. Диаметр воронки
составляет от 60 до 80 метров.
Возникновение отверстия
вызывает различные
предположения ученых и
обывателей.
Для того чтобы определить природу воронки, нужно взять грунт,
но сделать это не так просто – земля по краям осыпается.
Главный научный сотрудник Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Марина Лейбман, которая стала участником
первой экспедиции, рассказала,
что при осмотре воронки не выявлено никаких следов человеческой
деятельности, в результате которой
могла возникнуть дыра в грунте.
Лейбман высказала предположение о том, что столь большое отверстие могло появиться в результате
падения метеорита, но в этом случае были бы следы высокой температуры. Однако на месте их нет, но
есть следы водяных потоков.
Любопытно, что вокруг воронки
находятся выбросы грунта, это говорит о том, что версия о карстовом провале не рабочая. Есть еще
одна версия – подземный взрыв,
вызванный скоплением газа. Ее
выдвинула исполнительный директор Субарктического научно-учебного полигона Анна Курчатова.
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СПОРТ
Калининград и Волгоград
могут лишиться права
на проведение ЧМ-2018
по футболу
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В 2018 году в России пройдет
чемпионат мира по футболу.
Однако некоторые города
могут лишиться права быть
организаторами мундиаля.
В список выбывших городоворганизаторов могут попасть
Калининград и Волгоград.
Из программы подготовки к
Кубку мира могут выбыть арены в
Калининграде (подрядчик Crocus
Group Араса Агаларова), Волгограде («Стройтрансгаз» Геннадия
Тимченко) и, возможно, в Екатеринбурге («Синара-девелопмент»
Дмитрия Пумпянского).
Строительство стадионов в Калининграде и Екатеринбурге может
не уложиться в предлагаемую правительством смету в 15 миллиардов рублей, а Волгоград может подвести фактически отсутствующая
транспортная и гостиничная инфраструктура. Однако точных решений
по данному вопросу пока нет.
«Я могу вам честно сказать —
Волгоград никогда не будет исключен, это даже не обсуждается. Это
можно представить только в страшном сне, что мы не задействуем город с такой культурой и историей»,
— сказал Мутко.
Финальный турнир ЧМ-2018 состоится с 8 июня по 8 июля 2018
года. Ранее предполагалось, что
матчи пройдут на 12 стадионах в 11
городах России – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону,
Сочи и Екатеринбурге.

Шумахер до конца лета
может вернуться домой
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Именитый гонщик
«Формулы-1», семикратный
чемпион мира по автогонкам
Михаэль Шумахер, который
провел в коме больше полугода,
до конца лета может покинуть
реабилитационную клинику
в Лозанне и вернуться домой
для продолжения лечения. Об
этом сообщил лечащий врач
спорстмена.
Напомним, в конце июня Шумахер вышел из комы и был переведен в реабилитационную клинику в
Гренобле. Жена спортсмена Коринна заявила, что состояние гонщика
улучшается, он реагирует на звуки
и улыбается.
В декабре 2013 года Михаэль
Шумахер, катаясь на горнолыжном
курорте во Франции, упал и получил черепно-мозговую травму. В
больницу гонщик поступил в критическом состоянии. Спортсмену сделали операцию, после нее он был
введен в состояние искусственной
комы. Медики опасаются давать
прогнозы, но существует большая
вероятность того, что Шумахер
останется инвалидом.
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ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

В Волгограде прошёл финал международных соревнований
по плаванию на открытой воде – Кубок чемпионов

В Волгограде состоялся
третий, заключительный
этап Кубка чемпионов –
международных соревнований
по плаванию на открытой воде.
Первые два этапа прошли в
июне в Москве и Липецке.
Идеологами и организаторами
кубка стали прославленные
пловцы, чемпионы мира и
Европы Евгений Безрученко
и Владимир Дятчин,
двукратная паралимпийская
чемпионка Олеся Владыкина
и олимпийская чемпионка по
плаванию на открытой воде
Лариса Ильченко.
– Лариса, как прошел финал
кубка в родном Волгограде?
– Очень достойно. Помимо профессиональных спортсменов участвовали и любители плавания,
которые решили себя испытать в
одной воде с чемпионами. Всего
было 220 участников, они проплыли дистанцию в одну морскую
милю (1852 метра). По окончанию
этапа все участники получили медали финишера.
ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

– Теперь о победителях. Кто завоевал тот самый заветный кубок?
Среди мужчин волгоградец Даниил Серебренников стал победителем общего зачета Кубка чемпионов, а Елизавета Горшкова стала
лучшей среди женщин по результатам всех этапов.

Даниил Серебренников

– Кто из гостей поддержал
спортсменов на Кубке чемпионов?
– Было очень много зрителей,
которые переживали за спортсменов. Также к нам приехали
министр спорта Волгоградской
области, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, олимпийский чемпион Максим Опалев,
президент федерации плавания
Волгоградской области Виктор

Авдиенко, которые поддержали
участников перед стартом.
– В этом году в Кубке чемпионов участвовали три города. Каков план на следующий год?
– В 2015 году мы планируем
провести эти соревнования в
10-ти городах. Да, пусть это и
будет сложной задачей, но мы
очень хотим осуществить наши
планы!

Капелло покинет пост тренера
сборной России по футболу?

Главный тренер сборной
России по футболу Фабио
Капелло вошел в число
претендентов на пост
наставника итальянского
футбольного клуба «Ювентус».
Произошло это после того, как
Антонио Конте, тренировавший
туринский клуб последние три
года, покинул его.
Капелло
уже
руководил
«Ювентусом» в 2004-2006 годах
и выиграл с ним два чемпионата Италии. Однако клуб оказался
замешан в коррупционном скандале и в итоге был лишен этих
титулов.
Наряду с доном Фабио на
пост главного тренера «Ювентуса» претендуют бывший тренер
«Милана» Массимилиано Аллегри, а также Роберто Манчини, который до этого работал в
турецком «Галатасарае». Кроме
того, не исключено, что туринский клуб может тренировать
и экс-тренер «Зенита» Лучано
Спаллетти.
При этом напомним, что в настоящее время у Капелло подписан контракт, согласно которому
он должен тренировать нашу
сборную до 2018 года. Однако,
в связи с неудачным выступлением российских футболистов на
недавно отгремевшем чемпионате мира в Бразилии, не исключено, что контракт может быть
разорван. В этом случае сумма
отступных Капелло составит 30,5
млн евро.
Пока ситуация неясная, однако
министр спорта РФ Виталий Мут-

Также журналистам газеты
«Справедливая Россия» удалось
пообщаться с одним из победителей Кубка чемпионов Даниилом
Серебренниковым, который поделился впечатлениями о новых соревнованиях: «Организация была
на высшем уровне! Это замечательно, что есть такие соревнования, в которых любители и профессионалы могут принимать старт
плечом к плечу. Также отмечу,
что среди участников было много
детей. Было приятно наблюдать
за их широко открытыми глазами,
когда они в первый раз увидели
спортсменов высокого уровня:
чемпионов мира Валерио Клери
и Владимира Дятчина и призеров
Олимпийских игр Владимира Морозова и Даниила Изотова».

Биатлонистку
Ирину Старых
дисквалифицировали
на два года
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Международный союз
биатлонистов дисквалифицировал
российскую биатлонистку
Ирину Старых на два года за
употребление запрещенных
препаратов. Дисквалификация
26-летней спортсменки начала
действовать 23 декабря 2013 года
и закончится в конце декабря
2015 года.

Фабио Капелло

ко отклонил слухи об отставке
Капелло. Позже он заявил, что
после возвращения итальянца
из отпуска будет собран экспертный совет, посвященный итогам
прошедшего мундиаля.
«В футбол играть надо не для
того, чтобы просто потеть. Это
нечто большее. Да, проиграли,
да, не получилось, но на этом
жизнь не заканчивается. Вот тренеры из других стран уже приняли какие-то решения, дали себе
критичную оценку. Или наоборот — немцев встретили миллионы людей. Футбол – вещь
публичная. Фабио много где
тренировал, много чего знает.
Здесь не отсидишься. Так что,
уверен, мы все сделаем профессионально: соберем экспертный
совет с российскими тренерами,
пресс-конференцию, посидим,
поговорим, что получилось.

Потому что все эти слова, что в
России нет квалифицированных
игроков, — это неправда. Поехали же в 2008-м и заняли третье
место на чемпионате Европы.
Значит, все у нас есть», – цитирует главу Минспорта газета
«Спорт-экспресс».
Капелло возглавляет сборную
России с 2012 года. За это время
он добился с ней выхода на чемпионат мира-2014, но, по сути,
провалил его.
Напомним, что депутат Государственной думы фракции
«Справедливая Россия» Олег
Пахолков еще после неудачной
игры россиян против команды
Алжира предложил Капелло
вернуть часть гонорара, который
итальянец получил за выступление нашей сборной на этом чемпионате. Сумма, о которой идет
речь, – 800 миллионов рублей.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В январе 2014 года Союз биатлонистов России (СБР) объявил
о выводе Старых из состава национальной сборной по причине наличия положительной допинг-пробы А, взятой на одном из
этапов Кубка мира.
По словам тренера спортсменки Леонида Гурьева, Старых не
будет обжаловать дисквалификацию. Биатлонистка собирается
родить ребенка, пока идет срок ее
двухлетнего «отдыха».
«Она не имеет права готовиться
централизованно, поэтому сейчас
находится в Увате, где тренируется
самостоятельно. Что касается будущего Ирины, то она, возможно,
уйдет в декретный отпуск. Сейчас
она ждала только оглашения срока
дисквалификации. Если бы было четыре года, ясно, что карьера закончена. А так, если она сейчас родит
второго ребенка, то как раз вновь
будет в строю. Тем более, в сборной
она находилась не так долго, поэтому сильно еще не «выжата» – все
силы бросит на следующие Олимпийские игры», – сказал Гурьев.
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Федор Емельяненко наградил российских
силовиков по итогам турнира ММА

В Екатеринбурге в 2015 году
пройдет чемпионат Европы
(ЧЕ) по настольному теннису.
Релиз размещен на официальном сайте Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
Решение о проведении ЧЕ в
экстренном порядке пришлось
принимать совету директоров
Европейского Союза настольного тенниса (ETTU) после того,
как Германия отказалась проводить соревнования, сославшись на финансовые сложности. Кроме России, принимать
теннисный турнир хотели Венгрия и Испания.
После дискуссий было решено провести лично-командный чемпионат Европы
2015 года по настольному
теннису с 25 сентября по 4
октября в Екатеринбурге. Последнее такое событие международного масштаба проходило в 2010 году в Москве,
когда состоялся командный
чемпионат мира.

Хоккеист Овечкин
расстался с невестой
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Форвард «Вашингтона»,
хоккеист Александр Овечкин
принял решение расстаться
со своей девушкой Марией
Кириленко. 21 июля он
опубликовал фотографию
в соцсети, где он находится
в компании новой подруги
– олимпийской чемпионки
Каролины Севостьяновой.
Вместе с ними на снимке
запечатлены баскетболист Андрей Кириленко, Виталий Фридзон, хоккеист Рубен Бегунц, а
также гимнастка Ульяна Донсковая.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Правоохранители России померились силой в Севастополе
ФОТО: vk.com/e_fedor

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Германия отказалась от
проведения чемпионата
Европы 2015 года по
финансовым причинам,
после чего заявки подали
Россия, Венгрия и Испания.
После первого заседания
совета директоров ETTU
остались Россия и Венгрия.

Футболист Месут Озил
стал меценатом

Награждение победителей

19 и 20 июля в
Севастополе впервые
прошел Всероссийский
турнир по смешанным
боевым единоборствам
среди сотрудников
правоохранительных органов.
«Севастополь – город русской
воинской славы, поэтому проведение турнира с участием офицеров, прапорщиков, сержантов
здесь неслучайно. Соревнования
такого рода будут ассоциироваться с Севастополем», – рассказали организаторы.
В турнире приняли участие

ФОТО: vk.com/e_fedor

Немецкий футболист
Месут Озил оплатит лечение
бразильских детей из денег,
полученных за победу в
мундиале. Полузащитник
национальной немецкой
сборной и игрок
лондонского «Арсенала»
таким образом хочет
отблагодарить Бразилию за
гостеприимство.

Соревнования в Севастополе

более 40 спортсменов из тринадцати российских республик и
областей. «Больше всех – представителей из МВД. За ними по
численности идут подразделения внутренних войск. Очень
хорошую команду представили
сотрудники Госнаркоконтроля
и Федеральной службы исполнения наказаний», – прокомментировал Андрей Абраменко,
представитель всероссийского
общества «Динамо». По словам
Абраменко, соревнования проходили по олимпийской системе
– до одного поражения.

По итогам двух дней соревнований третье место в командном зачете завоевала сборная
Республики Крым, на второе место вышла команда Чеченской
Республики. Победителями командного зачета стали атлеты из
Республики Чувашия. Спортсменов награждали первые лица
Севастополя и Республики Крым
– исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей
Меняйло, и.о. главы Республики
Крым Сергей Аксенов, а также
знаменитый российский борец
Федор Емельяненко.

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Боксёр Фьюри: Владимир Кличко – слабак,
и до смерти меня боится

Британский боксертяжеловес Тайсон Фьюри
раскритиковал Владимира
Кличко, младшего брата
Виталия Кличко. Фьюри не
просто негативно отозвался
об украинском спортсмене,
но и назвал его слабаком,
который якобы боится
сразиться с ним в честном
поединке.

«Я вынужден гоняться за этим
слабаком Владимиром Кличко, потому что у него не хватает
мужества для боя со мной. Да
этот якобы лучший супертяжеловес планеты до смерти боится
меня», – заявил Фьюри.
В ближайшее время, уже 26
июля, британец проведет бой со
своим соотечественником Дереком Чисорой. В случае победы
над Чисорой Фьюри станет претендентом на бой с обладателем
чемпионского пояса по версии
WBO (Всемирная боксерская организация), которым как раз и
является Владимир Кличко. На-

ФОТО: РИА Новости

Чемпионат Европы по
настольному теннису
в 2015 году пройдёт
в Екатеринбурге

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Боксер Тайсон Фьюри

помним, что помимо этого Кличко-младший обладает поясами
WBA, IBF и IBO.
Тайсон Фьюри и Дерек Чисора
уже бились за право сразиться с
Кличко в 2011 году. Тогда, напомним, Фьюри одержал победу над
Чисорой по очкам, но сам отказался от поединка с украинским
боксером.
Кличко же в ближайшем будущем предстоит бой с обязательным претендентом на титул
чемпиона мира по версии IBF

(Международная
боксерская
федерация). Таковым является
болгар Курбат Пулев. Поединок
пройдет в Гамбурге 6 сентября.
После этой встречи Владимир
намерен провести объединительный бой за чемпионский
пояс по версии WBC, который
когда-то принадлежал брату
Владимира Виталию Кличко. Однако, как известно, Кличко-старший сменил спортивную карьеру на политическую, тем самым
расставшись с титулом.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Шесть футболистов отказались возвращаться на Украину

Иностранные игроки из клуба «Шахтер» не
В Донецкой области идут ожесточенные бои
хотят возвращаться в Донецк, который бомбят между армией Киева и ополченцами; города рекиевские каратели.
гулярно обстреливаются с воздуха. 17 июля над
ДНР был сбит пассажирский малайзийский Боинг,
Из-за нестабильной политической обстановки, погибли 298 человек.
но, что важнее, из-за реальной угрозы жизни, сраСреди иностранцев, не желающих продолжать
зу шесть легионеров донецкого «Шахтера» отказа- карьеру в «Шахтере», бразильцы Дуглас Коста и
лись вернуться на родину клуба после товарище- Фред, португальцы Паулу Феррейра, Тимаш Тейского матча с «Лионом» во Франции.
шейра и Дентиньо.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

По словам спортсмена, футболисты немецкой сборной,
победившей на чемпионате
мира-2014 в Бразилии, ставят
победу выше гонораров и независимы от материальных вознаграждений. В общей сложности из премии Озила будет
оплачено лечение 23 детей.
Это не единственный случай, связанный с прошедшим
чемпионатом, когда футболисты отказываются от премий и
привилегий в благотворительных целях. Вся сборная Алжира
сразу отказалась от гонораров,
отдав свои деньги за выход в
плей-оф на помощь беженцам
из сектора Газа. От призовых
денег отказались и греки, заявив, что играют не за награды,
а ради своего народа, и гонорары их лучше направить на развитие спорта в стране.

Немецкие фермеры
вырастили «лабиринт»
в честь победы сборной
Германии на ЧМ

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Фермеры из Германии
Ули и Коринн Эрнст так
обрадовались победе
немецкой сборной на
чемпионате мира по
футболу в Бразилии,
что решили… вырастить
лабиринт площадью 18
тысяч квадратных метров.
Лабиринт изображает футболиста, который бьет через себя
на фоне флага Бразилии.
В финальном матче немецким футболистам удалось обыграть сборную Аргентины со
счетом 1:0.
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