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Владимир Путин: «Никакого закручивания гаек в России не будет»

ПОЛУРАСПАД РАДЫ
НА УКРАИНЕ НАЧАЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ КРИЗИС ВЛАСТИ
Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

Украина стала абсолютно
предсказуемой страной.
Предсказуемы были
провокации. Предсказуем
был роспуск Верховной
рады. Предсказуемыми
были и отставки,
особенно среди главных
переворотчиков.
Предсказуем был развал
«европейской коалиции»
– УДАР, «Свобода»,
«Батькивщина». Ожидаем
был раскол триумвирата –
президент Петр Порошенко,
премьер Арсений Яценюк,
спикер Рады Александр
Турчинов. Настолько их союз
был мезальянсом.
Распад Верховной рады и
развал триумвирата
Началось все в день, когда Верховная рада провалила все инициативы правительства: и введение чрезвычайного положения
в газовой отрасли, и увеличение
бюджета на армию, но главное – дележ Газотранспортной
системы Украины «Нафтогаз» в
соотношении: 51 процент «народу» – 49 процентов США и ЕС. Вот
тогда Яценюк и произнес свою
коронную фразу про «останетесь
зимой без газа» и написал свое
первое заявление об отставке.
Через время последовало заявление о выходе УДАРА и «Свободы» из коалиции. Последовало второе заявление Яценюка об
отставке. И снова то ли вернулся,
то ли нет.
Во всей этой истории удивляет одно. За почти двухмесячное
правление у триумвирата наблюдалась редкая для украинских
политиков солидарность, единодушие. Помнится, экс-премьер
Ющенко столько палок в колеса
вставлял Тимошенко и Януковичу. Но ни Порошенко, ни Яценюк,
ни Турчинов слова плохого не
сказали друг о друге.
Так в чем заключался секрет

В МИРЕ

КНДР ГРОЗИТ
США ЯДЕРНЫМ
УДАРОМ

такого единения? Прежде всего,
в войне. Все трое понимали, что
раскачивать политическую лодку
в таких условиях крайне опасно
и «непатриотично». Полетят прежде всего их головы.
И потом, обязанности троих
были четко распределены: Порошенко занимается гражданской
войной и «заказчиками», Яценюк
– правительством, Турчинов, соответственно, парламентом и законами, которые нужно «протащить» в интересах подельников.

«Евразийский выбор» – УДАР Виталия Кличко и «Свобода» Олега
Тягнибока дистанцировались от
«Батькивщины». И тоже постарались придать своему демаршу
«благородство» с «патриотизмом».
Олег Тягнибок заявил, что парламент, который «прикрывает
московскую агентуру, который
работает на Кремль, существовать не должен». Депутаты УДАРА заявили, что Верховная рада
не готова «к конструктивной работе в соответствии с волей украинского народа».
Ура-патриоты
Александр Турчинов сказал,
Подозрительно быстро распалась парламентская коалиция что заявления двух фракций о
выходе из коалиции являются
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СКОЛЬКО СТОИТ
СТАТЬ МЭРОМ
ВОЛГОГРАДА
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РОЙЗМАНА СВЯЗАЛИ
С УБИЙСТВОМ
ПЕНСИОНЕРКИ
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попыткой сорвать рассмотрение
правительственных
законопроектов – об особом периоде
в энергетике и о предоставлении
разрешения правительству на
дерибан «Нафтогаза», по которому – 51 процент «народу», 49
– США и ЕС.
Можно только догадываться,
с чем был связан шаг Тягнибока и Кличко, но то, что был он
осознанным и целенаправленным, это стопроцентно. Можно
предположить, что они считают
себя незаслуженно обойденными в вопросе дележа главной
дойной коровы страны – трубы.
Переворот делали все вместе,
а к вопросу дележа украинской

ОБЩЕСТВО

САМЫЙ СТАРЫЙ
ХОЛОСТЯК
НА ПЛАНЕТЕ

газотранспортной системы их
даже не подпустили. Триумвират оставил им роль статистов,
кнопкодавов. Более того, ответственность УДАР и «Свобода»
будут делить на равных с «Батькивщиной», а денежки, выходит, врозь.
О чем угодно, только не об
Украине думали Яценюк, Кличко
и Тягнибок, когда организовали
правительственный и парламентский кризис.
По сути, воюющая страна оказалась без власти. Похоже на саботаж. Остался один Порошенко,
остальные – в кусты.
Продолжение читайте
на стр. 5
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И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ.
ПЛЮЩЕНКО ГОТОВИТСЯ
К ОЛИМПИАДЕ-2018 стр. 13
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В Грузии
не будут
запрещать
российские
телеканалы

Депутаты национального
парламента Грузии,
представляющие партию
экс-президента Михаила
Саакашвили «Единое
национальное движение»,
внесли на рассмотрение
законопроект о запрете
вещания российских
телеканалов. Предложение
не нашло поддержки у
большинства депутатов.
Законопроект был предложен
бывшей
правящей партией, основанной
экс-президентом Михаилом
Саакашвили, по вполне понятным причинам и, надо
полагать, не без участия самого экса. Сам Саакашвили
уже неоднократно заявлял,
что российские средства массовой информации «промывают» мозги гражданам постсоветского пространства,
способствуют дестабилизации политической ситуации.
В качестве примера, естественно, приводилась Украина.
Однако большинство депутатов Грузии выступило
против документа, на законодательном уровне запрещающего ретрансляцию российских телеканалов.
Как сказал депутат Леван
Бердзенишвили, может, еще
и книги запретить? Депутат
припомнил случай, когда
работал директором Национальной библиотеки. «Ко
мне приходили представители партии «Единого национального движения» и указывали на то, что некоторые
книги читать нельзя, соответственно, нельзя будет выдавать их читателям», – рассказал Бердзенишвили. Депутат
считает запреты несовместимыми с европейскими принципами.
К слову сказать, например,
в Молдове с началом украинского кризиса под запрет
попали российские телеканалы, включая «Россию-24».
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СЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ТУРЦИИ ПРОДАЁТ
НЕФТЬ ИЗРАИЛЮ ДЛЯ БОМБЁЖЕК ГАЗЫ

Премьер-министр Турции
Реджеп Тайип Эрдоган в
каждом своем выступлении
в защиту Палестины
проклинает Израиль,
который уничтожает
мусульман. Однако турецкая
оппозиция выяснила, что
сын премьера продает
израильским солдатам
азербайджанскую нефть,
которая поступает по
трубопроводу Баку-ТбилисиДжейхан.
Проклиная Израиль за пролитую кровь, Эрдоган попутно обвиняет оппозиционную Народно-республиканскую
партию
(СНР) в связях с «врагом мусульман».
Ответом на эти обвинения стала публикация в газете «Taraf»,
принадлежащей главному оппоненту премьера Фетхуллаху
Гюлену, документов, подтверждающих факты причастности
сына Эрдогана к торговле с Израилем. В частности, ссылаясь
на эксперта Центра безопасности энергетики Турции Тугдже

Варола, газета отмечает, что
по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Израиль поступает нефть, которая обеспечивает
30% потребности страны в «черном золоте». За поставки отвечает Эрдоган-младший.
Более того, оппозиция напоминает, что дочерняя Государственная нефтяная компания
Азербайджана – SOCAR «Caspian
Drilling Company» ведет в Средиземном море поиски нефти для
Израиля.
Издание уличает премьер-министра в неискренности в вопросах Израиля. Лидер СНР Ке-

маль Кылынчоглу обращается
к Эрдогану, если тот действительно хочет наказать Израиль,
пусть закроет РЛС в Малатье. Он
также призывает сына Эрдогана
не продавать Израилю нефть,
которой заправляются военные
корабли и истребители.
На статью тут же откликнулся
министр энергетики и природных ресурсов Танер Йылдыз,
который назвал каждое слово в
газете ложью. Турцию министр
назвал транзитной страной,
по территории которой течет
нефть, которой торгуют другие
страны.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Варшава отменила Год Польши в России

Министр иностранных
дел Польши Радослав
Сикорский и министр
культуры Малгожата
Омилановска объяснили
это тем, что совместные
мероприятия невозможно
проводить в условиях
нынешней политической
обстановки.
Годом Польши в России должен был стать следующий, 2015
год. О взаимных мероприятиях
по обмену культурным опытом
представители МИД государств
договорились еще в 2013 году,
параллельно подписав «Программу-2020 в польско-российских отношениях».
ТЕКСТ: Александр НИКА

Но из-за украинского кризиса и попыток ряда стран
обвинить и притеснить Россию, по инициативе Варшавы
Год Польши в России теперь
отменен. Об этом сообщила пресс-секретарь кабинета
министров Малгожата Кидава-Блоньска.
Решение приняли глава

МИД Польши Радослав Сикорский и министр культуры
Малгожата Омилановска, заявив, что в современных реалиях невозможно проводить
совместные мероприятия такого рода.
Напомним, что немало
проблем из-за украинского
кризиса возникло и с Годом
России в Великобритании,
когда в момент обсуждения
очередных санкций против
РФ Лондон также решил отказаться от ряда мероприятий по культурному обмену
и даже отменил выставку рисунков британских школьников на тему России.

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Иран открывает
свое воздушное
пространство для
полётов в обход
Украины

Власти Ирана сообщили,
что согласно запросу
Международной
организации гражданской
авиации (ICAO) они
готовы открыть свое
воздушное пространство
для рейсов, следующих из
Северной Европы в Азию
в обход Украины. Такая
информация появилась
в местных СМИ со
ссылкой на замдиректора
компании-оператора
аэропортов Ирана (IAC)
Ибрагима Шуштари.
По словам последнего, запрос ICAO на открытие воздушного пространства для
вышеназванных рейсов был
удовлетворен. Кроме того,
Шуштари добавил, что авиакомпания Malaysia Airlines
уже перенаправила свои
рейсы из Амстердама в Куала-Лумпур через иранское
воздушное пространство.
Ранее представители авиакомпании Malaysia Airlines
заявили, что все европейские
маршруты компании будут
пролегать вне воздушного
пространства Украины. Кроме
того, ряд стран, среди которых США, Германия, Франция,
Италия, Казахстан, Белоруссия, Китай и Россия приняли
решение о запрете своим авиакомпаниям летать над востоком Украины или же вообще
изменить маршруты полетов
в обход данной зоны.

Северная Корея показала Америке
«ядерный кулак»

Генералитет КНДР
недоволен недавними
учениями США и Южной
Кореи.
Глава военного Политбюро КНДР Пьенг-Со заявил, что
Пхеньян поразит ядерными
ракетами Белый дом и Пентагон, если «империалисты» будут угрожать «суверенитету и
выживанию» КНДР. При этом
Пьенг-Со назвал американского президента и оборонное
ведомство США источника-

ми всяческого зла. Военный
чиновник заявил об этом на
митинге в честь годовщины
перемирия, завершившего Корейскую войну 1950-53 годов.
В мае этого года СМИ сообщали, что КНДР провела испытание двигателя для межконтинентальной баллистической
ракеты большой дальности
KN-08. Дальность полета ракеты может достигать 11 тысяч
километров, то есть она способна долететь до континентальной территории США.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Президент
Чехии вновь
выступил против
антироссийских
санкций

Пока Обама угрожает
России изоляцией, Канада
ужесточает санкции, а
Латвия пополняет черный
список российскими
деятелями культуры,
глава Чехии Милош Земан
вновь выступает против
всевозможных ограничений
в отношении РФ.
На
пресс-конференции
21 июля Земан заявил: «От
санкций никогда не бывает
никакого толка». Он и раньше негативно высказывался
о попытках ряда стран шантажировать Россию и выступал за культурный и туристический обмен.
При этом Земан отметил,
что такого рода политика
больше бы способствовала прогрессу и единению
взглядов: «Мне кажется,
что куда более эффективно было воплотить, как это
когда-то называли коммунисты,
‘‘идеологическую
диверсию’’, то есть поощрять максимальный обмен
туристами,
студентами,
предпринимателями и так
далее, что могло бы способствовать постепенной смене системы изнутри демократическими и правовыми
средствами».
По поводу нынешнего потока санкций против России
чешский лидер отметил, что
вредят они обычным гражданам, а никак не политической или олигархической
верхушке – людям, которые
при любых обстоятельствах
найдут для себя деньги, чтобы купить икры и шампанского (здесь Земан вспомнил Северную Корею).
Также чешский лидер
вспомнил Кубу, санкции
против которой действовали 40 лет, и все эти годы
правил неугодный Штатам
Кастро, что в очередной раз
подтверждает, что санкции
ни к чему не ведут.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

СААКАШВИЛИ ПОДГОТОВИЛ ЕВРОПЕ ШЕСТЬ ЗАДАЧ
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РОССИИ

Михаил Саакашвили,
экс-президент Грузии,
а ныне волонтер
американских политиков,
вновь обвинил Европу в
нежелании развернуть
широкомасштабные
действия по уничтожению
России как сильного
государства. В связи с этим
он обозначил для лидеров
стран Европейского союза
шесть первоочередных
задач, которые должны
«свалить» Россию.
Так, в американской газете
«Politico» Саакашвили перечислил шесть пунктов, благодаря которым Европа и США
совместными усилиями могут
справиться с Россией. Итак,
одна из задач заключается в
том, что Европа обязана помочь Украине восстановить
контроль на востоке, оказывая ей прямое военное
содействие. Вторая задача
– запретить американским и
европейским компаниям вкладывать инвестиции в российский энергетический сектор.
Поскольку энергетическая отрасль полностью зависит от
западных инвестиций и технологий, запрет приведет к параличу «главного денежного
станка» России, пишет экс-пре-

зидент Грузии. Он указывает
на то, что у России больше не
будет денег на поддержку восставшего юго-востока Украины. И еще, уточняет Саакашвили, запрет поставит в тяжелое
положение «дружков и ставленников» российского президента.
Под третьим пунктом у Саакашвили значится прекращение закупки нефти из российского трубопровода «Дружба».
Как известно, по «Дружбе»
поступают в Европу большие
объемы нефти.
Экс-президент Грузии предлагает ввести также санкции

в отношении тех, кто покупает
российскую нефть. У него все
просто: компенсировать можно
за счет других источников. Видимо, Саакашвили думает, что
лидеры Европы – умственно
отсталые люди, которым такое
даже в голову не могло прийти,
не говоря уже об альтернативных источниках энергии.
И, конечно же, прекращение военного сотрудничества
с Россией – значится в четвертом пункте. Саакашвили
акцентировал внимание на
Франции, которая не хочет
отказаться от поставок России
своих «Мистралей». Экс-пре-

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Россия отбуксирует айсберги из Арктики
в засушливые страны

Проект разрабатывает
Роснефть, чтобы обеспечить
безопасность промышленных
работ в Карском море.
Попутно транспортировка
айсбергов поможет решить
проблему дефицита воды в
засушливых странах.
Айсберги, курсирующие в водах Арктики, несут для промышленных работ на месте определенную угрозу, – ледяные массы
весом в сотни тонн могут врезаться в добычные и разведочные сооружения нефтяников. В
таких условиях существует риск
в работе по освоению шельфа
северных морей.
Россия имеет мощный атомный ледокольный флот и все
возможности для самостоятельного освоения месторождений
в Карском море, намеченных
на август 2014 года. Но буровым
работам необходимо обеспечить максимальную безопасность.
Роснефть активно финансирует и продвигает множество научных и экологических проектов
в Арктике. Член совета директоров компании Артур Чилинга-

ров уже давно предложил идею
о транспортировке айсбергов в
страны с серьезным недостатком пресной воды.
Во время конференции «Научное освоение Арктики» замдиректора
департамента
экологической безопасности Роснефти Олег Сочнев заявил, что
на данный момент планируется
уточнить, как именно ледовые
образования могут воздействовать на сооружения нефтяников,
предусмотреть все возможные
риски.
Даже если транспортировка айсбергов означает общее
удорожание работ, решение

о реализации проекта может
быть принято уже в ближайшее
время. Решающий аргумент –
возможность снабдить водой
засушливые страны.
Как заметил Сочнев: «Это может стать выгодно уже в ближайшее время, ведь без нефти,
в отличие от воды, человечество
прожить может».
Сама идея о снабжении пресной водой нуждающихся стран
за счет айсбергов давно рассматривается в мировом сообществе. Многотонные ледяные
образования – это оптимальный
и компактный источник дефицитного ресурса.
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зиденту, услуги которого всегда и очень хорошо оплачивали
США, странно понять, что такое настоящий бизнес, почему
Франция не хочет отказываться от такого выгодного покупателя.
Саакашвили требует положить конец российской пропаганде на Западе, запретить
западным фирмам по связям
с общественностью представлять Россию, ее компании и,
впрочем, про российский народ ничего не было сказано.
Одним словом, Саакашвили
призывает остановить подкуп
европейской элиты русскими.
И, наконец, заморозка российских валютных активов. Вот
это, по мнению Саакашвили,
будет последним гвоздем в
крышке российского гроба.
Последняя фраза в статье
на многое проливает свет в
истории с подбитым в небе
Украины малайзийским лайнером. Саакашвили заявляет, что трагедия с самолетом
должна стать для Запада переломным моментом. Это еще
одно доказательство того, что
история с подбитым Боингом
777 малайзийских авиалиний
была постановочной, а про
режиссера-постановщика все
и так ясно. Впрочем, как и про
исполнителя.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Израиль начал
уничтожение
тоннелей
палестинцев

Армия обороны Израиля
начала наземную операцию
в секторе Газа для того,
чтобы уничтожить тоннели,
прорытые палестинскими
боевиками для поставки
оружия.
Перед началом операции
стороны вели взаимный массированный ракетный обстрел
в течение десяти дней.
17 июля военная авиация
Израиля нанесла удары по 35
целям в секторе Газа. Атаке
подверглись фабрика по производству вооружения, десять
пусковых установок для ракет и 11 подземных тоннелей.
Кроме того, был сбит беспилотник движения ХАМАС.
По данным палестинских
СМИ, под авиаударами погибло четыре ребенка.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Атомная подводная лодка стратегического значения
«Владимир Мономах» встанет на вооружение российской
армии 10 декабря 2014 года. Примечательно, что данная
АПЛ станет третьей субмариной проекта «Борей». Атомные
подводные лодки данного типа оснащаются ракетным
комплексом «Булава».

Реестр жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных средств,
которые гарантирует
государство в рамках
программы бесплатного
оказания медицинской
помощи, будет
реформирован. Об этом
сообщила глава Министерства
здравоохранения Российской
Федерации Вероника
Скворцова.

Атомную подлодку
«Владимир Мономах» передадут
ВМФ до конца 2014 года

Минздрав реформирует перечень
жизненно важных лекарств,
не сокращая их количество

Пятый по счету атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» — «Князь Олег» и четвертую многоцелевую АПЛ проекта «Ясень» — «Красноярск» заложили на предприятии «Севмаш» в Северодвинске 27 июля 2014 года
– в День Военно-морских сил Российской Федерации.
Сообщается, что новейшая подводная лодка «Князь Олег» будет
оснащена ракетным комплексом «Булава», который включает в
себя шестнадцать межконтинентальных баллистических ракет «Булава-М», сообщает LifeNews. Отмечается, что АПЛ «Красноярск»
будет оснащена ракетами «Калибр» и «Оникс», способными поражать мишени как на воде, так и на суше в радиусе 1,5 километров.

«В новый перечень жизненно
важных лекарственных препаратов будут включаться лекарства,
которые с точки зрения доказательной медицины подтверждают
свою высокую эффективность, и,
соответственно, баланс экономики и качества препарата, его эффективности сдвигается в сторону
позитива, получаемого от этого
лекарства», – сказала Скворцова.
По словам главы ведомства,
соответствующее постановление
уже подготовлено и ждет подписания председателем правительства страны: «Мы надеемся,
это будет сделано в ближайшие
дни», заявила Скворцова.
После этого, отметила Скворцо-

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

В настоящее время АПЛ «Владимир Мономах» прошла ряд испытаний. До подписания акта приемки осталось совершить еще несколько выходов в море. Субмарина будет передана Военно-морским силам Российской Федерации в запланированный срок.
На «Севмаше» заложили
две атомные подлодки класса «Борей» и «Ясень»

В ВВС России будет сформировано 14 бригад
армейской авиации и отдельных вертолётных полков

Минобрнауки РФ создаст всероссийский центр
по работе с вундеркиндами

В России может появиться
федеральный ресурсный
центр по работе с одаренными
детьми. Соответствующую
рекомендацию правительству
по созданию данного центра
выдвинуло Министерство
образования и науки
Российской Федерации.

В ближайшие годы в
российской армии появятся
14 бригад армейской авиации
и отдельных вертолетных
полков, в том числе четыре
бригады и 10 полков. Об этом
сообщил главнокомандующий
ВВС России, Герой Российской
Федерации, генерал-лейтенант
Виктор Бондарев. «В наших
Вооруженных силах 10
общевойсковых армий, в
каждой армии будет по
одному вертолетному полку.
Есть четыре военных округа, у
каждого округа в подчинении
будет бригада армейской
авиации. Итого – 14 бригад и
полков», – пояснил главком.
Он сообщил, что на вооружении бригад армейской авиации
и отдельных вертолетных полков
будут находиться вертолеты Ка-
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52, Ми-28Н ударные, Ми-8МТВ-5,
Ми-8АМТШ и Ми-26. «В каждом
полку будет 66 вертолетов, в бригаде – 84-88», – уточнил Бондарев.
По словам главкома, созданные бригады армейской авиации
и отдельных вертолетных полков
формируются в целях дальнейшего развития Вооруженных сил
Российской Федерации. «Без
авиации ни одна армия себя
чувствовать спокойно не может.
Общевойсковая армия и размещенные на территории военного округа войска должны быть
поддержаны авиацией, причем
бригады армейской авиации решением командующего войсками военного округа будут при необходимости задействоваться на
тех или иных стратегических или
операционных направлениях», –
отметил главком Бондарев.

ва, «будет пересмотрен перечень
жизненно важных необходимых
лекарственных препаратов, как
его стационарный сегмент, так и
амбулаторный для льготных категорий граждан».
Отмечается, что данный список лекарственных средств будет единым для всех регионов
РФ. Скворцова также отметила,
что сокращать список жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов нет необходимости. Препараты будут

Центр займется разработкой
методов диагностики, развития,
обучения и психолого-педагогической поддержки одаренных
детей для использования в массовой школе.
«В настоящее время решается
вопрос о создании Федерального
ресурсного центра на базе одного из центров дополнительного
образования для одаренных детей», – сообщила пресс-служба
Минобрнауки РФ.

Как отметили в ведомстве, общий вопрос по созданию центра
для одаренных детей обсуждался еще в июле 2014 года в рамках Национального координационного совета по поддержке
молодых талантов Российской
Федерации. Во время заседания
и были сформулированы предложения по поддержке талантливой молодежи страны.
Ожидается, что уже в 2015 году
начнется реализация данного
проекта. Затем разработанные
методики работы перенесут в
массовое среднее образование.
В какой форме – распространят
ли эти наработки на всех учеников школ, будут ли созданы дополнительные или отдельные
классы и прочее – пока не определено.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

замещаться только в том случае,
если замещающее лекарство доказало свою эффективность. По
данным Минздрава, на сегодняшний день в списке гарантированных жизненно важных лекарственных средств более 500
наименований, а по торговым
наименованиям их число превышает 7,5 тысяч.
«Такого многообразия и такой
широты гарантий ни одно государство мира на себя не брало»,
– заявила Скворцова.

Чиновники не будут
ездить по миру за счёт
иностранцев
ТЕКСТ: Ольга ЛОПАТНИКОВА

Минюст разработал
проект закона, по которому
чиновники не смогут
участвовать в НКО и летать за
границу за счет зарубежных
стран и организаций.
Министерство юстиции РФ
вносит на рассмотрение правительства новое предложение для
чиновников. Ведомство предлагает запретить госслужащим принимать участие в работе некоммерческих организаций (НКО) со
статусом иностранного агента.
Их также могут лишить права выезжать за границу в нерабочих
целях за счет зарубежных государств и организаций.
Напомним, в России в 2012 году
был принят закон «О некоммерческих организациях», который
вызвал много споров, возмущений
и дискуссий. Речь шла о том, что
НКО, которые имеют отношение
к политике и финансируются изза границы, должны быть зарегистрированы как иностранные
агенты. Тогда под действие закона
попали и Ассоциация «Голос», и
Московская Хельсинская группа,
и «Мемориал», и многие другие.
Новый проект должен дополнить
действующий закон.
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СНГ

Чиновники
Туркменистана
просят президента
позволить установить
ему памятник

Министр иностранных
дел Туркменистана Рашид
Мередов обратился к главе
государства Курбанкули
Бердымухаммедову с
необычной просьбой. Глава
внешнеполитического
ведомства страны
попросил разрешить
установить памятник
президенту в одном
из прекрасных уголков
столицы Ашхабада.
Просьба, озвученная министром Мередовым, отражала
пожелание и сотрудников других ведомств. Туркменские чиновники считают, что Бердымухаммедов заслуживает такой
чести за «неустанное внимание
и заботу о благополучии родного народа», а также за повышение уровня жизни граждан,
за интересные строительные
проекты, которые делают страну лучшей в мире.
Вопрос о памятнике был
поднят во Дворце Рухыет в Ашхабаде, где как раз проходила
презентация новых проектов
столицы. В мероприятии приняли участие президент Бердымухаммедов, председатель
национального парламента –
Междлиса, вице-премьер правительства, а также министры
и главы администраций районов.
Министра иностранных дел
поддержал и председатель
Демократической партии Туркменистана Касымкули Бабаев,
подтвердивший желание народа установить памятник Аркадагу, как называют президента
в Туркменистане. Он сослался
на то, что жители регионов обращаются к этой просьбой и к
правительству, и к партии. Он
напомнил, что слово Аркадаг
неслучайно значит «покровитель, человек, для которого
приоритетным является забота
о народе».
Ответил ли согласием на
просьбу министра и обращение народа президент Бердымухаммедов, не сообщается.
Предполагается, что вопрос с
памятником президенту будет
решаться на заседании Совета
старейшин.

Окончание. Начало на стр. 1

ПОЛУРАСПАД РАДЫ

Петр Порошенко вынужден
взвалить упавшее «знамя» и
дальше выполнять задачи, поставленные перед ним Госдепом
США. Потому он потребовал до
роспуска Верховной рады принять изменения в бюджете и документы, которые необходимы
для работы с международными
финансовыми институтами. Речь
идет о принятии решений о финансировании армии и изменений в государственный бюджет,
что необходимо для получения
очередного транша Международного валютного фонда.
И у него нет другого выхода,
потому что с 1 августа платить
военным нечем.
Сейчас для Порошенко главное – победа над ополченцами,
а потом уже президент вплотную займется другими делами,
и наверняка избавится от своих
соратников из триумвирата. Да и
зачем ему предатели? Пример с
тем, как Яценюк и Турчинов обошлись с Юлией Тимошенко – яркое тому подтверждение.
Порошенко нужны единовластие и вся полнота полномочий,
нужен ручной парламент и доверенные, свои, люди в правительстве. Яценюка и Турчинова ему
навязали обстоятельства. И избавиться от них ему будет нетрудно,
а заодно и свалить непопулярные
законы на уходящий парламент и
правительство Яценюка.
Национальная украинская
забава
На Украине вообще любят искать соринку в чужих глазах, виновных в своих бедах, ошибках,
громче всех кричать «держи

и помогут ли «усмирить» олигарха американские хозяева Порошенко? Тоже вопрос вопросов.
Да и затихшая как будто Юлия
Тимошенко вряд ли отсидится в
тени. Наверняка что-то замышляет. Не похожа она на человека,
который готов сложить оружие в
борьбе за власть. Скорее всего,
она сейчас не на покое, а на реабилитации.
Подождем еще немного. Уже
осенью на Украине сложится совсем другая политическая картина, в которой даже видимости
мира внутри украинской власти
не останется. И часть крыс побежит с тонущего корабля, а часть
будет рвать друг у друга последние куски.

Тяжелое бремя власти

вора». Так что пока Верховная
рада не примет законы, увеличивающие налоги, уменьшающие
социальные выплаты и другие
непопулярные документы, эти
двое из триумвирата Порошенко
еще нужны.
Яценюк это уже просчитал и…
свалил, ну или почти свалил.
Турчинов, судя по всему, ищет
удобный предлог. Ведь не так
все просто.
Сегодня положению обоих не
позавидуешь. Оно слишком шатко. Никакой политической силы у
них за спиной нет. От «Батькивщины» после выхода Тимошенко
они отошли, УДАРУ и «Свободе»
они не нужны, Олегу Ляшко тем
более.
И куда теперь? С Порошенко
опасно. К Коломойскому? Так
ведь ненадежно: а вдруг Порошенко окрепнет и возьмется за
олигарха?
Их вполне бы устроила роль
челноков между олигархически-

ми группами, какую они обычно
выполняли, но сегодня все так
хрупко.
Как бы то ни было, но сегодня никому из этой тройки особо
и не позавидуешь. Украинские
реалии показывают, насколько
зыбка ситуация в стране, насколько нестабильно положение
каждого из политиков. Сегодня
бежит Яценюк, завтра наверняка
слиняет Турчинов. Что же касается Порошенко, так ведь на американских штыках и санкциях невозможно держаться вечно.
Помимо скрытых врагов-крыс
есть еще и открытые оппоненты.
Все тот же олигарх Коломойский.
О том, что набравший огромный
вес и пользующийся значительной поддержкой в обществе
днепропетровский губернатор
стал угрозой для всей системы
власти, сказано уже немало.
Порошенко пока не связывается с ним, выдерживает паузу, но
сколько он будет ее держать? Да

P.S. Всех интересует это
сладкое слово «власть», но никого не интересует, что будет
с Украиной и ее гражданами. Сегодня все политики, как сговорившись, оглядываются только
на США, хотят понравиться
Западу, а на свой народ им плевать. Они даже не понимают,
что превратили Украину, о которой так много говорят и
продолжают говорить, в страну-камикадзе.
P.P.S. Впрочем, уже давно понятно: расколы в странах победивших «цветных революций»
фактически предопределены.
Сначала политики приходят на
общей волне, объединяясь против кого-то, к власти. Потом
внутриполитическая борьба и
амбиции берут верх. Такой была
участь «революции роз» в Грузии, тюльпановой в Кыргызстане, оранжевой на Майдане.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Армию Узбекистана признали сильнейшей в Центральной Азии

В опубликованном
несколько дней назад
докладе под названием
«Индекс военной мощи
государств мира», который
подготовили эксперты
американского рейтингового
агентства «Global Firepower»,
вооруженные силы
Узбекистана были признаны
самыми мощными
и дееспособными в
Центральной Азии.
Они были поставлены на 48-ю
позицию рейтинга, в который в
нынешнем году включено 106
стран. При оценке военных возможностей участников рейтинга
принимались во внимание такие
критерии, как годовой военный
бюджет, общее количество действующих солдат и офицеров, а
также резервистов и боеспособного населения, степень оснащения армии военной техникой
(всех родов войск), наличия ресурсов, доступных для использо-

Доблестная и сытая узбекская армия

вания в военное время, степень
развития транспортных коммуникаций и т.п.
При этом речь шла об обычных
вооружениях, ядерный потенциал стран не был принят в расчет.
По данным экспертов «Global
Firepower», на сегодняшний
день в вооруженных силах Узбекистана числятся 420 боевых
танков различных модификаций,
715 боевых бронированных ма-

шин пехоты, 143 орудия крупных
калибров, 980 артиллерийских
систем, 109 ракетных установок
и свыше 160 летательных аппаратов (самолеты-истребители,
штурмовики, военно-транспортные самолеты, ударные и многоцелевые вертолеты и т.д.)
При населении свыше 30 миллионов человек около половины
(порядка 15 миллионов) могут
быть привлечены в вооружен-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ные силы страны. Численность
вооруженных сил мирного времени составляет 65 тысяч человек, обученный резерв – 20 тысяч человек.
При этом размер военного
бюджета Узбекистана относительно невелик и оценивается в
70 миллионов долларов.
Эти показатели дали Узбекистану возможность занять среди
государств мира 48-ое место,
третье место в СНГ (после России и Украины) и первое – в Центральной Азии.
К слову сказать, узбекская армия – единственная на постсоветском пространстве, куда молодые
люди призывного возраста идут
с удовольствием. По некоторым
данным, в отдельных регионах
республики родители даже дают
взятки сотрудникам военкоматов, чтобы их сыновей забрали на
службу. Объяснение простое: в
армии – трехразовое питание, а в
Узбекистане есть такие кишлаки,
где далеко не каждая семья может
себе позволить такую «роскошь».
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По Неве проскакала белая
цифровая лошадь

В ночь с 25 на 26 июля
петербуржцы увидели цифровую
белую лошадь в акватории Невы.

Мистическую видеоинсталляцию «Ночное видение» привезла в город американская художница Андреа Станислав. В 2011
году она уже устраивала подобное шоу на реке Миссисипи.
Однако для России композицию
пришлось переделать. Станислав ездила по стране и снимала
на видео белых лошадей. Впоследствии она смонтировала
ролик, который продемонстрировала петербуржцам.

Петербургский
математик Перельман
получил работу в Швеции

Всемирно известному
математику из Петербурга
Григорию Перельману,
доказавшему гипотезу Пуанкаре,
предложили работу в Швеции,
и он может переехать в
Скандинавию.

По данным ИА «Петербургский дневник», ученый согласился на переезд. Управление Федеральной миграционной службы
по Петербургу сообщило, что математику выдали заграничный
паспорт и визу сроком на десять
лет. Григорий Перельман живет в
Петербурге, ведет замкнутый образ жизни, нигде не работает и
практически не выходит из дома.

В Туве собрались
сильнейшие шаманы
планеты

В Туве прошел
международный фестиваль «Зов
13 шаманов». В нем приняли
участие сильнейшие мастера из
Швеции, Гренландии, Мексики,
Кыргызстана, Монголии, Южной
Кореи и Казахстана.

Участвуют в мероприятии и
шаманы из четырех российских
регионов – Алтая, Хакасии, Тувы
и Якутии. По словам организаторов, в программу фестиваля вошли камлания, обряды, медитации, мистерии, горловое пение.
Автором идеи является потомственный тувинский шаман из
рода Черных небес.
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CАРАТОВСКИЙ СПРАВЕДЛИВОРОСС СПАСАЕТ ВОЛГУ
О ПРОБЛЕМЕ РАССКАЗАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Депутаты Саратовской
областной Думы
по инициативе
лидера саратовских
справедливороссов Зинаиды
Самсоновой в конце
прошлого года обратились
к премьер-министру России
Дмитрию Медведеву о
необходимости разработки
федеральной целевой
Зинаида Самсонова: Волга зарастает водорослями
программы по решению
экологических проблем реки инициативы, должны решать- это не признавать, тем тяжелее Обращение депутатов СаратовВолги.
ся региональными властями. В будут последствия.
ской областной Думы и проблеЭто обращение поддержали
заксобрания еще 21 региона,
однако в федеральном Министерстве природных ресурсов
и экологии сочли нецелесообразным разработку проекта,
поскольку в России реализуется
ряд общеэкологических программ, которых достаточно для
поддержания функционирования реки.
По мнению федеральных
чиновников, те проблемы, с
которыми не справляются эти

своем Обращении саратовские
депутаты сделали акцент на том,
что существующие программы
слишком общие, в то время как
на Волгу нагрузка значительней,
чем на другие реки. В частности,
коэффициент нагрузки сточными водами составляет 7%, в
то время как у других крупных
рек эта цифра ниже: например,
Обь – 1,7, Лена – 0,02%. Именно поэтому требуется отдельная
программа для Волги, которая
находится на грани экологической катастрофы, и чем дольше

Получив, по сути, отказ правительства РФ заниматься этой
проблемой, Зинаида Самсонова обратилась к председателю
партии «Справделивая Россия»
Сергею Миронову с просьбой
подключиться к решению проблемы на федеральном уровне.
В ходе личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Сергей Миронов поднял тему спасения реки Волги.
Владимир Путин посчитал возможным дать указание правительству РФ повторно изучить

мы Волжского бассейна.
«Проблемы реки Волги слишком серьезны, поэтому справедливороссы будут добиваться от
федеральных властей принятия
кардинальных мер по их решению, – прокомментировала
ситуацию Зинаида Самсонова.
– Надеемся, что на этот раз правительство России по существу
рассмотрит Обращение депутатов Саратовской областной
Думы и предложит необходимые меры по спасению великой
реки Волги».

ТЕКСТ: Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Скандальные признания бывшего замгубернатора Волгограда
Кресло волгоградского мэра было куплено за 100 миллионов

Cенсацией стало
заявление бывшего
заместителя губернатора
Волгоградской области
Романа Гребенникова.
Экс-чиновник рассказал о
процессе «покупки кресла
главы Волгограда за 100 млн
рублей» на своем аккаунте в
социальной сети.

ФОТО: Блокнот-Ростов

Роман Георгиевич упомянул
один эпизод, произошедший
на совещании у Сергея Боженова, который в то время еще
был главой региона. По словам
Гребенникова, Боженов откры- Ирина Гусева
то заявил всем участникам политбомонда о необходимости
«На совещании присутствопрофинансировать
предстоявали
две дамы, не оставившие
щие выборы главы Волгограда.
И даже назначил сумму – около без внимания данное предложение и проявившие желание
100 миллионов рублей.

Роман Гребенников

поучаствовать материально,
обеспечив себе, тем самым,
возможное повышение, – пишет экс-замгубернатора Вол-

гоградской области. – Не знаю,
что произошло, наверное,
чудо, но уже через неделю
штаб партии ЕР перестал нуждаться в финансировании.
Отсюда, позволю себе сделать вывод, что чья-то должность была просто куплена, а
с учетом последних перемен
вполне логично выполнение
раннее проплаченных обязательств…».
Фамилий и имен двух дам Роман Гребенников не называет,
но догадаться, о ком идет речь,
не составляет труда. За время главенствования в регионе
Сергея Боженова главой города
была избрана лишь одна женщина-мэр – это Ирина Гусева.
Которая, кстати, пошла дальше
по карьерной лестнице - Ирина
Михайловна стала депутатом
Госдумы.

ТЕКСТ: Петр КУЗНЕЦОВ

Небо над Воронежем заполнили самолёты, летящие в обход Украины

После катастрофы самолета
«Боинг-777-200» Малайзийских
авиалиний воздушный трафик
заметно увеличился над
Воронежской областью.
Из-за запрета полетов над восточной Украиной изменились маршруты около 350 рейсов в день. Многие
международные рейсы пошли над
Воронежем. Это можно наблюдать
на карте полетов.
В воронежском аэропорту отметили, что трафик в небе над столи-

цей Черноземья заметно вырос.
Ранее авиарейсы из европейской
части России в Европу и Северную
Африку проходили через восточную
Украину.
На карте полетов видно, что
лайнеры летят в обход через Краснодарский край, Ростовскую и Воронежскую области. Например,
24 июля над Воронежем пролетал
самолет рейса Стокгольм-Дубаи
авиакомпании «Emirates», который
обычно совершал полет над территорией восточной Украины.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Карта полетов над Воронежской областью
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ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

ДРУГ И СОРАТНИК МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА ЕВГЕНИЯ РОЙЗМАНА
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УБИЙСТВЕ СТАРУШКИ
ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ТРЕБУЮТ ОТ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОТСТАВКИ

Депутаты инициировали
процесс отставки Евгения
Ройзмана с должности
мэра столицы Урала.
Связано это с громким
делом об убийстве
пенсионерки Ольги
Ледовской, в организации
которого подозревается
депутат гордумы
Екатеринбурга Олег Кинев,
давний друг и соратник
Ройзмана.

Преступление и наказание,
или С чего все началось

Каша (в народе ее уже прозвали «Дело Ройзмана-Кинева») заварилась в результате
жестокого убийства пенсионерки Ольги Ледовской, которая
приходила к Ройзману на прием в администрацию Екатеринбурга и обсуждала с мэром
жилищные проблемы. Как выяснилось, у пенсионерки в собственности оказалась трехкомнатная квартира, которая-то,
по версии следствия, и стала
камнем преткновения в данном деле. Так или иначе, спустя
некоторое время бабушка пропала. А 20 июля ее нашли расчлененной и завернутой в пластиковый пакет. Тело спрятали
на 64 километре Серовского
тракта в болоте неподалеку от
Новоуральска.
В организации же данного
преступления подозревается
Олег Кинев, которому Ройзман
якобы «слил» информацию о
квартире 80-летней пенсионерки. Кинев несколько месяцев помогал старушке, но потом-таки решил «убрать» ее,
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Только 25% россиян могут
рассчитывать на то, что
отечественное сельское
хозяйство полностью
обеспечит их потребность в
продуктах питания, передает
агентство «Интеррейтинг».
Всего 18 из 83 регионов
производят необходимое количество сельхозпродукции,
которая не только обеспечивает минимальные потребности
своих жителей, но и кормит соседей. Остальные 65 не в состоянии этого сделать.

Евгений Ройзман

Олег Кинев

правда не своими руками. Роль
Раскольникова на себя взял
Алексей Худоногов. А посредником между ним и Киневым
стал депутат Андрей Гусев. «Подозреваемые дали признательные показания о причастности
к совершенному убийству», –
рассказал старший помощник
руководителя следственного
управления СК по Свердловской области Александр Шульга.
Сейчас по решению суда
все подозреваемые находятся
под стражей. Сам же Ройзман
утверждает, что он «не при
делах» и, наоборот, разоблачил Кинева в этом ужасном
злодеянии, написав заявление
о пропаже Ледовской в полицию. Однако, как заявили в
прокуратуре, дело возбудили
задолго до того, как заявление
мэра Екатеринбурга поступило
к работникам органов правопорядка.
Примечательно, что Олег Кинев участвовал в выборах депутатов Городской думы Екатеринбурга в сентябре 2013 года
как кандидат от партии «Гражданская платформа». Свой
мандат он получил как раз от

Евгения Ройзмана, который
был избран мэром Екатеринбурга. Однако в связи с возбуждением уголовного дела мандат у Кинева забрали, причем в
спешном порядке и по инициативе самого Ройзмана. «Ройзман дал, Ройзман взял».
Евгений Вадимович, будь
мужиком, подай в отставку!

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Екатеринбургской городской Думе
Александр Караваев дал свою
оценку действиям мэра уральской столицы.

Александр Караваев

«Мне непонятна позиция
Евгения Ройзмана в связи с
убийством пенсионерки Ольги Ледовской и арестованным
силовиками депутатом Киневым. Чем Ройзман гордится?
Тем, что якобы сдал правоох-

ранителям своего давнего товарища, соратника по «Гражданской платформе», которому
прошлой осенью он публично
передал свой мандат депутата
городской Думы?», – удивляется Караваев.
Депутат напомнил о том, что
Ройзман собрал пресс-конференцию, на которой заявил,
что ушел бы в отставку, если
бы история с убийством Ледовской получила огласку без
его участия, подчеркивая, что
именно он указал силовикам
на пропавшую пожилую женщину. Однако информация
была тут же опровергнута присутствующей на встрече представительницей пресс-службы
ГУ МВД. 24 июля сделал специальное заявление заместитель
генерального прокурора в
УрФО Юрий Пономарев. Правоохранители утверждают, что
разыскные мероприятия пропавшей бабушки начались еще
месяц назад. И ставить точку в
вопросе «виноват-не виноват»
– прерогатива суда, считает депутат.
«Тем не менее, не дождавшись приговора суда и даже
официальной версии следствия,

Евгений Ройзман своими публичными действиями фактически приговорил Олега Кинева.
Сначала – новость о поданном
заявлении. Далее – пресс-конференция. Затем – оперативное
исключение подозреваемого
из партии. Откуда у Ройзмана
убежденность, что этот человек
виноват? Откуда такое остервенение? Если факт того, что ты
сдал «убийцу» властям, дает
тебе право не подавать в отставку и остаться на посту мэром
– моральное обстоятельство,
тогда в чем логика поступков
Ройзмана? «Сдал преступника
– значит, остаюсь» – где здесь
причинно-следственная связь?
И даже если бы эта позиция
была аргументирована, все заявления следственных органов
и прокуратуры свидетельствуют
об обратном. Можно ли в данном случае говорить о попытке
обеспечить себе железное алиби – оставим решать следствию.
Однако, раз уж у нас Евгений
Ройзман любит рассуждать по
понятиям типа «пацан сказал
– пацан сделал», скажу коротко: «Евгений Вадимович, будь
мужиком, уходи!», – заключил
Караваев.

ГОЛОДНЫЕ И СЫТЫЕ РЕГИОНЫ
По данным Росстата, больше всего продуктов на душу
населения производит Белгородская область, меньше всего – Москва. Столица в силах
прокормить только 189 тыс.
граждан из 12 млн проживающих в ней горожан. Высокие
результаты продемонстрировала Воронежская область,
продуктов здесь изготавливается на 3,6 млн человек при
численности населения в 2,3
млн. Курская область – на
третьем месте. Здесь живут
1,1 млн человек, а накормить

область может 2,2 млн человек.
В аутсайдерах, кроме Москвы – Свердловская область.
Уральский регион производит продукции на 1,4 млн, но
«ртов» там на три миллиона
больше.
Таким образом, отечественное сельское хозяйство может
прокормить только 66% россиян
– при условии, что их запросы
будут минимальны. В противном случае, российские аграрии
могут обеспечить население
продуктами только на 25%.

ФОТО: pametka.ru

Как считают парламентарии
и многие журналисты, без участия главы города тут не обошлось.

ФОТО: РИА «Новости»

Больше всего продуктов на душу населения производит
Белгородская область

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Россия отметила
День Военноморского флота

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей Миронов выразил
соболезнования гражданам
Нидерландов и Малайзии

23 июля лидер
«Справедливой России»,
руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов
возложил цветы у посольств
Королевства Нидерланды и
Малайзии в Москве и выразил
соболезнования народам этих
стран в связи с гибелью их
сограждан.
Торжественные
мероприятия прошли
в городах базирования
штабов всех флотов
и флотилии ВМФ
России – Калининграде,
Североморске, Севастополе,
Астрахани и Владивостоке.
Президент Владимир Путин
принял участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске.
Здесь он возложил венок к памятнику героям-североморцам
и присутствовал на большом
морском параде, в котором
приняли участие корабли и подводные лодки Северного флота.
В режиме видеоконференции Верховный главнокомандующий ВС России принял доклад гендиректора «Севмаш»
о закладке в Северодвинске
трех атомных подводных крейсеров: «Красноярск», «Князь
Олег» и «Хабаровск».
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
поздравил соотечественников
с Днем Военно-морского флота России.
Сергей Миронов отметил:
«День Военно-морского флота
России – день нашей истории,
нашей славы и памяти о наших
морских победах».
«В этом году, не забывая о
героизме и славных традициях всех российских моряков,
хочется особенно теплые слова сказать о Севастополе – городе, который впервые после
длительного перерыва отмечает этот праздник не только
заслуженно, но открыто и официально.
Крымская, Гражданская, Великая Отечественная войны –
с этими событиями и вехами
Севастополь связан героизмом
моряков и граждан города, сотнями и тысячами имен, теперь
уже навсегда связанных с историей славного черноморского
российского города-порта.
Историю надо знать и помнить. Историю надо беречь. И
еще надо помнить, что история
– не музейный экспонат, а наша
жизнь. И то, что мы сегодня отмечаем День Военно-морского
флота вместе с нашим, российским Севастополем, – лучшее
тому подтверждение, – уверен
Сергей Миронов.
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У посольства Нидерландов
Сергей Миронов заявил:
«Сегодня в Нидерландах день
траура. Я приехал в посольство
этой страны, чтобы оставить запись в траурной книге. Выражаю
самые искренние соболезнования родным и близким погибших.
Сегодня вместе с народом Нидерландов скорбит и российский
народ. Граждане Нидерландов
стали невинными жертвами тех
событий на Украине, которые в
конечном итоге и привели к этой
трагедии», – отметил депутат.
«К сожалению, двойные стан-

Первопричина трагедии в небе Украины – двойные
стандарты, уверен Сергей Миронов

дарты привели к тому, что реальная война на юго-востоке
Украины, которая не признается
таковой, стала главной причиной
случившейся трагедии. Если бы
военные действия были признаны, в соответствии с правилами
ICAO (Международная организация гражданской авиации. –
ред.) полеты над открытыми боевыми действиями гражданских

лайнеров были бы запрещены»,
– сказал политик.
«Убежден, мировое сообщество должно сделать все необходимое для тщательного и
объективного
расследования
случившейся трагедии и все
необходимое для того, чтобы
впредь подобных трагедий не
было», – заявил Сергей Миронов.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Справедливая Россия» проводит конкурс
фотографий о Первой мировой войне

24 июля в Государственной
думе под председательством
лидера «Справедливой
России», руководителя
фракции СР в Госдуме
Сергея Миронова состоялось
заседание конкурсной
комиссии международного
конкурса фотографий «Герои
Первой мировой. Фотографии
из личных архивов».
Конкурс,
организованный
«Справедливой Россией», посвящен 100-летию со дня начала
Первой мировой войны. В нем
участвуют фотографии 1914-1918
годов, сохранившиеся в личных
архивах, и истории жизни людей,
запечатленных на этих снимках.
Со всей страны на конкурс прислали 98 историй, влившихся в
историю России.
Сергей Миронов отметил,
что Первая мировая война несправедливо забыта, и при
объявлении конкурса «Справедливая Россия» исходила из
необходимости сохранения памяти о Первой мировой войне,
славе и мужестве солдат и офицеров России, исполнявших воинский долг.
Лидер СР особо отметил актуальность темы сегодня и связал
ее с текущей внешнеполитической обстановкой: «Если мы
посмотрим карту, которая была
сделана идеологами пангерманизма в 1914 году, и сравним ее
с сегодняшним продвижением
на Восток НАТО, то мы увидим
поразительные совпадения. Как
сказала доктор исторических

Истребитель шестого
поколения будет
создан в России
раньше, чем в США

Объединенная
авиастроительная
корпорация (ОАК) планирует
создать первый образец
отечественного боевого
самолета шестого поколения
через 12 лет, сообщил глава
дирекции программ военной
авиации ОАК Владимир
Михайлов.
Самолет может быть готов во
второй половине 2020-х годов,
тогда как США заменят своими
истребителями шестого поколения имеющиеся сейчас на
вооружении самолеты лишь в
2030-х годах.
Михайлов отметил, что требования к самолету следующего поколения только определяются, и пока речь идет скорее о
научной, чем конструкторской
стадии работы.
Сейчас в России идет доработка истребителя пятого поколения T-50, который планируется начать эксплуатировать в
армии в 2016 году.

Правительство хочет
ввести испытательный
срок для поступающих
на госслужбу
наук Наталья Нарочницкая, «чего
не сделали немцы – сделали англосаксы».
Председатель
оргкомитета
конкурса, секретарь президиума Центрального Совета, руководитель Центрального аппарата «Справедливой России»
Руслан Татаринов заметил, что
конкурс – дань уважения нашим
предкам, которые проявляли
мужество и отвагу на полях суровых сражений Первой мировой
войны. Он обратил внимание на
то, что в советский период Первая мировая война была забыта,
подчеркнул значение русской
литературы для сбережения
памяти о ней и героях войны и
выразил надежду, что заслуживающее уважения стремление
участников конкурса сохранить
память о своих предках вносит
свой вклад в формирование
русского исторического мира.
«Я надеюсь, что когда мы завершим работу, наши учреждения
культуры, музеи, образовательные учреждения смогут исполь-

зовать наш комплексный труд в
своей работе», – сказал партиец.
Комиссия обсудила конкурсные работы и определила победителей. По мнению членов конкурсной комиссии, сделать это
было очень сложно, так как ярких, глубоких историй и эксклюзивных фотографий было много.
Все участники конкурса будут
награждены дипломами лауреатов на торжественной церемонии награждения 11 ноября – в
День памяти павших в Первой
мировой войне. «Справедливая
Россия» подготовит издание материалов конкурса и организует
передвижные выставки фотографий.
А с 1 августа на официальном
портале «Справедливой России»
открыта страница интернет-голосования для определения
победителя в номинации «Приз
зрительских симпатий». Любой
желающий сможет отметить
наиболее понравившиеся ему
фотографии и истории.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Правительство РФ
инициировало поправки
в закон «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О государственной
гражданской службе
Российской Федерации».
Теперь для поступающих
на государственную
гражданскую службу будет
введен испытательный срок.
Сейчас испытательный срок
на гражданской службе не
обязателен. Законопроект же
делает его обязательным требованием: теперь при заключении служебного контракта с
гражданином, впервые поступающим на гражданскую службу, будет установлен испытательный срок от одного месяца
до одного года – в зависимости
от замещаемой должности.
Если наниматель захочет расторгнуть служебный контракт
до истечения испытательного
срока, то должен будет предупредить соискателя письменно
не позднее чем за три дня и указать причину расторжения отказа, говорится в законопроекте.
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ПОЛИТИКА
ТЕКСТ: Александр НИКА

Путин: никакого «закручивания гаек»
в России не будет

Владимир Путин подчеркнул
на заседании Совета безопасности РФ, что российские власти
не собираются заниматься «за-

кручиванием гаек». Президент
сказал, что государство намерено опираться на гражданское
общество, от активной позиции
которого зависит успешное развитие России. Путин подчеркнул, что гражданское общество
должно реагировать на факты
нарушения прав и свобод человека, вносить свой вклад в
профилактику радикализма и
экстремизма. По его словам,
«именно от гражданского общества мы ждем действий по
совершенствованию системы
госуправления».

Патрушев: властям
нужно прислушиваться к мнению
российской оппозиции

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая
Патрушева, власти должны
прислушиваться к мнению опТЕКСТ: Александр НИКА

позиции и учитывать его при
выработке решений. Секретарь
Совбеза считает, что надо «слышать и тех людей, которые не
нравятся». Кроме того, необходимо понимать, «почему они
эти мысли высказывают». По
мнению Патрушева, это необходимо, в частности, для профилактики сепаратизма. Он
подчеркнул, что такая угроза в
России существует, и ей нужно
противодействовать.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Совет Палаты депутатов «Справедливой России»
рассмотрел отчет о деятельности партийной
фракции в весеннюю сессию Госдумы

Состоялось заседание Совета
Палаты депутатов партии
«Справедливая Россия»
по итогам деятельности
партийной фракции на
весенней сессии Госдумы 2014
года. Мероприятие провел
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России», вице-спикер Госдумы
Николай Левичев. На заседании
отмечалось, что фракция
подготовила в весеннюю
сессию почти все намеченные
на 2014 год законопроекты в
рамках партийной программы
«Пять шагов к справедливости».
В отчете о деятельности фракции «Справедливая Россия» в
весеннюю сессию Госдумы говорится, что депутаты внесли законопроект о ежегодной, до 2020
года, индексации заработной
платы бюджетникам, поправки в
закон об образовании, которые
уточняют статус педагогических
работников, подготовили законопроект об индексации пенсий. Также внесен законопроект о предоставлении налоговых и кредитных
льгот инновационным производствам. Кроме того, правительство

ФОТО: levichev.info

Заседание Совета Палаты депутатов «Справедливой России»

поддержало давно предлагаемую
«Справедливой Россией» идею
контроля над расходами госслужащих и членов их семей.
Касаясь нашумевшего закона о
муниципальной реформе, который справедливороссы предлагали не принимать в нынешнем
виде, Николай Левичев отметил,
что он «получился, что дышло»,
поскольку в каждом муниципальном образовании теперь назначают такую форму выборов, которая
наиболее выгодна действующей
власти. По мнению Левичева, в

В Госдуме осуждают роспуск
фракции КПУ в Верховной раде

24 июля в Верховной
раде Украины объявлено
о роспуске фракции
Компартии. Формальный
предлог – сокращение
числа депутатов фракции с
33 до 23, что меньше, чем
минимальное количество
депутатов, определенное
регламентом. В
действительности
же парламентское
большинство недовольно
тем, что коммунисты
солидаризируются с
жителями юго-востока.
Компартия заявила о
намерении оспорить
роспуск фракции в
международных судах.

Российские парламентарии
осудили роспуск фракции КПУ
в Верховной раде. По мнению
первого вице-спикера Госдумы, первого зампреда ЦК КПРФ
Ивана Мельникова, «мы стали
свидетелями гитлеровского политического реванша на территории братской республики».
Он заявил, что «ликование нынешних руководителей Верховной рады смердит развязностью
палачей-карателей». «Но это
их временный триумф. Они настроят против себя народы всего
мира», — уверен Мельников.
Глава комитета Госдумы по
делам СНГ Леонид Слуцкий
считает, что нельзя лишать
представительства в парламенте партию, за которую прого-

ФОТО: рostovoi.com

Сокращение числа депутатов фракции – только предлог

лосовала значительная часть
населения. Депутат заявил, что
сегодня на Украине на государственном уровне наблюдается

«разгул неонацизма», и требование о запрете компании
вполне согласуется с этой политикой.

Миронов: желание запретить Компартию – показатель слабости украинской власти
Ситуацию вокруг Коммунистической партии Украины
прокомментировал председатель «Справедливой
России», руководитель партийной фракции в Госдуме
Сергей Миронов. По его мнению, желание запретить
КПУ опасно тем, что скоро на Украине может исчезнуть
сама возможность иметь точку зрения, отличающуюся от
официальной.

– бомбежки и обстрелы мирного населения собственной страны».
Политик напомнил, что авторитаризм и политическая монополия ведут в тупик. По его словам, однобокое восприятие происходящего, отсутствие конструктивной критики и честной политической борьбы не имеют будущего.
Лидер «Справедливой России» отметил, что никогда, ни в одной цивилизованной стране, не приветствовалась политика запрета, цензуры, лишения оппонента слова.
«Киевская власть не готова ни к демократии, ни вообще к полиМиронов считает, что сама постановка вопроса о запрете оппотической деятельности, – сказал Миронов. – Пока все ее «успехи» нирующей партии – показатель слабости власти.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

закон следует внести изменения,
но сперва нужно собрать информацию, как он применяется на
местах.
На заседании Совета принято
решение о создании региональных Палат депутатов в Башкортостане, Татарстане, Хакасии, Кемеровской, Курганской, Омской и
Свердловской областях, а также
поддержаны предложения по развитию социально-политического
проекта «Политическая Академия
Палаты депутатов Партии «Справедливая Россия».

Путин подписал
закон о
президентской квоте
сенаторов
ТЕКСТ: Александр НИКА

Президент Владимир
Путин подписал закон
о президентской квоте
сенаторов в Совете
Федерации. Согласно ему,
10% членов Совфеда будут
представлять федеральный
центр. Так, число членов
верхней палаты российского
парламента вырастет с 170
до 187 человек.

Соответствующий
закон
был внесен депутатами фракции Либерально-демократической партии Госдумы. Он
был одобрен Думой и Совфедом. Сенаторов от федерального центра будет назначать
президент. При этом глава государства не сможет уволить
сенатора, назначенного предыдущим президентом.
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Роспотребнадзор
намерен оградить
россиян от McDonald’s

Сети ресторанов быстрого
питания McDonald’s в России
могут в судебном порядке
запретить производство и
продажу некоторых блюд.
Под судебные санкции может
попасть часть продукции –
чизбургеры и роял чизбургеры,
филе-о-фиш, чикенбургеры,
мороженое с ягодными
наполнителями и молочные
коктейли. Такие требования
заявил Роспотребнадзор
по Новгородской области в
Тверской суд Москвы.
По данным контролирующего
ведомства, содержание жиров,
белков и углеводов в данной
продукции не соответствует заявленным в информационных
листах. Поводом для судебного
процесса послужила плановая
проверка в мае этого года в двух
ресторанах быстрого обслуживания McDonald’s в Великом Новгороде, которая выявила существенные нарушения закона.
Слушания по делу состоятся
в августе, но еще до суда могут
закрыть вызвавший нарекания новгородский McDonald’s.
«Суд может вынести решение
о закрытии на 90 дней – наведут порядок, и если там все они
сделают, то СК откроет потом»,
– сказал бывший главный государственный санитарный врач
России Геннадий Онищенко РИА
«Новости».

ФМС хочет закрыть въезд
в Россию мигрантам,
сбежавшим из
спецприёмника
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В Федеральной
миграционной службе
собираются закрыть навсегда
въезд в Россию мигрантам,
которые самовольно покидают
учреждения для депортации.
Заместитель
руководителя
ФМС России Сергей Калюжный
признался, что существует проблема самовольного ухода иностранцев из спецприемника.
Однако, отметил представитель
ведомства, принимать какие-то
меры воздействия в таких случаях крайне сложно.
«Нами принято решение закрывать пожизненно въезд в
Россию мигрантам, самовольно
покинувшим спецучреждение.
Такое право у нас есть. Сейчас
эту информацию мы доводим
до всех иностранцев, которых
помещают в спецучреждения», –
подчеркнул Калюжный.
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ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Больше сладкого и жирного: как изменились
пищевые предпочтения россиян

Как бы странно это ни
звучало, но жители России,
несмотря на рост доходов в
последние годы, стали больше
есть сладкую и жирную пищу.
Зато меньше употребляют
алкоголя и табака. Таковы
результаты исследования,
проведенного российским
статистическим агентством.
Исследовалось питание российского населения. В рамках изучения данной проблемы были опрошены 45 тысяч домохозяек из всех
регионов России. В ходе исследования были получены данные о
питании более 103 тысяч россиян.
По данным исследования, 52%
семей в России не испытывают недостатка в еде и могут позволить
себе есть много вкусненького, то
есть, что им хочется.
42% ответили, что еды им хватает, но не всегда той, которую хочется. Иногда недостает еды – 4%,
а часто недостает – 1% домохозяйств.
Наиболее благополучно ситуация с обеспечением едой складывается в крупных городах, а вот
в сельской местности доля тех,
кому недостает еды, достигает 7%.
Больше всего проблем с питанием
испытывают домохозяйства, состоящие только из пенсионеров,
инвалидов, а также неполные и
многодетные семьи. При этом 17%
обследованных домохозяйств считают, что их питание за последний
год улучшилось, а 16% – ухудшилось.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Сладкое, да еще с жирным кремом... ну очень вкусно

Нездоровое питание
Исследование показало, что в
России 73% семей могут позволить
себе поесть мясо, рыбу и птицу
если и не каждый, то через день.
Чуть меньше – 71% – по карману
фрукты.
«К сожалению, с ростом доходов населения в последние годы
увеличилось потребление продуктов, которые никак нельзя отнести
к здоровому питанию. Это сладости и жирная пища», – констатирует заместитель главы Российского
статистического агентства Константин Лайкам.
При этом самыми «прожорливыми» оказались жители северных регионов страны.
Самым оптимистичным показателем является снижение потребления алкоголя и табака за
последние два года. Конечно,
хотелось бы, чтобы пили и кури-

ли гораздо меньше россиян, но,
увы, снижение незначительное, и
этот уровень еще достаточно высок. Так, в частности, к спиртному прикладываются 2/3 мужчин
старше 14 лет, а 40% мужчин курят
ежедневно и 10% лишь время от
времени. Среди женщин эти показатели ниже, но тоже все равно
высоки.
В ходе исследований выяснилось также, что пять процентов
россиян в целом по стране иногда
или часто недоедают.
И еще специалисты статистического агентства выяснили, что
россияне стали больше тратить
средств на питание из семейного
бюджета. Если раньше это было
меньше трети, то сейчас эта цифра
приближается к половине. Отчасти
это объясняется возможностью семьи позволить себе деликатесы,
отчасти ростом цен на продукты
питания.

МАМЕНЬКИНЫ СЫНОЧКИ

Стоит завести разговор про
«маменькиного сынка», как
тут же последует стандартная
реакция. Женщины постарше,
имеющие сыновей, пожмут
недовольно плечами и скажут,
что все это глупости, что это
надуманный термин, просто их
мальчики правильно воспитаны
и поэтому внимательны к маме.
Девушки недовольно фыркнут
– наверняка сталкивались
с таким «маменькиным» и
разбежались. Жены «сынков»
безнадежно вздохнут.
Ошибочно думать, что маменькины сынки вырастают в неполных
семьях. Дескать, родила женщина
для себя игрушку, чтобы не остаться одной и, соответственно, так и
держит его у юбки, пестуя, контролируя любой его шаг, вмешиваясь
в семью уже повзрослевшего и
женатого сына. Хотя в неполной
семье сын – это единственное, что
есть у мамы, это единственный,
кого она любит, и это единственный, чья любовь ей нужна.
Маменькины сынки бывают и в
очень даже полных семьях – с папой, мамой, бабушками и дедушками. Психологи говорят, что сын
становится маменькиным, когда
молодые женщины, выйдя замуж,
разочаровываются в мужьях. Им

В Кемеровской области
обвиняемый в убийстве
хотел съесть свое
уголовное дело

По версии следствия, в
июне 2014 года 32-летний
мужчина, желая избежать
ответственности по делу об
убийстве, всячески мешал
сотрудникам СКР, умышленно
затягивая ознакомление с
материалами следствия.
В один из дней ознакомления с делом он потребовал
показать ему видеоматериалы,
которые использовались при
расследовании. Когда следователь вышел из камеры и отправился за оборудованием,
подозреваемый стал вырывать
листы дела, пытаясь их съесть.
Когда мужчина понял, что его
действия не помогают достичь
желаемого результата, он снова проявил изобретательность,
сделав попытку сжечь свое
уголовное дело. Заметив через камеры видеонаблюдения
подозрительные действия обвиняемого, сотрудники изолятора ворвались в помещение и
остановили мужчину.
Следователю удалось восстановить уничтоженные документы. В итоге обвиняемый
стал подозреваемым по еще
одному делу, которое возбудили по факту воспрепятствования расследованию.

В Москве задержали
подозреваемых в убийстве
женщины шприцем
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Мама всегда будет рядом

кажется, что у них нет душевной
близости, что работа, гараж, рыбалка, охота, друзья отнимают у
мужчин больше времени и желаний, нежели жена. Для многих мужей это просто непонятная материя – интересоваться внутренним
миром жены и делиться своим
собственным. Совсем другое дело
– сын, которому она всегда нужна, который делится с ней своими
проблемами,
переживаниями,
спрашивает совета и, что важно,
следует ему. Одним словом, с сыном комфортно, душевная близость очевидна.
Дочь не соответствует таким
ожиданиям матери, потому что
дочь вырастет такой же, как и она
сама.

Но все типы наших маменькиных сынков объединяет одно –
они не хотят и не могут оторваться
от мам, и чаще всего виноваты в
этом сами мамы.
Но, как признаются психологи, не стоит обвинять только мам
в том, что маменькиных сынков
становится больше. «Сегодня у
нас женщины чересчур эмансипированы, поэтому смело рожают,
уверенные, что смогут вырастить
ребенка без мужчины, – утверждают психологи. – Вот и получается,
что мальчик привыкает общаться
только с мамой. А если прибавить
сюда и то, что у нас в школах в основном женский преподавательский состав, то мальчик обречен
быть маменькиным сыночком».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Сотрудникам
правоохранительных
органов удалось оперативно
задержать подозреваемых
в убийстве 63-летней
пенсионерки. По данным
Главного управления МВД
России по Москве, задержаны
два исполнителя и заказчик.
По предварительным
данным, заказчиком является
45-летний уроженец Саратова,
который поручил двум
мужчинам, проживающим
в Москве, сделать женщине
смертельную инъекцию.
Мотивом убийства пенсионерки путем смертельного укола стало стремление завладеть
ее квартирой.

Общественно-политическое издание

№30 (168) 29 июля 2014 г.

ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Выводы учёных о пагубном влиянии шума на сон и здоровье
Как было бы хорошо, если бы нас окружала тишина, воспетая в строчках романса
«Не слышно шума городского». Быть может, и мы бы чувствовали себя спокойнее, менее раздраженно,
здоровее, да и, в конце концов, высыпались бы.

Британские ученые провели
ряд исследований о влиянии
окружающей человека
обстановки на состояние его
здоровья. Среди изучаемых
факторов был шум, который
сопровождает городского
жителя на протяжении дня
и ночи. Люди склонны не
замечать его, сказывается
привычка к определенным
шумам, не мешающая
человеку сосредоточиться днем
и, казалось бы, не нарушающая
ночной покой.
Спокойной ночи… тс-с-с
На самом деле городской шум
медленно, но верно разрушает
здоровье человека. Особенно это
заметно у людей, живущих рядом
с проезжей частью дороги, вблизи
аэропортов и железнодорожных
вокзалов. Звуки, которые издает
движущийся транспорт, всегда
ниже или выше среднечастотных.
И человеческим ухом они воспринимаются как более тихие, чем
среднечастотные той же интенсивности.
Ночью же кажется, что все звуки усиливаются. Это происходит

Головная боль – не единственный результат недосыпа

вследствие того, что уши становятся для человека основным
источником получения сенсорной
информации об окружающей обстановке.

От давления до бессонницы
Постоянное пребывание в шумовой среде формирует такие заболевания, как гипертония – повышение артериального давления.
На втором месте – нарушение слуха и вегето-сосудистые расстрой-

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

ства, на третьем – заболевания
центральной нервной системы,
бессонница, головная боль.
Достаточно сказать, что самым
приемлемым для человека является шум, не превышающий 30
децибеллов. Для сравнения: 10
децибеллов – это тихий шелест
листвы, 20 – шепот человека, находящегося от вас на расстоянии
одного метра, 30 децибеллов – это
тиканье настенных часов.
Все, что превышает допустимый
предел в 30 децибеллов, не позволит человеку полноценно отТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Секрет 126-летнего долгожителя
из Бразилии: ни разу не был женат

Почему мы позволяем сбивать
на дорогах пенсионеров?

Бразильский холостяк Жозе
Агинело душ Сантуш в этом
году отметил свое 126-летние.
Все эти годы холостяк ничем
не болел. Правда, никаких
документов у пожилого
человека не было.
Сколько еще пенсионеров и детей должны сбить на дороге,
чтобы мы все возмутились?

Не хочется вспоминать
недавнее происшествие и
писать о владельце БМВ,
тем более, что об этом и так
уже много писали. Да и этот
«глухонемой шизофреник», как
прозвали Александра Прутяна
пользователи соцсетей, пришел
с повинной.
Не стоит писать и о той душещипательной истории, которую
рассказали за него (сам-то глухонемой), о жене, которая ушла, а
он не смог пережить и тронулся от
горя умом. А по сути, как предположил пенсионер, который лежит
со сломанной ногой в больнице,
«обиделся, наверное: я его BMW
на Nissan объехал...».
Не хочу писать и о том, как человеку со справкой из психодиспансера дали медицинскую справку
для ГАИ. И вообще, что в этой истории ложь: водительские права или
справка о шизофрении?
Но я не об этом, а о равнодушии.
Сколько еще подобных случаев
должно произойти, чтобы мы, наконец, возмутились, подобно ге-

дохнуть ночью. В результате – постепенное накопление усталости,
заторможенность.
Днем в помещении допускается
шум в 40 децибеллов, изредка он
может повышаться до 55. Это звук
обычного разговора, звук текущей
из-под крана воды.
Ученые выявили также вредное влияние так называемого
«неслышного шума». Это звуки
с частотами менее 16-20 кГц (инфразвук) и более 20 кГц (ультразвук). Низкочастотные колебания
усиливают ноющие боли в костях и
суставах у больных людей. Источники инфразвука: движущиеся автомобили, вагоны.
В ночное время, когда уровень
шума нужно снизить максимально,
можно использовать беруши. При
выборе спальной комнаты нужно
ориентироваться на самое спокойное помещение, окна которого не
выходят на проезжую часть дороги.
При выборе интерьера следует отдать предпочтение шумопоглощающим материалам – занавескам из
плотной ткани, коврам.
Чтобы сохранить здоровье, нужно позаботиться заранее о здоровом, полноценном отдыхе в ночное время суток.

рою фильма «С меня хватит», где
герой Майкла Дугласа однажды
не выдерживает жизни в большом
городе с его хамством, бешеным
темпом, суетой, безразличием
и хватается за оружие. Я не призываю хвататься за оружие, но
люди, которые стреляют в тех, кто
выразил недовольство, сбивают
пенсионеров на дорогах, ставят
автомобили под нашими окнами, не уступают место старикам в
транспорте, уверены в своей безнаказанности. И эта уверенность
рассчитана на наше равнодушие.
Ну вот, не хотела и все-таки написала. А ведь тот самый глухонемой водитель БМВ никогда бы не
пришел с повинной, если бы видео
не разместили в социальной сети,
если бы кадры не вызвали целый
шквал возмущения и агрессии.
Шум подняли средства массовой
информации. Теперь главное, чтобы равнодушие не взяло верх и
чтобы люди продолжали держать
на общественном контроле следствие и судебный процесс. Иначе
конца и края всему этому не будет.
Анастасия Верникова

Живя с 2001 года в доме престарелых, Жозе рассказывал много о
событиях, которые происходили в
прошлом веке и даже еще раньше.
Как сообщает «лента.ру», работники дома престарелых решили
доказать путем экспертизы, что
их постоялец – самый старый житель Земли. Вызвали экспертов, те
задали вопросы и поняли: он не
врет, он действительно родился
в 19 веке. Выяснилось, что Жозе
Агинело душ Сантуш родился в
год отмены рабства в Бразилии,
его родители были невольниками.
Большую часть жизни он проработал на кофейной плантации. Выяснив все это, работники социальной
службы вручили Жозе Агинело
душ Сантуш паспорт с указанием
даты рождения – 7 июля 1888 года.
Жозе в свои 126 лет ходит без палочки. У него ясный ум и отличное
чувство юмора. Удивительно, но
последние 50 лет долгожитель дымит как паровоз, выкуривая пачку
сигарет в день. До поступления в
дом престарелых бразилец ничего не знал о холестерине, сахаре
в крови и гипертонии. Впрочем,
после обследования с уровнем
холестерина, сахара и давлением
у него оказалось все в норме. Так
что принимает долгожитель ис-

ключительно только витамины.
Так как же бразильцу удалось
дожить до такой глубокой старости? Этот вопрос интересовал всю
Бразилию. Увы, никакого тайного
рецепта у долгожителя не было.
«Ты просто стареешь и стареешь,
принимая как должное каждый
период своей жизни», – философски сказал старик.
Тогда журналисты и соцработники сами решили докопаться до
истины. Они выяснили, что старик
любит петь. Правда, никто не может поддержать его пение, так как
таких старых песен никто не помнит. И еще выяснилось, что долгожитель никогда не был женат и у
него нет детей. Быть может, секрет
долголетия именно в том, чтобы
петь и обходить стороной ЗАГС?

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Доноры живут
дольше
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Постоянные доноры
реже страдают
сердечно-сосудистыми
заболеваниями и легче
переносят кровопотерю
при ДТП и других
несчастных случаях.
И вообще, как выяснили
ученые, люди, которые постоянно сдают свою кровь,
живут в среднем на пять лет
дольше тех, кто за всю жизнь
либо ни разу не сдавал
кровь, либо может по пальцам посчитать, когда делал
это.
У доноров идет активное
обновление крови, и это предохраняет их от инсультов.
Кроме этого, любая донация – это хоть и мягкий, но
стресс для организма. А мягкие стрессы полезны, так как
повышает устойчивость человека к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Как бы это ни звучало парадоксально, но содержание
холестерина и жиров в плазме тоже можно регулировать
с помощью сдачи крови. Так,
люди с повышенным содержанием холестерина и жиров в плазме для лечения и
профилактики используют
плазмоферез. Процедура эта
проводится в частных клиниках и стоит недешево, а вот
мало кто знает, что донорский плазмоферез – эта та же
самая процедура.
Люди, перешагнувшие 50и 60-летние возрастные рубежи, очень активно сдают
плазму просто потому, что
они хорошо себя после этого
чувствуют. Донорство позволяет продлить молодость и
вести активный образ жизни.
Не стоит забывать и про
психологический фактор. Донорство – это подтверждение
собственной
значимости,
люди испытывают огромное
моральное удовлетворение.
Это же спасенные жизни.
К слову сказать, слово «донор» происходит от латинского donare – «дарить», а
в переводе с французского
слово «донор» означает «почетный». Оба эти значения
очень подходят тем, кто отдает свою кровь, чтобы спасти людей.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В ремейке «А зори здесь тихие»
актрисы будут сниматься обнажёнными

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

О жизни Эдиты Пьехи
снимут фильм

Эдита Пьеха (1956 год)
Анастасия Микульчина играет Риту Осянину

Новую версию «А
зори здесь тихие»
снимает режиссер Ренат
Давлетьяров. Актриса
Анастасия Микульчина,
которая играет Риту
Осянину, объяснила, что эта
картина не ремейк, а новое
прочтение художественного
произведения Бориса
Васильева.
Также актриса рассказала,

Екатерина Вилкова сыграет сержанта
Кирьянову

что картину снимают в Карелии. Сейчас актеры отрабатывают военные эпизоды,
действие которых происходит в лесу.
Интересно, что фрагмент,
где обнаженные девушки
моются в бане, также будет
присутствовать и в картине
Рената Давлетьярова.
«Все будет как в жизни, а в
жизни мы обычно в бане го-

лые», – поделилась Анастасия Микульчина.
Кстати, кастинг на роли в
фильме «А зори здесь тихие»
продолжается. Известно, что
актриса Екатерина Вилкова
сыграет сержанта Кирьянову, Евгения Малахова – Женю
Комелькову. Кто воплотит на
экране образы Сони Гурвич,
Лизы Бричкиной и Гали Четвертак – пока неизвестно.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Конкурсантка из Грузии Нуца Бузаладзе победила
на «Новой волне-2014»

Конкурс «Новая волна-2014»
завершился. Все призы
розданы. Победительницей
музыкального фестиваля стала
молодая исполнительница
из Грузии Нуца Бузаладзе.
Семнадцатилетняя артистка
говорит, что выбор жюри
для нее был неожиданным,
ведь соперники были
действительно сильные...
«Я должна поблагодарить
каждого человека, который сидел в зале, и наше жюри. И своих родителей, особенно маму!
Также обязана сказать спасибо
продюсеру, который помог мне
показать себя, представить наилучшим образом», – говорит
Нуца.
Также певица отметила, что
немного шокирована победой.
«Я не ожидала, потому что
соперники мои были очень
сильными. Так волшебно они
поют, как я могла ожидать?», –
рассказывает победительница
конкурса «Новая волна-2014».
Второе и третье места судьи
отдали артистам с Украины.
В третий конкурсный день
участники фестиваля представили зрителям и членам жюри песню, написанную специально для
этого музыкального конкурса.
Композитор Леонид Агутин
дал конкурсантке с Украины
Виктории Петрик 10 баллов,
тем самым поставив голосистую блондинку на второе место. Виктории не хватило лишь
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О жизни знаменитой
певицы Эдиты Пьехи
начинают снимать
десятисерийный
телевизионный фильм. Работа
над проектом стартовала в
Петербурге.
Режиссером проекта выступает Владимир Шевельков, а
главную роль исполнит Марина Александрова. Мужа Пьехи, Александра Броневицкого,
сыграет актер Игорь Петренко.
События в фильме охватывают
период от знакомства пары до
смерти Броневицкого.
Сама Эдита Пьеха идею не

Эдиту Пьеху сыграет актриса
Марина Александрова

одобрила и кандидатуру на
роль самой себя она считает
неудачной.
«Очень боюсь таких фильмов. Думаю, это будет совсем
не про меня», – говорит Пьеха.
Напомним, что не так давно на экраны вышел сериал
об Алле Пугачевой, снятый ее
бывшим мужем Александром
Стефановичем. Лента «Кураж»
вызвала много споров, а образ
Примадонны показался не соответствующим действительности. Героиню, которую звали Галой, сыграла 28-летняя актриса
театра «Ленком» Александра
Волкова.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Фильм «Я шагаю по Москве»
сразится за приз Венецианского
кинофестиваля

Победительница конкурса Нуца Бузаладзе

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Вячеслав Рыбиков и Виктория Петрик

одного балла до первого победного места.
Третье место занял 23-летний исполнитель из Донецка
Вячеслав Рыбиков.
На открытии конкурса композитор и член жюри Игорь
Крутой утверждал, что «фестиваль ‘‘Новая волна’’ без
политики». Однако на деле
вышло наоборот. В 2014 году
«Новая волна» по большей ча-

сти оказалась не музыкальным
фестивалем, а политическим.
Настроение вокруг конкурса
носило антироссийский характер.
Напомним, Россию на конкурсе представляли Юлия
Плаксина и Нодар Ревия, а также группа «О’Генри».
Всего в фестивале музыки
принимали участие 16 молодых певцов из 13 стран мира.

Всеми любимый фильм
Георгия Данелии «Я шагаю
по Москве» вошел в одну
из конкурсных программ
71-го Венецианского
международного
кинофестиваля, который
пройдет с 27 августа по
6 сентября.
Георгий Данелия – классик
советского кинематографа, народный артист СССР. Лауреат
Государственной премии России, обладатель призов международных кинофестивалей, в

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

том числе Римского, Венецианского и Каннского.
Комедия «Я шагаю по Москве» была снята в 1963 году.
В ней сыграли Никита Михалков, Алексей Локтев, Евгений
Стеблов и Галина Польских.
На Каннском фестивале в 1964
году картина была отмечена
в номинации «Особое упоминание лент молодых режиссеров», а на фестивале в Милане
в том же году получила первую
премию. В России и фильм, и
песня к нему считаются культовыми.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

МОСКВА СОБРАЛА АТЛЕТОВ
НА НЕОБЫЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Плющенко намерен выступить
достойно на Олимпиаде-2018
и завоевать медаль

Фото: «Гераклион»
Фото: РИА Новости

Фото: из личного архива

Евгений Плющенко

Фигурист Евгений
Плющенко уже приступил
к усиленным тренировкам.
Спортсмен намерен
представлять Россию
на Олимпиаде-2018 в
одиночном катании.
Жара не помешала спортсменам победить

В Парке Победы на
Поклонной горе состоялся
Летний Кубок «Гераклион»
по функциональному
многоборью. 163 атлета
из России, ближнего
и дальнего зарубежья,
предварительно
прошедшие онлайн-отбор
из 478 претендентов,
выясняли, кто из них
лучший.
Соревновательные задания,
направленные на выявление
самых разносторонне подготовленных
спортсменов,
включали в себя различные
дисциплины из тяжелой и лег-

кой атлетики, гребли, спортивной гимнастики, ходьбы на
руках, лазания по канату, гиревого спорта и других видов
спорта.
Жительница
Петербурга
Елена Комарова, победившая
в финальных соревнованиях,
рассказала, что погодные условия едва не помешали ее
успеху.
«Я безумно счастлива!
Очень долго шла к этой победе. Было очень жарко и непросто, но я победила!», – не
сдерживала эмоций девушка.
По словам президента Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и

спорте «Гераклион» Сергея
Еремина, мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне. «Нынешний
турнир можно с полным правом назвать Кубком России.
Я доволен как организационной, так и спортивной составляющей. Хочу также признать,
что мы недооценивали роль
открытых площадок. Исправили эту ошибку сейчас и в
дальнейшем точно не будем
ее допускать. Мы уже договорились о том, что летние соревнования будут проходить
здесь на постоянной основе».

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Футболист Нигматуллин посмеялся
над Мисс Москвой-2014

Спортсмен опубликовал фото красавицы без макияжа
Фото из «Инстаграм» Руслана Нигматуллина

Фото: РИА Новости

«Все, что было сломано – зажило, ломаться больше нечему. Попробуем выступить на
пятой Олимпиаде, и выступить
достойно», – говорит Евгений
Плющенко.
Напомним, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014
году фигурист завоевал олимпийскую медаль в командном
зачете, однако перед стартом
в одиночном катании Плющенко снялся, сославшись на
сильную боль в спине. В итоге
Россию в одиночном катании
никто не представлял. Всего
Плющенко пережил 12 операций на позвоночнике.
Если Евгений Плющенко действительно поедет на
Олимпиаду-2018, увидит ли
мир победное катание российского спортсмена? На этот
вопрос нам ответила яснознающая, финалистка 13-й Битвы
экстрасенсов Фатима Хадуева.
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Российские
шпажистки победили
на чемпионате мира
в Казани

Cборная России
по фехтованию
разделила первенство в
общекомандном зачете
с Италией, завоевав три
золота, одно серебро и
четыре бронзы.

Ирина Алексеева без макияжа

Снимок в своем
фотоблоге «Инстаграм»
российский экс-футболист
Руслан Нигматуллин
сопроводил подписью
«Победительница конкурса
Мисс Москва-2014» Ирина
Алексеева без макияжа. Без
комментариев….»

Ирина Алексеева (в центре) на конкурсе
Мисс Москва-2014

В сети сразу же разгорелись
ожесточенные споры. Пользователи стали писать, что не
верят, что на фото запечатлена российская красавица.
Нашлись и те, кто вступился
за девушку, заявив, что внешность не главное, лишь бы человек хороший был.
Финал конкурса красоты

«Мисс Москва -2014» прошел
3 июля 2014 года в Москве.
Жюри (а среди судей был хоккеист Александр Овечкин –
ред.) единогласно признало
самой красивой 18-летнюю
Ирину Алексееву. Теперь Ирина будет участвовать в конкурсе «Краса России».

В общей сложности на турнире в Казани было разыграно 12 комплектов медалей.
Золото для России завоевали
саблист Николай Ковалев,
рапирист Алексей Черемисинов и команда шпажисток;
серебро – рапиристки Юлия
Бирюкова, Лариса Коробейникова, Диана Яковлева и
Инна Дериглазова в командном турнире; бронзу – саблисы Алексей Якименко, Яна
Егорян и Екатерина Дьяченко, а также рапирист Тимур
Сафин.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Фатима Хадуева

«У меня особое мнение относительно участия Плющенко
в прошедшей олимпиаде. На
самом деле, если бы поехал
молодой фигурист Максим
Ковтун, он взял бы не только
командное золото, но и индивидуальное, так как психологически и физически он готовился именно к этой олимпиаде.
Это был его шанс, фарт, если
хотите, реперная точка перехода. Ну а Плющенко, выступив
за команду, не мог не знать о
своем физическом состоянии
перед индивидуальным выступлением. Каждый спортсмен
на олимпиаде борется не
только за свое золото, но и за
свою страну. И если ты идешь
на столь рискованный шаг, то
должен идти до конца! Если
даже Плющенко и поедет на
Олимпиаду-2018, то будет ли
за него болеть страна? У спортсмена есть шансы на победу.
Расточительные ходы госпожи
Рудковской вернут Плющенко былую славу, здесь в зачет
идет не его, а ее профессионализм», – говорит яснознающая
Фатима Хадуева.
ТЕКСТ: Сергей КУЛАКОВ

У защитника
ЦСКА родился
сын
Фото: РИА Новости

Георгий Щенников с женой

Утром 23 июля 2014 года
футболист ЦСКА и национальной сборной Георгий Щенников стал отцом. У него родился сын. Георгий с супругой уже
дали имя сыну – Даниил. Ребенок родился здоровым (вес
– 3570, рост – 53) и чувствует
себя хорошо.

13

Общественно-политическое издание

№30 (168) 29 июля 2014 г.

НАУКА

Шимпанзе умеют
следовать моде
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

У шимпанзе, живущих в
Замбии, ученые заметили
причуду – ходить с соломой в
ушах. Самка Джули, которой
пришла в голову эта идея,
уже умерла, однако дело ее
живет, и этой моде посвящают
научные труды.
Наблюдать за тенденциями и
следовать им присуще не только
человеку, выяснили немецкие
зоологи. Все началось с шимпанзе Джули, которая в 2010 году
просто так воткнула себе в ухо
длинную соломинку, подобранную с земли. С соломинкой она
продолжала свои обычные действия — приводить в порядок
шерсть, играть, кушать. Однако
ученых удивил не столько этот
эпизод, а то, что вслед за своей
соплеменницей с травой в ушах
стали жить другие представители ее группы.
Впоследствии 8 из 12 особей
ее группы стали то и дело запихивать себе в ухо травинки,
продолжая заниматься повседневными заботами. И это продолжилось даже после того, как
Джули умерла.
По словам ученых из Института психолингвистики имени Макса Планка, странное наблюдение
может доказывать то, что шимпанзе склонны к проявлению
того, что в человеческом обществе называется модой или даже
культурой.

Полевые мыши
муравьёв сначала
считают, а потом съедают
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Как эффективнее
расправиться с опасной
добычей? Очень важно оценить
ее количество, чтобы понять
масштаб бедствия.
Новосибирские ученые исследовали, как ведут себя полевые мыши при столкновении
с разным числом лесных муравьев. Оказалось, что, несмотря
на пищевую привлекательность
этих насекомых для мышей,
они предпочитают небольшое
их количество. Мыши выбирают
оптимальную стратегию, умело
оценивая соотношение риска и
выгоды.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Минкомсвязи предлагает производить
все российские спутники связи в РФ

Минкомсвязи предлагает
отказаться от производства
российских спутников связи
за рубежом. Об этом на
заседании правительства
Российской Федерации
сообщил глава ведомства
Николай Никифоров.
«За последние годы мы столкнулись с серьезными проблемами, связанными с развитием
нашей гражданской спутниковой
группировки. Речь идет именно
о спутниках связи и вещания,
используемых в гражданских
целях», – цитирует слова Никифорова пресс-служба ведомства.
Министр отметил: «Первый и
главный тезис – мы заказываем
только российские спутники».
Глава ведомства отметил, что со
стадии производства и до запуска спутника в космос весь процесс должен производиться и
контролироваться российскими
специалистами и предприяти-

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ями. «Очевидно, что в современных условиях мы не сможем
обеспечить гарантированного
развития нашей гражданской
спутниковой группировки, если
будем зависеть от зарубежных
партнеров», – подчеркнул Никифоров.
В настоящее время зависимость спутниковой группировки
РФ от западных партнеров предельно высока: 80-90% импорт-

ных компонентов – в полезных
нагрузках и до 30-40% – в платформах космических аппаратов.
В ближайшие годы Россия
должна войти в пятерку ведущих
мировых лидеров по доле спутниковых услуг связи и вещания
на мировом рынке.
По итогам минувшего 2013
года предприятие «Космическая
связь» занимает лишь девятое
место по объемам выручки.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Судно «Профессор Штокман» отправляется
в океанологическую экспедицию

Научно-исследовательское
судно «Профессор
Штокман» отправилось из
Калининграда в очередную
океанологическую
экспедицию. Об этом
сообщает информационное
издание ИТАР-ТАСС со
ссылкой на директора
Атлантического отделения
Института океанологии им.
П.П. Ширшова РАН Вадима
Сивкова.
Примечательно, что на борту
исследовательского судна находятся не только ученые и специалисты института, но и студенты,
магистры и аспиранты института
природопользования,
территориального развития и градостроительства Балтийского федерального университета имени
Иммануила Канта.
«Профессор Штокман» пройдет
по маршруту Калининград-Архангельск сразу через пять морей
– Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево и Белое.
«По пути следования участники экспедиции проведут комплекс гидрофизических, геоакустических и геоэкологических
ТЕКСТ: Александр НИКА

исследований, направленных на
решение фундаментальных задач океанологии», – рассказал
Сивков.
В задачи исследователей входит изучение механизмов формирования структурных особенностей тепловых и соленостных
полей океана, акустической
структуры донных осадков с помощью современных высокоразрешающих геоакустических
комплексов.
Помимо этого, ученые и студенты намерены изучить уровень загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами,
количественных характеристик

цветений массовых видов фитопланктона – микроскопических
водорослей, обитающих в толще
морских вод, и другие исследования.
«Полученные в рейсе оригинальные данные исследований
будут использованы в дипломных работах, магистерских диссертациях и научных публикациях», – подчеркнул Сивков. Не
менее ценным для становления
молодых специалистов, считает
ученый, станет и приобретенный
ими личный опыт дальнего мореплавания, практика работы со
специалистами Института океанологии РАН.

Динозавры были покрыты перьями

Ученые открыли новые
подробности о динозаврах.
Оказывается, все они были
покрыты перьями, или имели
возможность их отрастить.
Таким образом, динозавры,
скорее, больше были похожи
на птиц, чем на ящеров,
заключают исследователи. Об
этом пишет журнал Science.

Астрофизики
прогнозируют
конец света

крытия в Забайкалье нового вида
динозавра. Двуногого травоядного динозавра длиной в полтора
метра назвали кулиндадромеус
забайкальский (kulindadromeus
zabaikalicus). В долине Кулинда в
Забайкалье ученые обнаружили
отпечатки костей, кожи, а также
Взгляд научного сообщества на перьеобразных структур динодинозавров изменился после от- завра.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Физик Пит Райли
подсчитал, что
вероятность того, что
в ближайшие 10 лет
произойдет глобальная
космическая катастрофа,
составляет 12%.
Пит Райли опубликовал
доклад «О вероятности возникновения чрезвычайных
космических погодных явлений», в котором утверждает,
что близость конца света,
о которой говорят разного
рода предсказатели, не так
уж ничтожна, как может показаться. Он обобщил данные о вспышках солнечной
активности за все время
наблюдений и пришел к выводу, что шансы на то, что
солнечная буря может разрушить земную цивилизацию,
составляет 12 %.
Дело в том, что Земля уже
подвергалась опасности погрузиться в глобальную катастрофу, и это произошло
совсем недавно. Всего два
года назад, 23 июля 2012
года, на Солнце произошел
самый мощный за последние 150 лет выброс корональной массы в космическое пространство. Если бы
выброс произошел всего на
несколько дней раньше, то
Земля оказалась бы прямо
на линии огня. «Если бы это
произошло, мы бы до сих
пор подбирали осколки», –
говорит астрофизик Дэниел
Бейкер из Университета Колорадо.
Если бы выброс достиг
Земли, то все электрические
сети, все сети связи, «все,
что подключается к розетке»,
пришло бы в негодность.
Земная цивилизация погрузилась бы во тьму на многие
годы, поскольку восстановление энергетических сетей
заняло бы очень много времени. Общий экономический
ущерб мог бы превысить 2
трлн долларов. Экологические последствия солнечного
удара вообще не поддаются
подсчету.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Ольга ВИШНЕВСКАЯ

ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО В РОССИИ БЕСПОЛЕЗНО
Счетная палата признала,
что от работы Агентства по
ипотечному жилищному
кредитованию (АИЖК)
россиянам никакой пользы.
Аудиторы Счетной палаты
провели проверку и сделали
вывод, что АИЖК не влияет на
развитие ипотечного жилищного кредитования в России,
а большинство его предложений не интересны потребителям, особенно по сравнению
с показателями крупных банков России. Это касается даже
выкупа закладных по схемам
для незащищенных слоев населения.
Стандарты агентства не
пользуются спросом, в прошлом году из 650 кредитных
компаний только 41 банк был
партнером АИЖК. Причем
они входят максимум в 3-5-ую
сотню банков, но никак не в
топ. А еще Агентство, вопреки указам президента РФ, не
разработало спецпрограмм
ипотечного жилищного кредитования для отдельных категорий. Их пока всего две.
Зато, судя по письму заместителя министра Евгении
Елиной, в Минэкономики это
не считается серьезным нарушением. Она по-прежнему
пребывает в уверенности, что
АИЖК очень позитивно влияет
на ипотечный рынок страны.
Кстати сказать, в мае ге-

Планшет главы «Газпрома»
стоит 114 млн рублей

Завершилась разработка планшетного компьютера для
руководителя «Газпрома» Алексея Миллера

Компания-разработчик
Saprun планирует
продемонстрировать модель
планшета заказчику до
конца лета. Сама компания
не афиширует процесс
разработки планшета
Алексея Миллера.

неральный прокурор Юрий
Чайка тоже обращался к главе страны с письмом с негативной оценкой исполнения
законодательства Агентством.
Он указал, что, несмотря на
колоссальные предоставленные бюджетом средства, оно
не делает ипотеку доступной.
Генпрокурор указывал на
то, что в 2011-2013 годах руководство и наблюдательный
совет АИЖК в обход закона
вознаграждал, так сказать,
партнеров, и с 2004 года эти
суммы перевалили за 11 млрд
рублей. Чайка предположил,
что речь велась о комиссии за
выдачу и сопровождение кредита. Кроме того, Генеральная
прокуратура считает размещение средств на банковских

депозитах экономически необоснованным, как и частные
сделки без одобрения наблюдательного совета.
Чайка требовал привлечь к
ответственности виновных и
жестко определить параметры, по которым должно отчитываться Агентство. Письмо
было переадресовано первому зампреду кабмина Игорю
Шувалову, но мер не принято.
В период с 2002 по 2013 год
государство вложило в АИЖК
330 млрд рублей. Взносы в
уставный капитал составили
95,6 млрд рублей, государственные гарантии – 195,7
млрд, и 40 млрд рублей в виде
кредита ВЭБа за счет средств
Фонда национального благосостояния.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Голландия хочет сотрудничать с Россией в Крыму

На повестке дня сразу
несколько обоюдовыгодных
проектов в области
энергетики, ремонта
портовых сооружений и
утилизации мусора.
Несмотря на последние
события и слухи, что Нидерланды могут полностью разорвать отношения с Москвой,
большинство представителей
голландского бизнеса категорически против введения антироссийских санкций, понимая, что и они сами, и в целом
экономика страны понесут серьезные потери. Несмотря на
общую политическую напряженность и попытки изолировать Россию от международного сообщества, Голландия
готова сотрудничать с РФ, причем на территории Крыма.
Проекты, над которыми совместно работают российские
и голландские представители, поспособствуют социально-экономическому развитию региона.
Торговый
представитель
РФ в Нидерландах Александр
Черевко сообщил, что уже се-

ТЕКСТ:Николай ДЕНИСОВ

Тендер на разработку планшетного компьютера для главы компании «Газпром» был
объявлен летом 2013 года. За
выполнение этой работы изначально обещали не меньше 120
млн рублей. В торгах победила
Saprun, предложив свои услуги
за 114 млн 400 тыс. рублей.
В «Газпроме» требовали,

чтобы планшет работал на операционной системе Apple и
предоставлял «расширенную
аналитику по ключевым показателям эффективности» компании. Одним из существенных
стало требование работоспособности планшета. Так, разработчик обязуется восстанавливать его работоспособность не
более чем за четыре часа.

Таможенный союз утвердит
валюту – алтын

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Первый вице-премьер
России Игорь Шувалов
пообещал, что в ближайшие
пять лет у Таможенного
союза появится своя
денежная единица. Не
исключено, что новая единая
валюта будет называться
алтыном. Во всяком случае,
три президента стран-членов
ТС согласились на такое
название.
Игорь Шувалов называет срок
в 5-10 лет, когда в рамках Таможенного союза будет не только ходить единая валюта, но и
появится общий эмиссионный
финансовый центр. Такое заявление высокопоставленный
чиновник сделал на встрече с
молодежью в Казани, где прохо-

дил «Летний кампус президентской академии».
Предполагается, что уже в
следующем году Таможенный
союз пополнится новыми членами. Свое желание войти в ТС
выразили Кыргызстан, Армения
и Таджикистан.
Правда, некоторые эксперты
считают, что вряд ли новые члены смогут форсировать события
по вступлению в ТС. Ситуация
осложнилась из-за санкций
США и Европейского союза против России.

Турция предлагает России отказаться
от расчётов в долларах
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

годня на полуострове функционирует сразу несколько
голландских компаний: «Насколько я знаю, готовится бизнес-миссия голландских компаний в Крым – голландцы
очень активны и настроены
работать с российскими компаниями».
В сфере их внимания: реконструкция портовых сооружений, сельскохозяйственные
проекты по утилизации мусора и сотрудничество в энергетическом секторе.
Кроме того, бизнес Нидерландов заинтересован в расширении сотрудничества и на
других российских территориях: в Москве, Санкт-Петер-

бурге, на Дальнем Востоке.
Голландия занимает второе
место после Кипра по объему инвестиционных вкладов
в российскую экономику за
2013 год – 68 млрд 100 млн
долларов и заинтересована в
дальнейшем продвижении.
Как отмечает Черевко, голландские бизнесмены в целом заинтересованы в странах
с развивающимися рынками
(в основном страны БРИКС),
а Россия им особенно близка
по духу: «исторические корни
и взаимовыгодные интересы
позволяют думать, что сотрудничество будет развиваться
несмотря ни на что, ни на какие политические процессы».

Турция предпринимает
шаги, чтобы ослабить
влияние доллара.
Правительство этой
страны предлагает России
во взаиморасчетах
использовать национальные
валюты. Информацию
об этом распространило
Австралии.
Министерство
По мнению главных эконоэкономического развития
мистов двух стран, это может
снизить зависимость от америРоссии.
канского доллара. Сегодня для
Предложение перейти на Турции Россия стоит на втором
взаиморасчеты последовало месте среди внешнеторговых
в ходе встреч представителей партнеров. В аналогичном спиправительств Турции и России ске России Турция стоит на вось– министра экономразвития мом месте.
Стоит отметить, что в минувАлексея Улюкаева и министра
экономики Турции Нихата Зей- шем году объем торговли между
бекчи в рамках «бизнес-двад- Турцией и Россией составил 32
цатки», которая проходила в млрд 700 млн долларов.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
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Попробуйте угадать имена
известных во всем мире
российских спортсменов.
Правильный ответ под
фотографиями
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1 - Братья Емельяненко. 2 - Ирина Слуцкая. 3 - Татьяна Навка. 4 - Елена Исинбаева. 5 - Костя Цзю. 6 - Светлана Хоркина. 7 - Ирина Роднина. 8 - Алина Кабаева. 9 - Александр Поветкин.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 28
По горизонтали. Сусек. Самобранка. Рылов. Карты. Окалина. Дилемма. Балабол. Рядно. Пора. Упадок. Сад. Пава. Занос. Азарт. Юпитер. Омар. Панар. Вакса. На. Арека. Атос. Ананд. Ромео. Спектр. Роман.
Си. Плато. Юдоль. Маляр. Меню. Карп. Иппон. Оборот. Доллар. РАПХ. Аросева. Ежиха. Перов. Ладан. Окапи. Каратель. Чета. Тарас. Краги. Колонка. Вов. Астат. Ирга. Купе. Твист. Оазис. Абразив. Маугли. Евро.
Лакуна. Ллойд. Сачок. Клин. Такса. Орда. Ат. Иванов. Сноха. Лучок. Аркада. Оклик. Диадема. Утопия. Овощи. Галоп. Тамара. Койот. Ода. Оно.
По вертикали. Сакс. Тон. Сбир. Втулка. Мари. Папанов. Алтаит. Сорбоза. Юппер. Виски. Тарарам. Охра. Уникум. Крылан. Репин. Откат. Вата. Ореол. Аверс. Матадор. Глобус. Амур. Латка. Анапа. Окоп. Паста.
Ольга. Ушко. Хвала. Полоса. Итог. Свояк. Данте. Ябеда. Алла. Спиноза. Корова. Кизил. Слой. Карат. Ранчо. Огниво. Муар. Трюмо. Елисей. Окот. Яство. Детектор. Вдох. Будда. Астон. Ангар. Радио. Индюк. Люди.
Кабо. Алло. Псарь. Охота. Салага. Пиано. Клака. Кама. Уда. Комбат. Амбал. Арбуз. Чучело. Весна. Рампа. Пиво. ОМОН. Загар. Днепр. Исаев. Какапо.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия» обязательна. Цена свободная. Свидетельство о
регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.
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