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Сергей МИРОНОВ: «Не советую никому сделать в России то, что произошло на Украине»

АХЕДЖАКОВЩИНА

Не судите, да не судимы
будете. Но как хочется
иногда отойти от этой
заповеди. И случай с
известной и любимой
многими россиянами
актрисой Лией Ахеджаковой
как раз из разряда
таких. Впрочем, как и
случай с певцом, считай
бизнесменом, Андреем
Макаревичем, но о нем
позже.

Так вот, эта знаменитая на весь
Советский Союз «секретарша Верочка» из фильма «Служебный
роман» вдруг открыла в себе
дух противоречия, а, если быть
точнее, ненависти к России. Быть
может, вспомнила, что родилась
на Украине, в Днепропетровской
области? Быть может, 76-летней
актрисе не хватает ролей и еще
большей толпы поклонников? А,
может, она действительно играет очередную роль, которая ей
понравилась настолько, что не
может выйти из образа? Как правильно отметил Валентин Гафт в
эпиграмме, посвященной Ахеджаковой, «везде играет одинаково актриса Лия Ахеджакова», где
ключевое слово «играет».
Как бы то ни было, но Ахеджакова стала с присущей ей эмоциональностью выступать против
России. То она требует вернуть
Крым, как будто это игрушка, которую должен вернуть ребенок
после того, как наигрался, при
этом не беря в расчет жителей
полуострова, которые изъявили
желание вернуться домой, в Россию. Отдайте и все!
Дальше-больше: актриса вдруг
решила покаяться перед всем
миром за «неправильную» национальность! 76-летняя актриса прочитала стихотворение
«Реквием по МН-17», в котором
говорится, что ответственность
за крушение малайзийского
лайнера должны взять на себя
русские, и что автор очень сожалеет, что является представителем русской нации. Как можно
«разбрасываться» нацией? Как
можно считать, что нация – это
наряд, который отслужил давно,

В МИРЕ

СААКАШВИЛИ
АРЕСТОВАН.
ЗАОЧНО

ский талант,
заслуженная
слава и новая профессия – актер-пиарщик, породившая новое явление «ахеджаковщина».
Никто из нас никогда не задумывался о том, почему люди с
именами, которые знает и любит
общество, делают разные заявления, вдруг «приобретают» активную гражданскую позицию,
выходят и поют на баррикадах,
читают стихи и зовут к борьбе? И
таких знаменитостей становится
все больше и больше. Да потому,
что все революции сегодня превратились в шоу, постановки, а
какие же спектакли без актеров,
тем более когда зрителей – целая площадь. Ну выступит Пупкин с обличительной речью, так
его ж никто не знает. А вот РуслаПрофессия – актер-пиарщик на Лыжичко со своими «Дикими
танцами», покорившая ЕвровиУ Ахеджаковой есть все: актер- дение, Лия Ахеджакова – «старая

несмотря на то, что с ним связаны приятные воспоминания о
наградах и званиях? И какую нацию хочет выбрать актриса? Лия
Меджидовна считает себя представителем древнейшего княжеского адыгского рода, но, как
выяснилось, нет такого рода, это
красивая легенда семьи актеров.
Неслучайно на персональном
сайте актрисы написано: «Главная специфика Ахеджаковой
как актрисы – способность быть
«локатором» частного, личного,
отклоняющегося от предписанной «нормы», – способность не
прикидываться, не играть, а взаправду быть уязвленным «инородцем», «бормочущим комком
слов».
Точно играет. Но аплодировать
не хочется.

УКРАИНА
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УКРАИНСКАЯ
АРМИЯ МАССОВО
КАПИТУЛИРУЕТ

ПОЛИТИКА
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КОМУ ВЫГОДНА
РЕКЛАМА ПИВА
НА СТАДИОНАХ?

кляча» и «секретарша Верочка», Андрей Макаревич
с «тонким шрамом на любимой
попе» – вот это да! А вы видели?
А вы слышали? А вы знаете? Если
уж такие люди говорят, что Россия – агрессор, что стыдно быть
русским, значит, действительно
так – кумиры врать не станут.
И Макаревич
Неожиданно кумир моей
юности стал мне не интересен.
Сколько себя помню, он был
всегда чем-то вроде оппозиции,
но при этом у него было все,
включая свободу. Россия, которую он сегодня поливает из всех
своих отверстий, дала ему все! А
Макаревич взял и забыл – нет, не
вернуть – забыл про то, что вместе с правами есть еще и обязанности.
Да и есть ли у Макаревича

ЭКОНОМИКА
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убеждения? Как-то он очень
ловко скачет: то Ельцин, то Медведев, то Путин, то Прохоров, теперь Ярош с Порошенко. Ему, похоже, все равно перед кем петь
и какова география. Он пел перед Путиным и Медведевым на
Красной площади в Москве, пел
перед защитниками Белого дома
в 1991 году, потом пел осанну
радикалу-националисту Ярошу.
Макаревич готов петь всем, кто
дает возможность заработать.
Он по своей сути бизнесмен.
Помимо знаменитого «Смака»,
он владеет сетью магазинов – все
для дайвинга. Бизнес для него
все. Музыка – хобби. Так было до
поры до времени. Пока дела шли
отлично в магазине и в «Смаке»,
он даже и не вспоминал про
свою музыкальную группу. Видимо бизнес сегодня не очень, вот
и решил снова взяться за гитару
и пиар. Ахеджаковщина.
Окончание читайте на стр. 9

СПОРТ

В КАКОЙ ВАЛЮТЕ ХРАНИТЬ КАПЕЛЛО ПОХОРОНЯТ
ДЕНЬГИ В ПЕРИОД
РЯДОМ
САНКЦИЙ
С ДОСТОЕВСКИМ стр. 13
стр. 12
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ЕС ввёл санкции
против пяти
крупнейших банков
России
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

31 июля вступили в силу
ограничительные меры
против российских банковгигантов.
В санкционный список попали крупнейшие банки России:
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Банкам из санкционного
списка закрыт доступ к финансовым рынкам Евросоюза, запрещена продажа облигаций
в евровалюте и выпуск акций
в пользу европейских акционеров.
В свою очередь, Центробанк
заявил, что поддержит все банковские структуры, попавшие в
черный лист.

Польша давится
своими яблоками
назло Владимиру
Путину
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Запрет Россельхознадзора
на ввоз в Россию всех
фруктов и овощей из Польши
породил в этой гордой
стране массовую «фруктовопатриотическую» акцию «Ешь
яблоки назло Путину».
Местные СМИ пишут, что
польские журналисты с удовольствием подхватили идею в
ответ на запрет Россельхознадзора устроить демонстративное массовое поедание яблок.
Акцию поддержала и депутат
Европарламента Роза Тун.
В рамках акции «Ешь яблоки назло Путину» некоторые
польские издания опубликовали множество рецептов блюд
на основе яблок. Инициатива
поддержана в «Твиттере» и
«Фейсбуке», где создана страница, посвященная польским
яблокам.
Запрет на ввоз всех фруктов
и овощей из Польши Россельхознадзор ввел 30 июля.
В связи с акцией в Польше
вспоминается анекдот с финальной фразой «Не съем, так
понадкусываю…».
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Из-за санкций против России Прибалтику
и Польшу ждёт крах экономики

Местные компании
обанкротятся,
обнищает транзитная
инфраструктура, пострадает
сельскохозяйственный
сектор. Экономика упадет
на 12-13%. Экономист и член
Русского союза Латвии Эйнарс
Граудиньш рассказывает, чем
обернутся для Прибалтики и
Польши санкции против РФ.
Литва, Латвия, Эстония и в особенности Польша составляют блок
стран Восточной Европы, которые
США используют как могут в информационной и экономической
войне против России. Именно эти
страны и будут «отдуваться» за Евросоюз, согласовавший антироссийский пакет санкций.

Что будет с Латвией и
Польшей?

В Латвии сейчас наиболее антироссийские настроения, которые
напрямую выражает и утрирует
местное правительство. Есть дискриминация всего русского, в том
числе населения и языка. Но именно Латвия, утверждает Граудиньш,
пострадает от антироссийских
санкций больше всего. Основной
удар придется на транспортную
инфраструктуру – местные железные дороги и порты (Лиепая, Вентспилс, Рига). Если Россия не будет
осуществлять поставки через Прибалтику, то кто? Явно не Америка
или, например, Аргентина.
Наконец, серьезно пострадает сельскохозяйственный сектор,
особенно Польши. С 1 августа в
Россию не ввозят польские овощи
и фрукты. Много ли потеряет от
этого Россия? Едва ли. Обеспечить
себя продовольствием русским не

Израильский премьерминистр одержим
дьяволом?
ТЕКСТ: Сергей КУЛАКОВ

составит труда (тем более, что качество продукции, поставляемой
из Прибалтики, оставляло желать
лучшего).
Обанкротятся тысячи местных
компаний, которые как раз таки
выживали за счет сотрудничества с
Россией. Пострадает и экономика
всей Европы – такого, что РФ загибается, а страны ЕС процветают
– не будет.
Как бы эти страны ни просили,
Европа не будет компенсировать
им убытки от санкций. Все еще
слышны отголоски кризиса 2008
года, в провинции недостаток населения, безработица. Этим европейцам не до Прибалтики и Польши.

Что будет с Эстонией и
Литвой?

Что же касается Литвы и Эстонии, эти страны пострадают от
санкций несколько меньше. Особенно Эстония – хотя бы потому,
что она и не рвется ссориться с
Россией. Близкий союзник и «наставник» Эстонии – Финляндия,
которая, в свою очередь, во многом сотрудничает с РФ. Наученная
горьким военным опытом про-

шлого Финляндия желает дружбы
с Россией и к тому же призывает
Эстонию. Литва пострадает не так
сильно просто потому, что экономически больше зависит от Польши, чем от России.

Так что же происходит на
Украине?

Что же происходит, по мнению
Граудиньша, на Украине? Стандартная практика США – разжигание «цветных революций» в
неблагополучных странах для достижения определенных целей.
В данном случае, это извечная
попытка англосаксонского мира
уничтожить Россию в качестве
влиятельного геополитического
игрока. Американцы и британцы
страшно боятся становления и
укрепления российско-французского, российско-немецкого и российско-итальянского диалога. Если
Штаты своего не добьются, именно Россия будет задавать тон политике на европейском континенте.
Вот и ведутся на Украине братоубийственные войны, этническая
чистка русского населения (хотя
бы в том же Донбассе). И все это
руками киевского режима.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Саакашвили заявил, что ему не нужно
политическое убежище

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили,
которого заочно арестовали на родине, заявил,
что не собирается просить политического
убежища у какой-либо страны.
Бывшего руководителя страны обвиняют по многим статьям. Прежде всего, ему инкриминируют незаконный разгон протестного движения на улицах
Тбилиси 7 ноября 2007 года, а также уничтожение
местной телекомпании «Имеди» и захват собственности ее владельца.
Кроме того, Саакашвили вменяют превышение
полномочий в бытность государственным лидером,
растрату бюджетных средств и тому подобное. Расследование было начато с подачи нового грузинского

правительства.
Саакашвили несколько раз вызывали на допрос.
Но он так и не прибыл в Тбилиси, побоявшись ареста.
На днях стало известно, что экс-президента в Грузии
арестовали заочно.
При этом господин Саакашвили продолжает бравировать и делать вид, что ему все ни по чем. Сначала
он кричал западным СМИ о том, что дело против него
незаконно, сфабриковано, что все делается с указки
России, а теперь заявил, что не нуждается в политическом убежище.
Саакашвили рассказал журналистам, что только и
делает, что путешествует по рабочим и не только вопросам по приглашениям своих друзей со всего мира.
Недавно он побывал в Будапеште (его пригласил премьер-министр Венгрии), теперь хочет посетить и другие страны. Вот только незадача – есть две страны,
куда ему путь заказан – собственно, Грузия и Россия.
Может, на словах экс-грузинский лидер и смельчак, вот только на деле все уже не раз убеждались:
чуть что, он снова схватится за свой галстук… Проживает Саакашвили в США, не первый год прячется под
юбку Госдепа и лояльных сенаторов. Те уже сделали
выговор грузинским властям за то, что они посмели
«обидеть» их друга Майкла, заведя против него дело.
Но что-то правительство Грузии не слишком впечатлили «наезды» заокеанских звездно-полосатых коллег. В Тбилиси Саакашвили по-прежнему ждут с «распростертыми объятиями».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Глава Никарагуа Даниэль
Ортега хочет ввести санкции
против израильского народа,
так как с уверенной прямотой
заявляет, что премьерминистр Израиля одержим
дьяволом. И изгнать нечисть
способен лишь папа Римский
Франциск.
«Я утверждаю, что премьер-министр Израиля Нетаньяху одержим дьяволом. Ему
должен помочь папа Римский
Франциск, он может его изгнать.
Таким образом, он умиротворится. Задаю резонный вопрос: почему никто до сих пор не осудил
и не применил санкций против
Израиля. Палестина стала жертвой сумасшествия израильского
руководства», – передает слова
президента Никарагуа местный
телеканал.
Напомним, 60 тыс. мирных
израильтян и полторы тысячи
палестинцев стали жертвами
конфликта между Израилем и
Палестиной.

Обама признал факт
применения пыток
после теракта
11 сентября 2001 года
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Президент США
официально признал,
что спецсужбы США
тайно похищали и
пытали подозреваемых
в причастности к
террористической
деятельности.
«Мы делали некоторые вещи,
которые были неправильными и
которые противоречили нашим
ценностям», – признал Обама.
Результаты расследования применения пыток в секретных тюрьмах, которые были созданы в
особо доверенных странах-сателлитах – в Литве и Польше, а также
на базе в Гуантанамо, будут опубликованы в ближайшие недели.
Однако Обама оправдал «отступление от ценностей» тем, что
в обстановке нервозности на органы безопасности оказывалось
сильнейшее давление. «Люди не
знали точно, повторятся ли еще
атаки», – сказал он.
Примечательно, что Обама –
это демократ, который никогда
не пропускает случая пнуть предыдущего президента-республиканца Джорджа Буша. А на этот
раз он как бы даже оправдал политическое решение последнего.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Вице-премьер Турции
Бюлент Арынч призвал слабый
пол быть воспитанными и не
смеяться громко. Турецкие
женщины нашли чем ответить
политику-несмеяне.
Как сообщают турецкие СМИ, 1
августа турецкие женщины устроили в социальных сетях некую
акцию: в сеть начали выкладывать свои фотографии, на которых
женщины всех возрастов, не стесняясь, смеются. «По многочисленным просьбам Арынча», – именно
так подписали дамы свои снимки.
Бюлент Арынч призвал женщин
Турции «не смеяться на публике» и «оставаться воспитанными
всегда». В этой связи в социальной сети «Твиттер», кроме прочего, появились весьма популярные выражения: #direnkahkaha
(«сдерживай смех») и #direnkadin
(«сдерживай женщин»).

Президент Сербии: Мы
ни за что не введём
санкции против России
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Томислав Николич отмечает,
что даже с экономической
точки зрения это было
бы крахом для Сербии –
убытки бы составили сотни
миллионов евро в год.
О том, что Сербия ни в коем
случае не присоединится к санкциям против РФ, Николич заявил
в интервью местному изданию
«Информер».
Сербский лидер считает, что
принятие каких-либо ограничений в отношении России привело
бы ко множеству политических
фиаско для Сербии, таких как,
например, потеря важнейшего
союзника в Совете Безопасности
ООН, но что еще важнее – были
бы разрушены братские связи,
чувство общности между сербами и россиянами, которых наши
предки добивались столетиями.
«Под угрозой оказались бы
внутренний мир и стабильность»,
– резюмирует Николич. Между тем, ЕС наконец-то поддался
Вашингтону и ввел третий пакет
санкций против России. Черный
список растет, недавно туда включили ряд российских банков.

США организуют цветную революцию в Венесуэле

Следующая цветная
революция будет в
Венесуэле. Об этом сегодня
говорят ряд экспертов. Так
считает и президент страны
Николас Мадуро. Причина
проста – наличие в стране
нефти. И США ввели против
Венесуэлы санкции.
Как известно, США не могут
спокойно реагировать, когда
нефть в чужой стране принадлежит не им. Потому в странах, где
есть энергоресурсы, происходят
революции и войны. При этом
причины бывают самые разные,
но цель и итог, как правило,
один.
Помнится, президента Ирака
Саддама Хусейна США обвинили
в наличии химического оружия и
пошли войной. Ливийского лидера Муаммара Каддафи – вообще
во всех смертных грехах. Иран
много лет подвергался санкциям.
Война вот-вот должна была начаться из-за того, что эта исламская республика заявила о намерении развивать мирный атом.
На днях США ввели санкции в
отношении Венесуэлы. Так, сразу нескольким чиновникам Венесуэлы запрещен въезд в США.

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

Турецкие женщины
посмеялись над
вице-премьером

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Имена чиновников не называются. Известно только, что санкции
против них ввели в связи с причастностью к нарушениям прав
человека. В США заявили, что эти
люди несут ответственность за
запугивание и задержание участников антиправительственных
митингов в Венесуэле.
Организовать цветную революцию в нефтяной Венесуэле
США пытались давно, еще во
времена президентства Уго Чавеса, который фактически выдворил американские нефтяные
компании из страны, обвиняя тех
в грабеже своего народа. Однако
Чавес был сильной личностью и
пользовался огромной поддерж-

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Спецслужбы Израиля шпионили
за Джоном Керри

Все телефонные разговоры
госсекретаря США во время
последнего ближневосточного
турне прослушивались.
Полученные данные
израильтяне использовали,
чтобы повернуть переговоры в
свою пользу.
То, что американские ЦРУ, АНБ и
тому подобные регулярно следят
за собственными гражданами, а
также за руководством и видными деятелями других стран, после
разоблачений Эварда Сноудена ни
для кого не новость.
Недавно выяснилось, что под
прикрытием программы по борьбе с ВИЧ Штаты засылали спецагентов на Кубу. А на днях Керри
«получил по ушам» за шпионские
игры от главы индийского МИД
Сушмы Сварадж – вездесущие
американские спецслужбы следили и за индийским руководством,
что буквально разозлило индусов.
Сварадж прямо заявила Керри, что они возмущены «непри-

емлемыми действиями Штатов»:
«Наши страны рассматривают друг
друга как дружественные, а друзья
не шпионят друг за другом».
Госсекретарь не знал, куда деться, и все, чем смог ответить на
претензии Сварадж, это: «США в
полной мере уважают и понимают чувства, выраженные министром».
Но вот произошло противоположное – госсекретарь США Джон
Керри неожиданно для себя оказался на «другом конце палки»
– оказалось, за ним следили спецслужбы Израиля.
Страны связывает сотрудничество – особенно в области оборонки. Америка на постоянной основе
поставляет в Израиль оружие, чтобы бомбить Палестину. Только вот
в переговорах об этих поставках и
не только израильтяне использовали, как теперь можно предположить, данные, полученные в ходе
слежки за Керри.
В своем ближневосточном турне
госсекретарь США пользовался не
столько зашифрованным, сколько обычным телефоном, который
можно прослушать, подключившись к спутнику. Этим израильские службы и занимались.
Несмотря на экономическое
сотрудничество, отношения между странами не настолько дружественные, чтобы подобный
скандал с прослушкой не имел последствий. Но пока американские
дипломаты помалкивают, – наверное, сложно предъявлять претензии, когда у самих рыльце в пушку.

кой народа. После смерти Чавеса от рака американцы вновь
активизировались, считая, что
сменщик Чавеса Николас Мадуро – более слабый лидер. Еще
в апреле нынешний президент
Мадуро заявил, что администрация президента Обамы тратит на
поддержку венесуэльской оппозиции ежегодно до 5 млн долларов. Сославшись на конфиденциальные данные, Мадуро также
сообщил, что Конгресс США намерен выделить неправительственным организациям еще 15
млн долларов.
Много схожего в акциях протеста, которые проходят в Венесуэле и проходили на Украине.

Так, США называют митинги
протеста в Венесуэле мирными, тогда как, отметил в апреле
Мадуро, из-за агрессивных действий протестующих погибли
около 20 человек. При этом президент Венесуэлы подчеркнул,
что США заявляют мировому
сообществу, что оппозиция выступает от имени всего народа,
но в реальности митингует и
устраивает беспорядки только
один процент населения.
«Они хотят вместе с американскими компаниями получать
выгоду от всей венесуэльской
нефти, наплевав на 99% населения страны», – пояснил Мадуро.
Ничего не напоминает?
Россия занимает почетное место среди стран, добывающих
нефть. Так что Украине выпала роль стать плацдармом для
«наступления» на Россию с ее
несметными энергетическими
богатствами.
Нетрудно догадаться, что
вслед за Венесуэлой дойдет очередь и до Бразилии. Быть может,
поэтому руководство РФ вместе
с остальными членами БРИКС задумали ослабить «мертвую хватку» доллара и, соответственно,
США.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Швейцария не готова принять
новые санкции против России

В частности, против министр
экономики Йоханн ШнайдерАмманн. Третий пакет санкций
против РФ повлечет за собой
«эффект домино» – пострадают
западные компании.
Кроме того, Швейцария по
привычке пытается выступить
нейтральной стороной
в вопросе разрешения
украинского кризиса.
Таким образом, Шнайдер-Амманн настаивает, что Швейцарии
не стоит ужесточать санкции против России, иначе пострадает экономика самой страны и ее репутация международного посредника.
«Эта роль будет ослаблена, если
мы поддержим ЕС по санкциям»
– отмечает политик. К тому же он
считает, что при немалом участии
Швейцарии украинский кризис
сможет разрешиться «шаг за шагом».
Хотя политическая элита страны
действительно побаивается последствий и не спешит разрывать
экономическое сотрудничество с

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

РФ, саму возможность ужесточения санкций в будущем они все-таки не исключают – «под давлением обстоятельств».
Швейцария и раньше, когда
только началась американская
кампания по продвижению антироссийских санкций в Европе,
заявляла о том, что не собирается принимать чью-либо сторону,
особенно без конкретных доказательств причастности к происходящему на Украине кого-то
конкретно. Только вот намерение
было недолгим. Конкретных доказательств так и не появилось, но
Швейцария, не сильно отстав от
общего потока, ввела ограничения
против РФ.
В этот раз Шнайдер-Амманн
может просто не найти должное
количество сторонников, готовых
голосовать против. К тому же отсрочка принятия третьего пакета
санкций может быть, как и раньше, недолгой, особенно под давлением кого-то извне.
Кстати, Русская Швейцария – деревня в Башкирии.
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Алтыну – быть!
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,
сообщается, что три президента
стран-членов ТС согласились на
такое название.

Игорь Шувалов называет срок
в 5-10 лет, когда в рамках Таможенного союза будет иметь
хождение не только единая
валюта, но и появится общий
эмиссионный
финансовый
центр. Такое заявление высокопоставленный чиновник сделал
на встрече с молодежью в Казани, где проходил «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.

«Минск» выходит на
российские трассы
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Белоруссия начала поставлять
на рынки СНГ мотоциклы
знаменитой с советских времен
марки «Минск».

Осуществлены первые поставки бюджетного Minsk D4
125 в Россию. Первой точкой
продаж новинки стал мотосалон в Москве. Мотоцикл является современным продолжением классических мотоциклов
«Минск», сохраняя при этом
надежность, простоту конструкции и доступную цену.
На сегодняшний день Minsk
D4 125 – самый доступный мотоцикл европейского производства в своем классе. Сбалансированный дизайн, простая
конструкция и экономичность
делают его незаменимым средством передвижения как в городах, так и в сельской местности.
Minsk D4 125 сконструирован с
учетом специфики дорожных условий стран СНГ.
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Школа молодых дестабилизаторов

Сенсационный материал
распространил Центр
международной журналистики
и исследований. Он касается
специализированной
школы в Варшаве, которая
финансируется Центральным
разведывательным
управлением США. Здесь
ведется подготовка активистов
для дестабилизации
политической ситуации
в странах постсоветского
пространства.
Несмотря на то, что школа работает еще с начала 90-х годов, круг
задач и специальные программы в
ней значительно расширены с учетом современных реалий и расширения территории.
Речь, в частности, идет о «Студии
Восточной Европы» (СВЕ). Помимо
ЦРУ США, школа работает и под
контролем спецслужб Польши. Ее
основой стала подпольная организация, основанная активистами
польской «Солидарности», чья
деятельность, как известно, тоже
финансировалась спецслужбами
США. Штаб-квартира «Студии Восточной Европы» располагается под
«крышей» Варшавского университета, но на правах независимого
института.
В своем расследовании журналист Центра Якуб Корейба обращает внимание, что оперативная
структура школы функционирует
под видом различных академических, аналитических и издательских подразделений.
Руководителем СВЕ более 20 лет
является Ян Малицкий, известный
польский националист. Именно
Малицкий является ярым сторонником ревизии границ в Восточной Европе.
Студия лично занимается подбором и подготовкой граждан государств СНГ для оперативной работы в своих странах, утверждает
Центр международной журналистики и исследований. Все они заточены на выполнение тех задач,
ТЕКСТ: Ирина ГУЗЕВА


Президенты Армении и
Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев, возможно, встретятся в
Сочи для обсуждения карабахской
проблемы 8-9 августа. Встреча инициирована сопредседателем Минской группы ОБСЕ.
 Комитет индустрии туризма
министерства Казахстана составит
черный список отелей и турфирм,
которыми нарушаются права казахстанских туристов за рубежом. Список будет составляться на основе
информации туристов.

которые перед ними поставит Студия. Корейба утверждает, что некоторые лекторы, ведущие курсы
в Студии, являются действующими
или бывшими сотрудниками спецслужб. Уже из одного этого можно
сделать вывод, что здесь ведется профессиональная подготовка
разведчиков и диверсантов.
Упор делается на молодых
специалистов. После прохождения курсов, как правило, делается
все, чтобы как-то пролоббировать устройство новоиспеченных
специалистов на работу в СНГ
в такие отрасли как госадминистрация,
внешнеполитическое
ведомство, банковские компании
и, конечно же, энергетические, занимающиеся инвестициями, силовые структуры и спецслужбы.
Журналисту удалось поговорить
с некоторыми «выпускниками»,
которые признались, что в ходе
магистерских программ и профессиональной переподготовки упор
делался не на научной работе, а
на идеологической обработке. От
всех поголовно требуется дисциплина и лояльность.
Исследователь выяснил также,
что благодаря Студии польские
спецслужбы проводят отбор среди
граждан СНГ с тем, чтобы использовать их в дальнейшем в качестве оперативных сотрудников на
территории своих стран. Одним
словом, готовится целая армия
агентов влияния. Как сообщает,
портал хаггын.аз, в частности, для

Азербайджана школа разработала программу, названную в честь
основателя Азербайджанской демократической республики Эмина
Расулзаде, который бежал в 30-х
годах в Польшу, где тесно сотрудничал с правительством польского
диктатора Пилсудского. По данным журналиста, программа готовит организаторов «цветных революций» на Южном Кавказе.
В Студии действует и программа имени министра иностранных
дел Польши (1989-1993 годах)
Кшиштофа Скубишевского. Цель
программы – работа с гражданами
стран Балтии, Восточной Европы,
Балкан, Центральной Азии, Кавказа и России. По ней идет обучение
в сфере прав человека, демократии, базовых принципов международных отношений молодых граждан вышеперечисленных стран.
Программа, носящая имя руководителя «Американской федерации труда — Конгресса производственных профсоюзов» Лейна
Киркленда, занимается обучением
в сфере реформирования экономики по «либеральной доктрине».
Здесь можно узнать, как в своих
постсоветских странах строить социально-экономический
строй,
который соответствует интересам
США. Журналист подчеркивает,
что на сегодняшний день по этой
программе подготовлены свыше
500 молодых «реформаторов».
Как говорится, выводы делайте
сами.

У границ России размораживаются
застарелые конфликты

Вслед за Украиной США
приступят к дестабилизации на
других границах России. Бои,
которые происходят между
приграничными территориями
Армении и Азербайджана,
лучшее тому подтверждение.
Аналитики предсказывают,
что США постараются
дестабилизировать ситуацию
в Приднестровье, Нагорном
Карабахе, Абхазии, Южной
Осетии. Неспокойно будет в
Центральной Азии и Крыму.
Пока же наметилось резкое
ухудшение ситуации в Нагорном
Карабахе. С 26 июля в результате
артобстрелов погибли почти 20 человек. Несмотря на это, президенты Азербайджана Ильхам Алиев и
Армении Серж Саргсян наметили
встречу в августе. Говорить о том,
что это как-то остановит острую

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СОЮЗА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ


Президенты Белоруссии и
Казахстана Александр Лукашенко
и Нурсултан Назарбаев обсудили
ситуацию в Украине и меры по оказанию помощи в нормализации обстановки в этой стране.

ОАО «МТС» и Республика
Узбекистан подписали мировое
соглашение, в соответствии с которым компания планирует возобновить деятельность по оказанию
услуг мобильной связи на всей
территории республики. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия с участием
правительства Узбекистана, в руках
которого будет 49,9% акций.

В Душанбе состоялось
очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором
приняли участие главы МИД Казахстана, Китая, Кыргызстана, России,
Таджикистана и Узбекистана. На заседании состоялся обмен мнениями по актуальным международным
вопросам и ситуации в регионе.
 В Казахстане и Узбекистане,
города которых Алма-Аты и Ташкент
имеют метрополитены, прошли
внеплановые проверки оборудования после трагедии в московском
метро. Специалисты-транспортники проанализировали соответствие
норм содержания подвижного состава требованиям безопасности.

В Иссык-Кульской области
Казахстана пройдет Международный молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов CНГ
«СОЮЗ-2014 – наследники Победы», посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
 Совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о
коллективной безопасности (КСОР
ОДКБ) «Взаимодействие - 2014»
пройдут на полигоне «Спасск» в Карагандинской области Казахстана с
18 по 22 августа. В учениях примут
участие воинские контингенты вооруженных сил Армении, Беларуси,
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

фазу и «заморозит» конфликт, не
приходится.
США хотят загнать Россию в
угол, поскольку в случае с Нагорным Карабахом ей придется четко
определиться, на чью сторону она
должна встать. Армения является ее стратегическим партнером
(практически единственным) на

Южном Кавказе, однако и с Азербайджаном Россия не хотела бы
иметь напряженных отношений.
Одним словом, американцы, похоже, серьезно взялись за то, чтобы осложнить положение России,
стремясь ухудшить ее отношения
со странами постсоветского пространства.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

 Россельхознадзор запретил
импорт подсолнечника, кукурузной крупы, соевых бобов и шрота
с Украины. Ранее специалисты неоднократно обнаруживали в поставках растительной продукции
с Украины семена вредоносных
сорняков. Рекордный сбор сои в
России, ожидаемый в 2014/15 году,
компенсирует отсутствие украинских бобов на российском рынке.
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Украинские солдаты гибнут на бессмысленной войне

4 августа 438 украинских
военных сложили оружие,
перешли на российскую
территорию и попросили
убежища в России, еще одна
группа военнослужащих
также готова сложить
оружие и перейти на
территорию России, не
желая принимать участие в
боевых действиях против сил
самообороны Новороссии.

Гражданская война на Украине, как показывают последние сводки новостей, переходит в новую фазу. Все больше
военнослужащих армии Украины начинают понимать, что
им нет смысла гибнуть самим
и убивать своих братьев, которые сражаются за свободу и
возможность оставаться русскими.
Большую роль играет здесь
тот факт, что все новые и новые подразделения ВС Украины попадают под настоящий,
а не виртуальный огонь сил
самообороны
Новороссии.
Реальные кровь и смерть заставляют их более критично
отнестись к пропагандистским
клише, которые зараженные
националистическим психозом украинские политики,
СМИ и комиссары из Нацгвардии вбивают в голову простым людям в рядах армии
Украины.
Показательно, что военнопленные и перебежчики из

войны станет достаточно массовым для того, чтобы в ближайшее время эта безумная братоубийственная гражданская
война сошла на нет явочным
порядком. Матери в западных
и центральных регионах Украины дождутся живыми своих
сыновей, ополченцы смогут отложить оружие и заняться восстановлением мирной жизни.

А вместо навязанной преступным марионеточным режимом Порошенко войны
между гражданами Украины
и Новороссии возникнет нормальный диалог, благодаря
которому братские народы
смогут мирным путем разрешить все реальные и надуманные проблемы и недоразумения.

Армия Украины
фактически капитулирует

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

украинской армии все как
один говорят, что не ожидали увидеть нормальное отношение к ним ополченцев
и российских пограничников. Оказывается, ополченцы – нормальные люди, не
наемники, не чужеземцы, а
местные, которые – вот тоже
неожиданность! – не захотели
подчиниться ультранационалистической власти в Киеве, с
первых дней своего существования заявившей, что они, жители исторической Новороссии, теперь должны жить по
воле тех, кто героизирует бандеровское прошлое и для кого
Россия и русское – враг №1.
Очень горько, что из-за информационного зомбирова-

ния значительная часть украинского народа находится в
лучшем случае в неведении относительно реальных событий
на востоке страны, в худшем
– пребывает в полной уверенности в том, что их страну пришли захватить кровожадные
и беспощадные иностранные
«террористы». Украинская армия все еще обстреливает на
востоке жилые районы, убивая
мирных граждан, и ведет наступление на ополченцев. Гибнут сотни людей.
Хочется надеяться, что правда о войне на востоке как можно раньше станет известна на
Украине всем, осознание преступности развязанной Киевом
против народных республик

Депутат Государственной
думы Олег Пахолков
прокомментировал
для нашей газеты
новость о переходе на
территорию России и
сложении оружия более
400 военнослужащими
украинской армии.
По мнению депутата, переход на территорию России и
сложение оружия столь большим количеством военнослужащих говорит о том, что
происходит фактическая капитуляция армии Украины. Оружие сложило беспрецедентно
большая группа военнослужащих.
Не так давно, когда границу перешли двенадцать
военнослужащих во главе с
командиром взвода, был хорошо понятен сигнал: солдаты
и офицеры не хотят воевать.
Перед ними встал вопрос –
бессмысленно
погибнуть,
либо, рано или поздно, но

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

СНБО написал еще 25 июля (примерно в
то же время свой пост решил покинуть,
что ему не очень удалось, премьер Украины Яценюк из-за раскола в партии). Но,
как и в случае с Яценюком, Порошенко
заявление Парубия не принял, просто
потому, что не нашел, кем заменить политика.
Но видно, Парубий своего намереАндрей Парубий, глава СНБО
ния не сменил. И сегодня информация о
По сообщению украинских
его запросе об отставке была обнародоСМИ, Андрей Парубий, секретарь
вана.
украинского Совета нацбезопасности
Между тем, эксперты предполагают,
и обороны, решил оставить пост из-за
кто все-таки заменит Парубия в СНБО.
несогласий с президентом Порошенко. Это может быть Юрий Стець из Верховной рады или Валентин Наливайченко,
Парубий заявил, что не согласен с по- возглавляющий СБУ.
литикой Порошенко в вопросе информаПозднее неназванные источники в Соционной политики.
вете безопасности Украины вроде бы
Оказывается, заявление об уходе глава факт отставки не подтвердили.

Каждый день от пуль и
авиаударов украинских бойцов
гибнут мирные жители. По
неофициальным данным, их уже
больше тысячи...

Глава СНБО Украины
тоже решил подать в отставку

вернуться домой. Ясно, что
они совершенно не понимают, за что вынуждены воевать,
и кто будет кормить их семьи.
438 военнослужащих – это
фактически 1 процент всей
боеспособной части армии
Украины. В ближайшее время
следует ожидать, что процесс
сложения оружия и дезертирства в украинской армии
примет лавинообразный характер.

Убитых на востоке Украины
закатывают в землю трактором

Специально для «Справедливой
газеты» медсестра, которая работает
в Луганске, рассказала, как они спасают жизни людей.
«Ежедневно к нам поступают раненые. Среди них очень много молодых. Также есть и старики, и дети.
У большинства осколочные ранения, так как от авиаударов в основном сразу же наступает мгновенная
смерть, от человека просто ничего не
остается», – рассказывает медсестра.
Также она добавила, что в больницы везут и раненых украинских силовиков.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

«Мы не разделяем, украинский
боец или ополченец – лечим всех.
Однажды к нам поступил молодой
украинец, его подбили ополченцы.
Когда он очнулся, то заплакал и сказал, что не хочет убивать свой же народ», – говорит медсестра.
Также медицинский работник рассказала ужасающие подробности
захоронения убитых на юго-востоке
Украины.
«Ни в одном СМИ не говорят правду о том, сколько мирных жителей
убито. Гробов не хватает, рабочих,
которые занимались бы похоронами, тоже нет. Поэтому погибших
скидывают в одну яму и закатывают
трактором. Таких братских могил на
юго-востоке Украины десятки», – с
соболезнованием говорит медсестра.
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Владельцев строящихся
частных домов могут
обязать согласовывать с
властями цвета фасадов

Градостроительный кодекс
Российской Федерации
может подвергнуться
изменениям. Заксобрание
Владимирской области
внесло в Государственную
думу законопроект, который
предусматривает включение
в перечень документации,
необходимой для
разрешения на строительство,
обязательное согласование
с исполнительным органом
госвласти субъекта РФ
«архитектурного и цветового
решения фасадов объектов
индивидуального жилищного
строительства».
Такая необходимость возникла из-за того, что индивидуальное жилищное строительство и
реконструкция объектов часто
осуществляется в зонах охраны культурного наследия, и,
как правило, индивидуальное
строительство нарушает целостность архитектурного облика
исторических памятников.

На общероссийскую
ёлку в Кремле впервые
пригласят детей
из Крыма

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Сенатор попросил МВД очистить
медучреждения от аферистов

ПОСЛЕ ВЫЯВЛЕНИЯ МНОГОМИЛЛИОННОЙ АФЕРЫ С АМБУЛАТОРНЫМИ
КАРТАМИ ПАЦИЕНТОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ МОГУТ ПРОЙТИ ПРОВЕРКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Член Совфеда Антон
Беляков обратился в МВД,
чтобы ведомство провело
проверки медицинских
учреждений страны на
предмет возможного
применения мошеннических
схем при предоставлении
информации о расходовании
бюджета в Фонд
обязательного медицинского
страхования.
Данное обращение Беляков
направил непосредственно в
адрес главы МВД Владимира Колокольцева.
Многомиллионная афера с
медицинскими картами пациентов и медстраховками, которая
была выявлена сотрудниками
правоохранительных органов, и
послужила поводом для обращения сенатора в министерство.
Мошенничество было замечено
в Диагностическом центре № 3
столичного департамента здравоохранения. Медики систематически вносили в амбулаторные
карты пациентов ложные сведения об оказанных медицинских
услугах.
«Пациенты якобы в письменном виде обращались за
оказанием врачебной помощи
в отделение профилактики учреждения, где им медики якобы оказывали широкий спектр
медуслуг – прием врачей-специалистов, проведение исследований и дорогостоящих анализов.
В действительности подобные

Для полноценного
развития и социализации
детей и подростков будут
создаваться
благоприятные, гуманные
и безопасные условия.
Региональные медицинские учреждения проверят на
финансовую чистоту

исследования не проводились»,
– говорится в письменном обращении сенатора Белякова к главе
МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
Схема незаконного получения
денежных средств была крайне
проста. Сведения о якобы оказанных медуслугах направлялись
в территориальное отделение
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Москвы, откуда впоследствии и
поступали деньги на расчетный
счет диагностического центра.
Примечательно, что в данном случае нанесенный ущерб
государству оценивается в несколько миллионов рублей. Так,
данные денежные средства в
виде премиальных частично пе-

редавались сотрудникам центра,
которые осуществляли помощь в
незаконных действиях. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Беляков предположил, что подобная схема могла быть использована и в других медицинских
учреждениях страны, и именно
поэтому сенатор обратился в
главе Министерства внутренних
дел с просьбой провести выборочные проверки учреждений
здравоохранения в регионах
Российской Федерации. Подобные проверки могут выявить
нарушения законодательства в
части незаконного получения денежных средств из бюджета.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Управление делами
президента Российской
Федерации уже начало
подготовку к новогодним
праздникам. Главное
новогоднее событие –
общероссийская новогодняя
елка в Кремле – пройдет
26 декабря, об этом
сообщил пресс-секретарь
управляющего делами
президента Виктор Хреков.
Примечательно, что на общероссийскую елку в Кремль,
которая порадует ребятишек
со всей страны уже в 14-й раз,
будут приглашены и ребята
из Республики Крым. Как отмечается, в настоящее время
проходит отбор сценаристов и
режиссеров для детского новогоднего шоу. Традиционно
кремлевскую елку посетят дети
со всей Российской Федерации,
а это отличники, победители
различных научных олимпиад,
ребята из многодетных семей и
детских домов.
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Нарышкин поддержал идею о перезахоронении
праха Великого князя Николая Романова в России

На международном форуме
«Великая война. Уроки
истории», который посвящен
столетию начала Первой
мировой войны, принято
решение о возможном
перезахоронении праха
Великого князя Николая
Романова в Российской
Федерации. Инициатива
была предложена спикером
Государственной думы
Сергеем Нарышкиным
на Поклонной горе в
Центральном музее Великой
Отечественной войны.
Парламентарий отметил, что
последней волей князя было
найти покой в родной земле.
Как отметил спикер Госдумы, к нему с соответствующей
просьбой обратились представители дома Романовых, потомки великого князя Николая Ни-

Медведев утвердил
концепцию правосудия
в отношении
несовершеннолетних

колаевича Романова, который в
начале Первой мировой войны
являлся верховным главнокомандующим всех сухопутных и
морских сил Российской империи. «Последней волей князя,
обращенной к родственникам,
было его желание найти покой в
родной земле, в России, рядом
со своими солдатами», – отметил Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин напомнил,
что сейчас прах Николая Романова и его супруги находится
во Франции, в церкви Михаила
Архангела в Каннах. «Я думаю,
что по-человечески и на государственном уровне было бы
правильно поддержать инициативу потомков великого князя
о перезахоронении его праха на
Родине», – заключил он.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Премьер-министр
Российской Федерации
Дмитрий Медведев
утвердил Концепцию
развития до 2017
года сети служб для
восстановительного
правосудия в отношении
несовершеннолетних.
Об этом говорится на
официальном портале
правительства Российской
Федерации.
«Концепция определяет основные цели, задачи и направления действий по созданию
сети служб медиации, организации их работы, подготовке
кадров, внедрению с их помощью медиативной и восстановительной практики в работу
с детьми и подростками, вовлечение всех общественных и
государственных институтов,
которые принимают участие в
воспитании и формировании
личности от семьи до высшей
школы, включая органы и организации, привлекаемые в
тех случаях, когда имеет место правонарушение, а также
меры, направленные на повышение эффективности государственного управления в сфере
обеспечения защиты прав и
интересов детей», – говорится в документе, подписанном
премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Цель данной концепции – это
создание таких условий, которые будут благоприятно влиять
на развитие и социализацию
детей и подростков, в том числе тех граждан, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Концепция направлена
на формирование механизмов
восстановления прав потерпевших от противоправных
действий несовершеннолетних, не достигших возраста, с
которого наступает уголовная
ответственность. Данная концепция была разработана Министерством юстиции Российской Федерации.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жители Алтайского края:
«Мы идём свергать нашего главу»

В Алтайском крае пострадавшие от наводнения граждане до сих пор
не получили положенную компенсацию на возмещение ущерба.
ФОТО: РИА Новости

На Дальнем Востоке
нашли новые
лавовые пещеры

В районе камчатского вулкана Толбачик, извергавшегося в
2012-2013 годах, обнаружены
новые лавовые пещеры. Команда ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН и киевских спелеологов
работала на новых лавовых
потоках трещинного Толбачинского извержения в начале июля. Специалисты нашли
и частично нанесли на карту
более десяти каналов, по которым стекала раскаленная
лава. По словам экспертов, в
некоторых пещерах температура держится на отметке в
200-300 градусов.

Видео с ползущим
«пауком» в Самаре
взорвало интернет

Видео с ползающим по стенам жилого дома гигантским
пауком-монстром в Самаре, выложенное на Youtube,
набрало более 1,2 миллиона просмотров за два дня. В
28-секундном ролике, снятом
«неожиданно» из окна дома,
показано похожее на «палочника» существо. Оно заползает по стене многоэтажки на
крышу и скрывается. Автор
ролика признался в СМИ, что
это фейк, уточнив, что монстр
действительно был сделан на
основе паука-палочника.

Алтайский край после затопления

По словам местных
жителей, за два месяца власти
так и не смогли наладить
внятную систему выплат в
пострадавших районах. При
этом люди не могут не то
чтобы получить деньги на
ремонт жилья, а возместить
имущественный ущерб. «Хотя
на эти цели выделены деньги
из государственной казны», –
недоумевают горожане.
Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Александр Терентьев направил в
адрес губернатора края письмо
с просьбой удовлетворить многочисленные жалобы жителей,
пострадавших от наводнения.
«По информации некоторых
обратившихся,
федеральные
средства не поступают на их
счета в течение нескольких не-

Депутат Госдумы Александр Терентьев

дель с момента подачи соответствующих заявлений в органы
социальной защиты. Среди обратившихся есть семьи с малолетними детьми, имущество которых полностью утрачено при
наводнении, а также престарелые люди», – говорится в депутатском обращении.
Горожане жалуются, что в некоторых случаях их не заносят в
списки потерпевших, аргументируя тем, что вода якобы в их жилье не поднялась выше уровня
пола. Жители считают, что это неправильно, так как у них в домах
серьезно пострадал фундамент.
К депутатскому запросу прилагаются 28 заявлений от пострадавших жителей, 26 из которых – из
села Талица Советского района. По
словам Александра Терентьева,
алтайцы «завалили» прокуратуру

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

обращениями, но безуспешно.
Депутат районного совета Павел Иванов рассказал, что вместе со своими соратниками по
партии объехал пострадавшее
от паводка село. Как он говорит, настроение жителей почти
агрессивное. Местные власти не
делают ничего, чтобы помочь населению в получении выплат.
«Мы идем свергать нашего главу», – цитирует Иванов сельчан.
– Пока удается людям объяснять,
что все решается. Но не за горами
зима, как они будут жить?».
Ранее попытку разобраться в
ситуации предпринимали депутаты Алтайского законодательного собрания. Однако единороссы решили, что эта проблема
не стоит внимания местных законотворцев и не включили вопрос
в повестку заседания.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Петрозаводске
Республики Карелия
жертвами нового
дорожного покрытия
становятся старики.
Виновниками
казусных
происшествий стали дорожники, которые укладывали
асфальт, совсем не заботясь
о жителях города. Первой
потерпевшей стала 82-летняя старушка, прилипшая
к дорожному покрытию. А
29 июля 2014 года очевидцы засняли на видео, как к
асфальту приклеился переходивший дорогу пожилой
мужчина.
За минувшую неделю
жалобы на коммунальные
службы Петрoзаводска участились. Из-за некачественного асфальта люди вынуждены снимать обувь и идти
босиком.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Крым превратится в «поле чудес»?

Международные эксперты считают, что у региона
есть большой потенциал.

Из-за жары в Тверской области начались
пожары – смог идёт на Москву

В Конаковском районе
Тверской области
загорелись заброшенные
торфоразработки.

ФОТО: tiltplanet.ru

1 августа пассажирский поезд «Москва-Симферополь»
впервые в обход Украины благополучно преодолел Керченскую переправу на железнодорожном пароме «Петровск». В
порту «Крым» под контролем
проводников 230 пассажиров
поезда покинули вагоны на
оборудованной платформе, где
их встретили представители
Единой транспортной дирекции. Этот маршрут совершенно безопасен для пассажиров,
так как полностью проходит по
территории РФ, заявили в региональном правительстве.

ФОТО: Справедливо.ру

В Петрозаводске
старик прилип
к асфальту

Из-за жары первыми загорелись кустарники и деревья.
Облако дыма стало распространяться в восточном направлении. Постепенно порывы ветра
привели к тому, что низовой пожар стал верховым – появилась
Крымская рулетка имеет большой потенциал
угроза расположенным неподадля развития бизнеса
леку населенным пунктам. В ликвидации пожаров были задейРоссия может использовать
ренцию американской столиствованы службы спасателей,
опыт мировых государств,
це азартных игр – Лас-Вегасу и которые работают в усиленном
которым удалось сделать
«полям чудес» Парижа. Крым режиме. По данным специалиигорные зоны Макао и
может стать регионом, где сосреСингапур успешными
доточатся мировые казино, тем
проектами, убеждены
самым республике будет обеспежурналисты американского
чен постоянный приток туристов.
телеканала CNN.
По мнению директора Центра
исследования
игорного бизнеса
По мнению журналистов издания, Сочи и Крым, по распоря- Дэвида Шварца, проект российжению российского президента ского президента имеет неплоВладимира Путина превратив- хие шансы для привлечения иншись в игровую зону, могут «вы- вестиций. Если все получится, то
стрелить», подняв российскую Крым и Сочи станут мировыми
экономику на другой уровень. лидерами игорного бизнеса, так
Эксперты считают, что у РФ есть как в них заложен огромный поМосква летом 2010 года
все шансы составить конку- тенциал.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

стов, дым от торфяников может
распространиться на Подмосковье. Очевидцы говорят, что удушающий запах гари уже дошел
до Звенигорода, Химок, аэропорта Шереметьево.
О смоге начали писать и пользователи соцсетей. Многие из
них боятся, что в регионе опять
повторится ситуация 2010 года,
когда в дыму оказались десятки
городов. Правда, Гидрометцентр
считает, что поводов для паники почти нет. В этом году почва
насыщена влагой, поэтому распространение смога в течение
длительного периода маловероятно.

ФОТО: РИА Новости

Поезд на Симферополь
теперь идёт
в обход Украины

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
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ОБЩЕСТВО

«Просто о
сложном: другой
взгляд Фатимы
Хадуевой»
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Что ждёт
Россию в ближайшие
пять лет
Опросы читателей
показали, что людей
интересует будущее
России. Каким оно будет,
и сменится ли власть?
На эти вопросы нам
ответила яснознающая,
финалистка 13-ой «Битвы
экстрасенсов», журналист
Фатима Хадуева.
«В 2018 году Россию ждет
взлет, а к 2025 году у нас наступит период полного благоденствия. Россия сумеет
стать главной жемчужиной
в короне земного мироздания. Со временем европейская часть больше будет
прислушиваться и принимать политику России. В будущем Россию ждут большие перемены, за семь лет
(2018-2025 годы) мы должны прийти к новой форме
правления.
Что же касается периода
до 2018 года, то он будет
сложным для России, порой
очень сложным, но не катастрофическим», – говорит
Фатима Хадуева.
Однако
яснознающая
предупредила, что Россию
ждет очень крупная техногенная катастрофа.
«Я вижу, что в России может
быть очень крупная техногенная катастрофа на одном
из стратегических объектов,
но есть вероятность, что ее
можно избежать. Во всяком
случае, я четко вижу, сколько
людей сейчас работает над
этой проблемой (и не только в органах безопасности,
или в силовых структурах)»,
– резюмировала Фатима Хадуева.
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ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Россия – лидер по количеству суицидов
среди пожилых людей

По данным Всемирной
организации здравоохранения,
каждый год в России
добровольно уходят из жизни
40-45 пенсионеров из ста тысяч.
Ни в одной стране мира нет
показателей выше.

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Проблема стариков – это проблема всех стран, и наше государство не является исключением.
Уровень суицидов среди пожилых
людей в четыре раза выше, чем в
других возрастных категориях. И
причина, по сути, одна – потеря
Старость не должна быть приговором
ритма жизни, среды общения, рулевой функции в семье. Можно ние пожилого человека, увидеть этом пожилому человеку, адаптисюда добавить еще болезни и оди- начало депрессии. В этом случае ровать его, увлечь.
ночество.
возможно как медикаментозное
Геронтологи советуют трениролечение, так и душевный разго- вать память, «нагружать» интелСтарый – значит ненужный? вор. Если вы видите, что пожилой лект, изучать новое – например,
человек, находящийся с вами ря- осваивать компьютер. Клетки мозВ нашей стране часто пожилые дом, изменился, стал агрессив- га должны работать, иначе они
люди оказываются на обочине ным, или, наоборот, апатичным, перестают функционировать. Для
жизни. Доктор медицинских наук если у него появляются приступы этого информация, поступающая
Владимир Войцех, занимаясь про- недовольства всем и всеми, это в мозг, должна быть новой. Игра
блемами суицида среди пожилого должно насторожить. Значит, он в шахматы, разгадывание сложнаселения, считает: «Отсутствие нуждается в вашей помощи.
ных кроссвордов позволяет мозгу
социальной поддержки, чувство
Как бы это ни звучало стран- и памяти трудиться. Вышивание,
ненужности и никчемности, то- но, но можно послать пожилого вязание, лепка, конструирование
тальное и социальное одиноче- человека…учиться. К примеру, в дают простор творчеству и вдохноство – вот те причины, которые Санкт-Петербург, где есть «Уни- вению. Ходьба, легкий бег, велоситолкают наших стариков на само- верситет третьего возраста». Это пед, плавание – все это доступно
убийство». «Старикам приходится поможет поддерживать жизнь в пожилому человеку.
стоять в унизительных очередях за нужном тонусе, позволит не отстаА общение с близкими, их люльготными рецептами, считать ка- вать от современных технологий. бовь? Вот они, гормоны счастья
ждую копейку, – продолжает Вла- Они приобретают интеллектуаль- – внуки, дети. А путешествия, кодимир Войцех, – читать в прессе ный круг общения с людьми свое- торые дают много новых ярких
уничижительные отзывы обо всем, го возраста, и не только.
впечатлений? Нет финансовой
что они создали в советские вреСуществует проект «Возраст сча- возможности – дойдите до блимена. Делать пессимистические стья» Владимира Яковлева. Это оз- жайшего леса.
выводы, что их жизнь прошла зря. доровительный и духоподъемный
Выйдя на пенсию, человек долДа и перспектив никаких».
проект для пожилых людей.
жен вполне осознанно стремиться
В каждом городе есть клубы по сохранить как параметры здороинтересам, где люди пенсионного вья, так и параметры интеллекта.
Неравнодушие
возраста могут заняться любимым Иначе он, увы, укорачивает свою
Задача родных – вовремя заме- увлечением, а заодно и пообщаться. жизнь. А она одна, и находится в
Главное – вовремя помочь в наших руках.
тить пессимистическое настрое-

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Молодёжная мода: не будь цветочной клумбой
Чаще всего на улицах города мы
видим девушек в джинсовых шортах и белых майках, в велюровых
спортивных костюмах, в длинных
платьях расцветки «а-ля цветочная клумба», и на этом все – наша
фантазия ограничивается. Тогда
как в Европе молодые девушки
носят удобные и элегантные наряды, сочетая их с модными аксессуарами.
Почему же в России такие проблемы со стилем? Неужели все
эти модные паблики в социальных
сетях, передачи по телевидению
не дают эффекта, не могут научить
русских девушек красиво одеваться?!
Я не говорю уже о зрелых женщинах, которые в своем яром
стремлении омолодиться надевают декольте до солнечного
сплетения, используют животные
принты, отдавая предпочтение леопардовым расцветкам.
Это, конечно, большая проблема, когда невозможно подобрать
в магазине красивый наряд, или,
как сейчас говорят, «модный

На границе с Россией
задержано 11 тонн
контрабандного
украинского сала –
«салотрафик пресечён»

лук» (от английского слова look - stupid boy» и … платья в пол, сарафаны с жуткими вырезами и без
выглядеть).
бретелек, юбки расцветки хиппи,
драные джинсы – на этом выбор
заканчивается.
Чтобы купить что-то действительно красивое и отличиться от
«яркой» массы, девушки заказывают одежду через нтернет, дизайнерские магазины.
Чтобы не разоряться на нарядах
из пафосных шоу-румов и бутиков,
девушки прибегают на рынки, где
продают такую же «брендовую»
вещь в десятки раз дешевле ее
оригинала, но, к сожалению, это
не всегда смотрится подобающе.
Так и хочется обратиться к дизайнерам, к людям, которые придумывают принты, надписи, фасоны,
щедро снабжая все это пайетками,
Я сама очень часто сталкиваюсь стразами и прочей мишурой. Пос такой проблемой, когда в ассор- жалуйста, посмотрите на людей,
тименте магазина одежды нет ни- которые носят вашу одежду. Быть
чего, что приглянулось бы мне.
может, вам стоит придумать что-то
Что мы видим, приходя в мага- более элегантное и интересное. В
зин? Бесформенные майки с над- конце концов, вкус все-таки можно
писями «Summer. Sea. Love», «Keep воспитать.
calm and love cats», «Beautiful girl,
Анастасия Вырикова

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Контрабандисты
попытались нелегально
провезти из Украины в
Россию более 11 тонн сала.
Никаких документов при
этом на перевозимый
продукт у них не было. В
результате оперативного
реагирования
белгородской таможни
горе-преступники были
задержаны с поличным.
Началось все с того, что контрабандисты погрузили сало
в КамАЗ без регистрационных
номеров, после чего пересекли украинско-российскую
границу, миновав при этом
пропускной пункт. Далее преступники повесили на грузовик номерные знаки. Однако,
как выяснилось после задержания, данные номера находятся в розыске.
После успешного (по мнению злоумышленников) преодоления границы все 11 тонн
сала были перегружены в заранее подготовленную фуру,
принадлежащую
местному
жителю. Последний, по информации Федеральной таможенной службы (ФТС), уже не в
первый раз принимает участие
в подобного рода перевозках.
В момент перегрузки товара
все контрабандисты были задержаны специальным отрядом быстрого реагирования
белгородской таможни.
«Сало перемещалось без
документов, и, возможно,
предназначалось для изготовления колбасных изделий», –
сообщили в пресс-службе ФТС.
Водитель же разгруженного
КамАЗа не был намерен сдаваться и попытался скрыться с
места преступления. После недолгой погони белгородские
таможенники настигли и его.
В настоящее время правоохранительными органами
проводится проверка. Кроме
того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных граждан дел об
административных правонарушениях.
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Отклики

Когда Блокнот.ру разместил
информацию о «покаянии» Ахеджаковой, тут же последовала реакция наших пользователей.
Одни предположили и выразили сожаление: с возрастом у
актрисы появились проблемы
с «головой». Другие написали:
«Самое ужасное, что и Лия, и Макаревич искренне верят, что на
их стороне правда. Как они, будучи неглупыми людьми, оправдывают то, что своими словами и
поступками разрушают Россию, я
не понимаю. Это вообще-то предательство. В диссидентство заигрались, по совковым меркам
еще живут? Пусть Солженицына тогда внимательнее читают.
Либо ты за Россию, либо против.
Нет никаких демократических
западных ценностей, которыми
нам голоса вражеские десятилетиями мозг полоскали. Им колонии нужны, наше жизненное
пространство. Тут еще эксперты ничего не доказали, а старая
женщина уже все решила (как
же – все друзья-артисты говорят) и голову пеплом посыпала.
Без обид, Лиечка, война на пороге, и не говори, что это Путин ее
устроил, а Крым – украинский».
Были и более резкие записи:
«Видать лично сбила, стыдно за
себя стало». «А Вы себя пожалейте, Россия существовала до
Вас и после Вас останется, а вот
Вас никто не вспомнит скорее
всего», – еще одна запись.
А вот другое: «В данной конкретной ситуации это уже не выражение «собственного мнения».
Это обвинение страны, вина
которой не доказана… Человек
публичный не имеет права на такие опрометчивые поступки. Или
должен быть готов к соответствующей реакции народа».

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Не-Новая Волна: почему мы прощаем тех, кто нас унижает

Песенный конкурс «Новая
волна» в Юрмале завершен,
однако споры о нем не утихают
до сих пор. И не потому, что
исполнители порадовали всех
своими необыкновенными
голосами, и не потому, что
организаторы представили шоу,
которое поразило весь мир
своей уникальностью. Вовсе
нет. «Новая волна» оказалась
самой унизительной для
россиян. Латвийские чиновники
стали нам указывать, как
нам думать, во что верить
и как поступать. Фестиваль
изначально создавался как
российский, он идет на русском
языке, его ведут наши ведущие.
А главное, он делается на
российские деньги. Латвия
проверила нас на вшивость.
Оказалось, что вшивость есть.
Евро и звезды
Персонами нон-грата объявили
трех певцов и отказали во въезде
Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. Ни один из них не
сделал ничего плохого Латвии, не
сказал ни одного плохого слова.
Российских артистов не пустили
за их убеждения, за гражданскую
позицию и за то, что они поддерживают политику России. Кобзон,
Газманов и Валерия показали, что
у них есть Родина.
Артисты, которых назвали персонами нон-грата, отнеслись к
этому спокойно и с гордостью.
Но их удивило покорное равнодушие большинства коллег. Иосиф Кобзон посетовал, что «ему
непонятна позиция коллег по
цеху, которые, кажется, не замечают, что произошло и происходит». И добавил: «Не ожидал
такого равнодушия и отсутствия
«цеховой солидарности».
Отреагировали единицы. Так,
Николай Басков вышел на сцену
в футболке с портретами Кобзона, Валерии и Газманова и щего-

Басков демонстративно щеголял в майке с изображением
певцов, которых латвийские власти не пустили в страну

лял в ней... Григорий Лепс на сцене гордо размахивал российским
флагом, немым, но зримым укором – «ребята, что с вами случилось, неужели вы забыли, что мы
– Россия?». Спасибо ему. Леонид
Агутин, как бы спохватившись,
предложил провести следующий
конкурс в России, например, в
Сочи.
Резче всех высказался Юрий
Лоза. Певец еще до «Новой волны» призывал к бойкоту. Лоза
признался, что его больше всего
покоробило, что Александр Буйнов сказал Олегу Газманову, что
споет вместо того на его концертах, так что «не переживай».
Могли отказаться. Должны
были отказаться. Но они продолжали готовить фестиваль дальше, сославшись на то, что они не
хотят обижать зрителей. Однако
зритель у нас очень понятливый,
а главное, гораздо патриотичнее
самих звезд.
Одним словом, была возможность уйти, красиво хлопнув дверью и провести «Новую волну»
в другом месте. Пусть потом латыши локти кусают. Без «Новой
волны» Латвия потеряет свыше
40 миллионов евро и рабочие
места. Это благодаря российскому конкурсу Юрмала, которая
после 1991 года потеряла статус
курорта и превратилась в рядовой дачный поселок, снова рас-

цвела и разжирела.
«Новая волна» – бесплатная
реклама, в результате которой
цены на землю на курорте растут
ежегодно на 30-40 процентов, то
же и в гостиницах и ресторанах.
По подсчетам латышских экономистов, за летний сезон жители
только одной Юрмалы зарабатывают до 12 миллионов евро.
Латвийские «печенюшки»
Все, кто приехал и принимал
участие в конкурсе, продемонстрировали, что западные санкции Россия заслужила. Для них
латвийские «печенюшки» оказались важнее. «Новая волна» для
всех тех, кто не смог отказаться
от участия, – это деньги, понты,
эфир и связи, на все остальное –
плевать. А в результате обидели
всех нас, россиян. И не только
обидели, но и унизили, потому
что позволили какой-то Латвии
диктовать нам, как мы должны
думать и что делать.
Просто есть позиция, есть
интересы Родины! А у нее есть
гордость, приоритеты в мире.
Видимо, когда президент Путин говорил о том, что Россия
поднимается с колен, не учел,
что для таких, как организаторы
«Новой волны» – это абсолютно
не важно. Важны – евро, связи
и понты. Не секрет, что за долгие

годы проведения конкурса очень
многие обросли в Латвии связями, приобрели бизнес, дачки,
другую недвижимость. Ну разве
они откажутся от всего этого?
Подтвердили, что не могут.
Да ладно бы только это. Все
они вместе взятые – пугачевы,
галкины, киркоровы и прочие
– захотели всем показать, что
«святее Папы Римского». И на
российском конкурсе, за российские деньги размахивали не
российским флагом, а желто-голубым украинским. Что это?
Политическая проституция? Экономический расчет? Украинские
посулы? Быть может – все вместе, но, скорее всего, отсутствие
одного – совести. Только не имея
совести, можно потом возвращаться на Родину, пользоваться
ее благами, устраивать «чес» по
ее городам и весям.
Вместо эпилога
Мы не хотим (и уверены – читатели нас поддержат), чтобы
российский конкурс приспосабливался к латвийским законам
и капризам.
Надо проводить российские
конкурсы на российской земле.
Надо развивать российские курорты и инфраструктуру, покупать здесь дома, дачи, тратить
и зарабатывать деньги здесь, на
Родине. У себя на Родине мы можем думать, как хотим и как считаем нужным.
«Новая волна», где нас унизили, оказалась не «новой», потому что были уже случаи, когда
хотели задеть Россию. «Новые
волны» появляются потому, что
мы молчим. А молчать больше
не хочется.
И еще нам бы очень хотелось
услышать извинения РОССИЙСКОГО телеканала за то, что он
не отказался от трансляции «Новой волны», потому что он называется «Россия 1».

Римма МАРКОВА: ПРИШЛО ВРЕМЯ БИТВЫ ЗА НАШУ РОДИНУ
Здравствуйте, дорогие
читатели «Справедливой»!
Я много чего пережила в своей жизни.
И войну, и перестройку, и «железные занавесы». Всегда находились те, кто хотел
нашу страну втоптать в грязь, разорить,
поработить.
И всегда советские люди – мы ведь тогда не делились на «русских-нерусских» –
стояли насмерть за свою общую Родину.
Нас, советских, «там», за бугром, никогда не любили. Зато здесь, по нашу сторону границы, как бы тяжело ни было, мы
готовы были умереть за каждого своего
соседа, с которым вчера разругались изза коврика перед дверью, если приходил
общий враг.
Что же с нами сегодня случилось? Почему мы стали так ненавидеть собственную
страну? Как же горько смотреть, когда
наши артисты, те, кому десятилетиями
рукоплескала Россия, едут в эту парши-

вую Латвию, которая нас презирает, выходят на сцену в желто-голубых костюмах
«в поддержку Украины», раскаиваются в
стихах за «сбитый самолет» от лица ВСЕХ
россиян…
Они же не Украину поддерживают – нет
такой страны, есть области «у края» нашей
державы, – они бандеровцев, фашистов
поддерживают, Обаму этого, с его натовскими боевиками…
Опять Россия стала неугодна Западу! Да
потому – что на ноги начали становиться. Потому что почуяли американцы, что
конец приходит их гегемонии. Санкции
понапридумали, войну растравили между одним и тем же народом – русскими и
украинцами…
Пришло время битвы за нашу Родину.
Время, когда в ответ на все эти «санкции»
вновь объединятся десятки наций, отрезанных друг от друга при развале Союза.
И станут одним народом, имя которому –
Россияне. Соберутся в одну руку, и будет

этот кулак сильнее всего остального мира.
Я знаю – «Справедливую» читают неглупые люди, хорошие люди. Потому
что здесь пишут правду.
И наша газета – наше оружие, голос настоящих патриотов России!
Призываю всех прямо
сегодня прийти в свое
почтовое отделение и
подписать на «Справедливую» своего соседа, детей, родителей, друзей!
Пусть и они вспомнят, что живут в великой стране, пусть читают правду. В знаниях
– сила! И «Справедливая» нас объединяет – молодежь и стариков, русских, татар,
кавказцев, мордвин – и еще десятки и десятки наций, испокон веку живших одной
великой семьей.

С уважением и любовью
ко всем вам – Римма МАРКОВА

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС «СР»:

11320
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«Мы абсолютно всё
можем сделать сами»

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей Миронов: В Новороссии русские защищают свой путь
Лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов опубликовал
в СМИ программный материал о своем понимании происходящих в Донецкой и Луганской народных
республиках исторических событий.
ких миллионов жителей Новороссии, но и подавляющей части
населения России. Этими идеями
и идеалами, пишет Миронов, являются идентификация людьми
в Новороссии и в России себя с
русской православной традицией
в широком ее понимании (около
80% граждан России), поддержка
Владимира Путина и ожидание
от него укрепления российского
государства, гордость российской армией, переходившей Альпы, остановившей Наполеона,
спасшей Россию в годы Великой
Отечественной и совсем недавно
защитившей население Крыма
от той участи, которая позднее
постигла жителей Донецка и Луганска.
«Слово «Новороссия» сегодня
имеет не одно, а два значения.
С одной стороны, это название
бывших российских земель. С
другой стороны, это «новая Россия». Маленькая Россия, которая
стремится идти тем же путем,
которым движется и Российская
Федерация», – подчеркивает политик.

Коллективное творчество
русских людей,
становление нации

Президент России Владимир
Путин на совещании по
вопросам импортозамещения
высказал уверенность, что
Россия в состоянии обеспечить
замену поставляемым изза рубежа компонентам и
материалам при реализации
программы вооружения.
Путин назвал вопросы импортозамещения ключевыми для
военной, экономической безопасности, технологической и
производственной независимости, технологического суверенитета России.
Президент отметил, что Россия
должна обезопасить себя от рисков невыполнения контрактов
иностранными партнерами, в
том числе рисков политического
характера.
«Для всех нас есть вещи, которые являются очевидными:
первое – мы точно все совершенно можем сделать сами, все
абсолютно», – подчеркнул президент.
При этом Путин не видит больших сложностей в программе
реализации импортозамещения,
а те, что есть, «должны пойти в
конечном итоге нам на пользу»,
считает глава государства.

… в том числе
«Мистрали»

По мнению Миронова, среди всего обилия происходящих
на Украине и в Новороссии событий многие не замечают, что
независимо от исхода военного
противостояния существование
Луганской и Донецкой республик
– состоявшийся исторический
факт.
Сергей Миронов считает, что в
ЛНР и ДНР «происходит становление нации», «идет коллективное творчество русских людей,
которые по вине бывших вождей
вынуждены жить не в России».
Политик подчеркивает: русским
«было трудно и мучительно существовать в агрессивной среде,
отрицающей их идентичность.
Эта агрессия началась с языкового вопроса, а закончилась бомбежками. Но вот парадокс: на
фоне взрывов, пока идет война,
люди думают над тем, как бы они
хотели жить в условиях мира. Какой должна быть республика, как
обустроить ее?».
Сергей Миронов напоминает,
что уже написаны конституции
ДНР и ЛНР, идет активный законотворческий процесс, опубликована Конституция Новороссии,
согласно которой Новороссия
– правовое демократическое государство, в котором декларируется многоукладная экономика и
равенство всех видов собственности, а во внутренней политике
– социальные приоритеты.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Вице-премьер Дмитрий
Рогозин заявил, что в
случае, если Франция все же
откажется от выполнения
контракта на поставку России
вертолетоносцев «Мистраль»,
Россия построит корабли без
посторонней помощи.
«Французы должны продемонстрировать
абсолютную
серьезность своих намерений
как надежного партнера, надежного поставщика по контрактам.
Если они такой надежности не
продемонстрируют, мы сделаем
(построим корабль – ред.) это
сами. Мы теперь уже можем это
сделать», – сказал Рогозин.
По словам вице-премьера,
в России освоены технологии
строительства крупнотоннажных
кораблей-доков, каковыми являются «Мистрали».
Более того, в будущем в России могут собираться подобные
корабли, способные иметь, в отличие от «Мистралей», ледовый
класс.
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Проект Новороссии:
социальная справедливость и
традиция
«Социальная справедливость и
традиция – суть общественного и
государственного проекта, который сейчас строят в ДНР и ЛНР»,
– считает Сергей Миронов.
Флаг и герб вобрали символы
дореволюционной и советской
традиций, что говорит о стремлении преодолеть исторические
разрывы русской истории. «А преодоление исторических разрывов

и расколов – залог стабильности
в современной политике. Иными
словами, гражданам Новороссии
в мирное время свойственен здоровый консерватизм. Но сегодня
они вынуждены защищать себя и
свой исторический выбор», – уверен Миронов.
По мнению политика, несмотря
на массовые убийства и террор
мирных жителей, которые позволяет себе украинская армия, русские защищают свой путь внутри
общей европейской традиции.
Миронов уверен, что даже если
Русские умеют за себя
украинские войска уничтожат
постоять…
всех защитников Новороссии и
проведут массовые чистки, факт
«Пример Новороссии показал,
появления государства Новорос- чего хотят русские, и как они умесия уже невозможно будет изъять ют отстаивать свои интересы. И я
из мировой истории.
бы не советовал никому в мире
даже пробовать сделать в РосРоссия и Новороссия – общие сии то, что пытаются осуществить
на Украине. Результат для таких
ценности
Сергей Миронов считает, что экспериментаторов будет крайне
идеи ЛНР и ДНР отражают взгля- неутешительным», – заключает
ды и идеалы не только несколь- Сергей Миронов.

ВЦИОМ: Удовлетворённость
жизнью в России бьёт рекорды

Результаты опросов
Всероссийского центра
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) говорят о
том, что россияне в последние
месяцы, несмотря на
некоторые сложности в жизни
страны, как никогда ранее
удовлетворены жизнью.
ВЦИОМ сообщает, что индекс
удовлетворенности жизнью и
индекс социального оптимизма
преодолели исторические максимумы.
«Индексы социального самочувствия за последние три месяца демонстрируют беспрецедентный рост и стабилизацию
на необычайно высоком уровне. Индекс удовлетворенности
жизнью в июне обновил свой
исторический максимум (79 пунктов), индексы материального
благополучия (76 пунктов) и индекс социального оптимизма
(77 пунктов) в июне также поднялись на новый уровень и ста-

Открыто интернетголосование
в фотоконкурсе о Первой
мировой войне

На официальном сайте
«Справедливой России» (www.
spravedlivo.ru) с 1 августа
открыто интернет-голосование
в рамках проводимого партией
конкурса фотографий «Герои
Первой мировой. Фотографии
из личных архивов»,
приуроченного к столетию со
дня начала Первой мировой
войны.

билизировались», – говорится в
сообщении ВЦИОМ.
За прошедший год россияне
стали намного меньше опасаться
за судьбу страны, хотя на фоне
последних событий гражданам

страны стала более реальной
казаться война с ближайшими
соседями (23% против 10% год
назад). Последние восемь лет
реальной военную угрозу считают не более 13% россиян.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Итоги голосования будут подведены 11 ноября – в День памяти павших в Первой мировой
войне. Все участники конкурса
будут награждены дипломами
лауреатов.
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Чижов отметил, что у России и
ЕС немало совместных проектов,
объем торговли составляет около
1 млрд евро в сутки, это в 11-12
раз больше, чем товарооборот
между Россией и США. Раньше
это работало на минимизацию
негативных моментов, теперь же,
по известным причинам, сотрудничество находится в сложной
ситуации.
«Эта ситуация возникла не по
вине российской стороны, – заявил Чижов. – Мы готовы к взаимодействию тогда, когда к этому
будет готов Евросоюз».

Представитель
Госдумы в КС
Вяткин: к решениям
ЕСПЧ возникает всё
больше вопросов

Решения Европейского суда
по правам человека (ЕСПЧ)
все чаще воспринимаются
с большим скепсисом по
поводу их обоснованности,
беспристрастности и
неполитизированности, заявил
представитель Госдумы в
Конституционном суде РФ
Дмитрий Вяткин.
Зампред комитета Госдумы
по конституционному законодательству Вяткин назвал недавнее
решение Евросуда по ЮКОСу
одним из элементов давления
на Россию. Евросуд обязал выплатить бывшим акционерам
нефтекомпании ЮКОС 1,87 млрд
евро в качестве возмещения материального ущерба. Вяткин назвал эту сумму беспрецедентно
высокой.

ФОТО: levichev.info

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

По словам Левичева, закон
об отмене запрета на рекламу
пива на стадионах, в печатных
СМИ и на телевидении был
принят Госдумой под давлением. Вице-спикер отметил,

что законопроект был внесен
не правительством (в этом
случае он бы прошел антикоррупционную экспертизу), но
одним из депутатов. «Вброшен проект, который пока не

понятно в чьих интересах разработан», – сказал Левичев.
Он отметил, что чемпионат мира по футболу, который
пройдет в 2018 году в России,
не нуждается в подобных законах. Законопроект о проведении ЧМ снимает это ограничение, так как дивиденды от
рекламы получает ФИФА. Но
под сурдинку, что якобы закон
принимается для чемпионата
мира, на следующие четыре
года снят запрет на рекламу
пива, отметил Левичев.
По словам вице-спикера,
фракция «Справедливая Россия» предложила коррективы
в законопроект – 90% доходов
от этой рекламы перечислять
на развитие детского спорта,
однако данная поправка не
прошла.

ТЕКСТ: Александр НИКА

В Астраханской и Волгоградской областях зарегистрированы
кандидаты на пост губернатора от «Справедливой России»

Кандидат на пост губернатора Волгоградской области от
«Справедливой России» Олег Михеев

ФОТО: special.itar-tass.com

Постпред России при ЕС
Владимир Чижов, комментируя
ситуацию после введения
очередных антироссийских
санкций Евросоюзом, заявил,
что Россия будет готова к
взаимодействию с ЕС тогда,
когда сама организация будет к
этому готова.

Вице-спикер
Государственной думы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
коснулся в интервью «Радио
России» итогов весенней
сессии Госдумы. Он
рассказал о положительных
и отрицательных моментах
работы депутатов. С
одной стороны, депутаты
проявили сплоченность и
единодушие в процессе
принятия законов,
обеспечивших объединение
Крыма и России. С другой
стороны, проведен закон об
отмене запрета на рекламу
пива, бросающий вызов
здравому смыслу, считает
депутат.

ФОТО: admin.yabloko.ru

ТЕКСТ: Александр НИКА

КОМУ ВЫГОДНА РЕКЛАМА ПИВА НА СТАДИОНАХ?

Кандидат на пост губернатора Астраханской области от
«Справедливой России» Олег Шеин

Избирательные комиссии
Астраханской и Волгоградской
областей зарегистрировали в качестве
кандидатов на пост губернатора
от партии «Справедливая Россия»
Олега Шеина и Олега Михеева
соответственно.

ной думе Олег Шеин сдал в избирком
151 подпись муниципальных депутатов
(при необходимом минимуме в 149 подписей).
По мнению кандидата, нынешняя кампания может столкнуться с проблемой
неявки, поскольку избиратели перестали
верить в честные выборы. Если это недоверие удастся преодолеть, обязательно
Руководитель астраханского област- будет второй тур голосования, считает
ного отделения партии «Справедливая Шеин.
Депутат фракции «Справедливая РосРоссия», депутат фракции СР в област-

сия» Госдумы, руководитель волгоградского областного отделения СР Олег
Михеев поблагодарил за поддержку однопартийцев и тех муниципальных депутатов, которые отдали ему свои подписи
и помогли преодолеть муниципальный
фильтр.
Михеев призвал всех кандидатов вести честную предвыборную борьбу, без
использования «черных технологий», заверив, что его кампания будет честной и
чистой.

ТЕКСТ: Александр НИКА

НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИЗНАЛ СУД
Московский районный суд
Петербурга признал незаконным
отказ в регистрации на
выборах в округе Пулковский
меридиан шестерых кандидатов
“Справедливой России”. Об
этом сообщила руководитель
местного отделения СР Людмила
Пушкарева.

ФОТО: gorspravka09.ru

Постпред при ЕС
Чижов: Россия будет
готова к работе с ЕС,
когда будет готов
Евросоюз

ТЕКСТ: Александр НИКА

Избирком с заключением суда не согласен

Ранее сообщалось, что в Петербурге сторонники «партии
власти» физически мешали кандидатам от оппозиции подавать
документы на регистрацию.
Только семеро кандидатов-справедливороссов смогли подать

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

документы в Пулковском меридиане. Однако им помешали
сдать финансовый отчет, в итоге
и они не были зарегистрированы.
Дело седьмого кандидата еще
не рассмотрено, но представители избиркома Пулковского меридиана уже заявили, что будут
оспаривать судебные решения,
принятые в пользу оппозиции.
На очереди рассмотрение дел
кандидатов из муниципального округа Московская застава.
В этом районе отказали в регистрации трем кандидатам «Справедливой России».
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Россельхознадзор может
запретить ввоз мяса
птицы из США
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Руководитель
Россельхознадзора Сергей
Данкверт сообщил агентству
«Интерфакс», что после
консультаций с американской
ветслужбой в России может
быть введен запрет на ввоз
мяса птицы из США.
Данкверт сказал, что в поставках некоторых производителей
мяса птицы из США найдены
антибиотики тетрациклиновой
группы.
По словам главы Россельхознадзора, сейчас ведется усиленное наблюдение за мясом
кур из США, так как в нем все
чаще находят листерии, сальмонеллы, свинец, аэробные
и факультативно анаэробные
микроорганизмы. Поэтому возможно введение ограничений
на поставку данной продукции.

Россия снова не хочет
торговать с Грузией
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Россия решила
приостановить
свободную торговлю с
Грузией. Министерство
экономического развития
России уже разработало
соответствующий проект.
Приостановка действия соглашения о свободной торговле с
Грузией согласована российскими ведомствами — Министерством иностранных дел, Минэкономразвития и Минюстом,
отмечается в проекте постановления. Российские эксперты
объясняют запрет на свободную
торговлю с Грузией тем, что 27
июня Европейский союз подписал с Грузией Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Таким образом, Россия
вынуждена была обезопасить
свой рынок от зарубежных товаров сомнительного качества, которые могли бы «просочиться»
через Грузию.
Под запрет попала продукция
Молдовы и Украины по той же
причине, поскольку Евросоюз
одновременно подписал с Грузией, Молдовой и Украиной Соглашение об ассоциации и зоне
свободной торговли.
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Справедливороссы предложили компенсировать
коммуналку россиянам, приютившим украинских беженцев
Депутат от фракции
«Справедливая Россия»
Виктор Шудегов предложил
компенсировать россиянам,
которые предоставили
жилье беженцам с Украины,
коммунальные услуги за счет
бюджета. Справедливоросс
считает, что это не только
облегчит финансовое бремя
сердобольным россиянам,
но и поможет государству
решить проблему
расселения беженцев с
Украины, поток которых
растет день ото дня.
С начала боевых действий
с Украины в Россию приехали уже сотни тысяч беженцев.
Часть из них разместили в детских лагерях отдыха, часть – в
санаториях, общежитиях и пунТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В настоящий момент официально в России зарегистрировано
233 тысячи беженцев

ктах временного назначения,
некоторые перебрались к родственникам. Однако, многих
граждан Украины, бежавших от
войны, приютили совершенно

незнакомые люди, просто не
смогли остаться в стороне от
чужой беды, которую, впрочем,
они не считают чужой.
Инициатор законопроекта

депутат Шудегов считает, что
вопрос компенсаций волнует
многих, тем более, что поток
беженцев не идет на убыль.
Справедливоросс считает, что
для бюджета это небольшие
деньги, зато для граждан – серьезное подспорье.
Помимо компенсации коммунальных услуг Шудегов
предлагает передавать вынужденным переселенцам заброшенную жилую недвижимость,
что поможет сохранить вымирающие поселки.
По данным омбудсмена Павла Астахова, на конец июля в
России зарегистрировано 233
тысячи беженцев, более 34
тысяч – дети. Несколько тысяч
оформляют документы на получение статуса беженца.

В какой валюте хранить деньги в период санкций?

Эксперты рассказали РИА
«Новости», как гражданам
России следуют поступить со
сбережениями в условиях
принятия Европой и США
антироссийских санкций.
Так, замдиректора НИИ «Центр
развития» ГУ-ВШЭ Валерий Миронов предупреждает: не стоит
нервничать и спешить закрывать
свои банковские вклады. Вполне
вероятно, что российские банки вскоре повысят по вкладам
ставки, а это значит, что хранить
деньги «в кармане» не имеет
смысла.
Кроме того, не стоит пренебрегать традициями и «тыкать
в небо», выбирая между незна-

комыми валютами. Сбережения
на данном этапе по-прежнему
целесообразно хранить в долларах, евро и, собственно, рублях.
Рубли предпочтительны для
тех, кто хочет поддержать национальную валюту (а «чьими»
деньгами гражданин пользуется,
экономику той страны он и поддерживает), рассказывает советник Института современного развития Никита Масленников
Хранить деньги в евро и долларах стоит тем вкладчикам, кто
планирует на долгое время уехать за границу или приобрести
иностранную недвижимость.
Эксперты в очередной раз напоминают, что нужно быть осторожнее с выбором самого банка.

ФОТО: рostovoi.com

Вклады нужно открывать в структурах, входящих в систему страхования вкладов. Самые смелые
в условиях беспрерывных санк-

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

«Роснефть» вложит в экономику Сибири 600 млрд рублей

ций могут обратить внимание
на частные банки (на которые, в
свою очередь, еще не скоро обратят внимание США).

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Европейские фермеры терпят
убытки от закрытия российского
рынка продовольствия

От закрытия российского рынка фермеры из
Европы теряют крупные суммы. Потери связаны
с приостановкой импорта из ЕС и Украины,
обусловленного обнаружением карантинных
объектов в продовольствии или нарушении
правил сертификации.
К 2020 году годовой объем добычи
нефти в регионе должен превысить 50
млн тонн.
Первый вице-премьер компании Эрик
Лирон сообщил, что сейчас в Восточной
Сибири при участии «Роснефти» продвигаются крупные проекты, рассчитанные
на следующие 40-50 лет. Основное внимание направлено на 17 лицензионных
участков Ванкорского кластера. В начале
текущего года объем добычи топлива с
объекта составил 22 млн тонн.
Лирон уточнил: «Ресурсы, располо-

женные вблизи обозначенных участков,
оцениваются в 6 млн 950 тыс. тонн, поэтому мы полностью уверены, что общий
объем запасов нефти и конденсата по
Ванкорскому кластеру может превысить
1 млрд 100 млн тонн. Именно на этом
строится наша дальнейшая стратегия».
Ванкор – месторождение, расположенное в Таймырском и Туруханском муниципальных районах на севере Красноярского
края. «Черное золото» из кластера поставляется по нефтепроводу Ванкор-Пурпе и
составляет основной запас нефти Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО).

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Портал FruitNews сообщает, что 14% европейских овощей идут в Россию; что касается фруктов, то речь идет о
20%.
Значительнее других страдают производители свинины, которые за пять месяцев потеряли 580 млн евро.
Запрет на ввоз овощей и фруктов, по расчётам Минсельхоза, принесет европейским поставщикам потери в 500
млн евро. Кстати, страдают и российские потребители.
Росстат уверяет, что за первые шесть месяцев 2014 года
свинина подорожала на 20%. Эксперты предполагают,
что яблоки могут подорожать на 30-40%. Но падать духом
не стоит, те же эксперты утверждают, что подорожание
окажется временным – Россия сможет найти замену европейским овощам и фруктам, большой потенциал есть
у африканских и азиатских стран.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Мутко пообещал
похоронить
Капелло рядом
с Достоевским
Фото: спорт.ру

Фото: susanin.udm.ru

Министр спорта
Виталий Мутко

Так министр спорта РФ
Виталий Мутко решил
порадовать тренера из
Италии Фабио Капелло,
наградив за победную
игру российской сборной,
если такое случится на
чемпионате мира в 2018
году. Министр спорта
прокомментировал
разговоры о контракте
Капелло и выплате неустойки
в случае досрочного
прекращения действия
договора.
«Если Капелло успешно выступит в 2018-м году, мы похороним его рядом с Достоевским», – заявил Виталий Мутко.
При этом Мутко пообещал,
что Капелло обязательно возьмет на себя ответственность,
если российская сборная проиграет.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ДЕВУШКА-БОЕЦ НАТАЛЬЯ ДЕНИСОВА:
ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО – МОЙ КУМИР

В преддверии турнира по
ММА «Эра чемпионов-3»,
который состоится 15
августа, чемпионка России
по панкратиону, серебряный
призер мира по панкратиону
Наталья Денисова рассказала
газете «Справедливая Россия»
о своей мотивации перед
боем, кумирах и планах на
будущее. Мы побывали на
тренировке спортсменки в
Клубе единоборств №1.
Судьба Натальи Денисовой,
наверное, ничем бы не отличалась от жизни других ее
сверстниц, учившихся с ней на
переводчика (Наталья владеет
английским и немецким языками – ред.), если бы не увлечение спортом. За несколько лет
хрупкая невысокая девушка стала настоящим бойцом, на счету
которого ни одного поражения!
Четыре победы из четырех поединков.
По словам Натальи, смешанные единоборства для нее
давно перестали быть просто
хобби, превратившись в смысл
жизни.
Правда, Наталья о своем успехе говорит скромно, объясняя
победы многочасовыми регулярными тренировками.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Анна Седокова прокомментировала
внезапную смерть бывшего
супруга-футболиста
Фото: супер.ру

Валентин Белькевич

Утром 1 августа
официальный портал
киевского «Динамо»
сообщил о трагедии – не
стало бывшего футболиста
бело-голубых и сборной
Белоруссии Валентина
Белькевича. Спортсмену был
41 год.

Фото из соцсети

Анна Седокова с дочерью

Экс-супругой спортсмена была
российская певица Анна Седокова. Певица сообщила журналистам, что растеряна и соболезнует семье Белькевича.
Молодые поженились, когда Анне было всего 18 лет. По
ее словам, они расстались хорошими друзьями и поддерПо предварительным дан- живали теплые отношения. У
ным, Белькевич умер из- Анны Седоковой есть дочь от
за оторвавшегося тромба. Валентина Белькевича.

Фото:Юлия Кирина

ТЕКСТ: Сергей КУЛАКОВ

FIBA исключит
российскую
сборную из
международных
соревнований

Международная
федерация баскетбола
шокировала Россию своим
заявлением.

Наталья Денисова

– Есть ли у тебя план, которому ты следуешь, выходя на
ринг?
– Каких-то определенных
схем нет, но я всегда вспоминаю слова тренера, который напутствует меня.
– Что он говорит?
– Мы так много всего сделали ради этой цели. Мы должны
только победить.
– В одном из интервью ты
сказала, что твоим кумиром
является Федор Емельяненко.
А в жизни ты с ним встречалась?
– Да, я пересмотрела все его
бои. А однажды мне посчастливилось с ним лично познакомиться. Я была на одном его
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

мастере-классе, и Федор показал мне несколько приемчиков.
Федор – настоящая легенда
российского спорта, при этом
без снобизма и высокомерия.
– А родственники не отговаривали от такой карьеры?
– Кстати, нет. Мой папа – один
из главных болельщиков, всегда за меня очень переживает и
поддерживает.
По словам Натальи, спорт –
есть спорт, порой случаются
травмы. Однако после победы
на ринге становишься сильнее
духом, получаешь новые непередаваемые ощущения. А пока
человек испытывает эмоции –
он жив и молод.

В письме и.о. президента
Российской федерации
баскетбола Юлии
Аникеевой международная
организация сообщила,
что может исключить
Россию из международных
соревнований. Главная
причина тому – передача
прав на проведение
чемпионата России Единой
лиге ВТБ.
В международной организации уверены, что «РФБ не
преуспела в подписании декларации с Единой лигой ВТБ,
что доказывает то, что Россия
не контролирует свой баскетбол. Огромное число задержек со стороны российских
лиц, заинтересованных в баскетболе, ставит под угрозу
выступление ваших команд в
разных соревнованиях FIBA и
FIBA Europe», – отмечается в
письме к Юлии Аникеевой.

Григорий Дрозд выйдет на ринг против
Кшиштофа Влодарчика

30 июля в Москве
завершился последний раунд
переговоров промоутерской
компании «Мир бокса» и
представителей польских
бойцов. Были подписаны
сразу два контракта – на бой
чемпиона Европы Григория
Дрозда (38-1-0) с Кшиштофом
Влодарчиком (52-2-1),
чемпионом мира по версии
WBC в первом тяжелом весе,
и на бой чемпиона мира
по версии WBA россиянина
Дениса Лебедева (28-1-0) с
польским боксером, также
выступающим в первом
тяжелом весе, Павлом
Колодзеем (33-0). Бои между
российскими боксерами
и поляками состоятся 27
сентября в Москве.

Громкий титул 34-летний
Григорий Дрозд завоевал в
своем прошлом бою, одержав
победу техническим нокаутом
над не имевшим на тот момент
поражений чемпионом Европы, 25-летним поляком Матеушем Мастернаком. Поединок

Фото: мир бокса

Григорий Дрозд

стал вторым по значимости
событием в рамках исторического шоу «КличкоVSПоветкин», в марте 2014-го Дрозд
защитил пояс, нокаутировав
в первом раунде француза
Жереми Уанна. Последний
бой 32-летний польский «дьявол» Влодарчик провел 6
декабря, когда техническим

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

нокаутом победил итальянца
Джакоббе Фрагомени. Россиянин Денис Лебедев является
обладателем титула чемпиона мира по версии WBA, за
который будет биться польский боксер Павел Колодзей.
Пока в карьере Колодзея нет
ни одного поражения из 33
поединков.
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НАУКА

Инженеры
распечатали ребёнку
руку на 3D-принтере
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Шестилетнему жителю
американского города Флорида
Алексу Прингу помогли
инженеры-волонтеры.
У мальчика с рождения не
было правой руки. Семья Алекса – малообеспеченная, поэтому
для нее купить ребенку протез
было фактически невозможно,
его стоимость в США составляет
порядка 40 тысяч долларов.
Однако мир не без добрых
людей – нашлись волонтеры,
которые решили помочь мальчику жить полноценной жизнью.
Ребенку сделали бионическую
руку, распечатав ее на 3D-принтере. Все необходимое было
закуплено через интернет, на
все детали потрачено 350 долларов. Теперь с новой рукой Алекс
Принг может играть даже в мяч.
По словам волонтеров, первое,
что ребенок сделал, это прижал
к себе двумя руками маму.

Китайских слонов
избавили от
наркозависимости
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Четыре слона, которых
китайские наркоторговцы
использовали для
транспортировки героина в
Мьянму, успешно прошли
курс реабилитации от
наркозависимости.
Сотрудники заповедника «Долина диких слонов» заметили,
что после освобождения у животных началась явная «ломка».
Как удалось выяснить, для того
чтобы слоны слушались своих
хозяев, последние кормили животных фруктами, пропитанными опиумом. Вследствие чего
у слонов развилась тяжелая
зависимость от наркотических
средств. На протяжении одного
года сотрудникам заповедника
приходилось давать животным
метадон, чтобы излечить их от
героиновой зависимости.
Примечательно то, что ученые
впервые столкнулись с реабилитацией животных от наркозависимости и решили излечить
животных таким же способом,
как и людей. Все экс-наркоманы
успешно прошли курс реабилитации и возвращены в дикую
природу, сообщает издание RT
на своем сайте.
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ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

НАСА решило не устанавливать российское
оборудование на новый марсоход

НАСА с гордо поднятой
головой отказалось
устанавливать на свой новый
марсоход оборудование
российского производства.
Об этом стало известно на
прошедшей в Вашингтоне
пресс-конференции, на
которой представители США
показали список всего научного
оборудования, которое
установят на аппарат. В числе
такового 7 приборов, которые
разработаны в США, Франции,
Норвегии и Испании.
«Институт космических исследований РАН подавал предложение на изготовление прибора для активного нейтронного
и гамма-зондирования Марса.
Мировых аналогов нет. Его не
отобрали. Предложенный прибор основан на технологии прибора «ДАН», который весьма
успешно продолжает работать
на борту марсохода «Кьюриосити» уже два года. Мы не
грустим, так как аналогичный
прибор с названием АДРОН мы
сейчас делаем для Луны (рос-

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

сийские лунные проекты «Луна25» и «Луна-27») и для Марса
(российско-европейский проект
«ЭкзоМарс»)», – рассказал заведующий лабораторией Института космических исследований
РАН Игорь Митрофанов.
Напомним, что в 2013 году американским космическим агентством был объявлен конкурс,
результаты которого позволили
отобрать научное оборудование,
которое будет установлено на
марсоход. Всего же от различных
стран, включая США, поступило

57 предложений.
Планируется, что марсианский
аппарат отправится исследовать
красную планету до 2020 года.
Новый марсоход должен будет
сменить аппарат «Кьюриосити».
Основной целью новой марсианской миссии является поиск следов возможной жизни, а также
различные исследования атмосферы планеты и ее грунта. Стоимость оборудования, которое
будет установлено на марсоход,
сейчас оценено в 130 миллионов
долларов.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Учёные раскрыли тайну гигантского кратера на Ямале

Ранее мы писали об
огромной дыре, которая была
обнаружена на Ямале с борта
вертолета. Теперь ее тайна
раскрыта.
Тогда ученые спорили, что могло послужить причиной возникновения такого кратера. Версии
происхождения воронки были
разными: падение метеорита,
подземный взрыв; пользователи интернета даже заподозрили
внеземные силы. В итоге исследования привели ученых к выводу о том, что дыра образовалась
в результате сильнейшего выброса метана из тающей вечной
мерзлоты.
Археолог Научного центра
изучения Арктики в Салехарде
Андрей Плеханов рассказал, что
обычно концентрация метана

Россия создаст
новую посадочную
платформу для
исследований Марса

под землей составляет не более
0,000179%, там же, где образовалась воронка, зарегистрированы
невообразимые 9,6%. Причиной
скопления газа могла стать аномальная жара 2012-2013 годов,
считает исследователь. Благодаря потеплению температура

в этом районе держалась на
5º С выше обычной. Плеханов
утверждает, что из-за потепления такие кратеры вскоре могут стать нормой для районов
вечной мерзлоты, а это может
нанести урон местной промышленности.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Расцвет культуры у древних людей совпал
с падением агрессии

Последние антропологические исследования
показали, что 50 тысяч лет назад расцвет культуры,
искусства и производства орудий труда совпал с
изменением пропорций человеческого черепа
и падением уровня тестостерона. Homo sapiens
возникли значительно раньше – 200 тысяч лет
назад, а это значит, что 150 тысяч лет для развития
общества человеку явно чего-то не хватало.

Случайно ли рост женственности и падение тестостерона совпали с расцветом культуры? Да, –
отвечают ученые, поясняя, что современный человек избрал более уравновешенный темперамент.
Уровень тестостерона упал, и люди стали добрее
относиться друг к другу, показывает анализ 1400
древних черепов. В те времена череп человека
претерпел изменения: исчезли надбровные дуги,
черты лица стали мягче, а форма головы округлилась.
Пока не ясно, что предопределило развитие
женственности. Ученые полагают лишь, что с увеличением плотности населения людям стало выгодно дружелюбнее относиться друг к другу, в
результате чего уровень тестостерона и агрессии
начал понижаться.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В рамках новейшего
российско-европейского
проекта «Экзомарс-2018»
российские ученые
создадут уникальную
посадочную платформу
и предоставят целый ряд
уникальных приборов.
Об этом сообщил
научный руководитель
миссии «Экзомарс» с
российской стороны,
сотрудник Института
космических исследований
РАН Даниил Родионов
на международной
космической ассамблее
COSPAR.
«Согласно достигнутым договоренностям, Россия предоставит не только средства выведения и некоторые научные
приборы, но также создаст посадочный модуль для миссии
«Экзомарс-2018», – отметил
он.
Так, на поверхность красной планеты будет доставлена посадочная платформа,
разработанная российскими
специалистами, и марсоход
разработки Европейского космического агентства с массой,
превышающей 300 килограммов. Примечательно то, что непосредственно на поверхность
планеты космический аппарат
и посадочная платформа будут
доставлены десантным модулем, разработанным в НПО
имени Лавочкина.
Марсоход, снабженный различными спектрометрами и
датчиками для изучения марсианской атмосферы, т.е. различные газовые примеси, а
также распределение водяного
льда в грунте красной планеты.
Задачами марсохода являются геологические исследования
и поиск следов жизни в подповерхностном слое Марса около
места посадки.
После спуска марсохода с
российской посадочной платформы последняя начнет работу по научной программе,
которая связана прежде всего с
мониторингом различных процессов на поверхности Марса,
происходящих с разным временным масштабом – сутки,
сезон, год. Планируемый срок
работы на поверхности – один
марсианский год (около 1,8
года на Земле).
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Луи де Фюнесу –
100 лет

Луи де Фюнес

Президент России Владимир Путин на открытии
памятника на Поклонной горе

Памятник героям Первой мировой войны

Президент России
Владимир Путин принял
участие в церемонии
открытия памятника
героям Первой мировой
войны в Москве на
Поклонной горе.
Напомним, конкурс на лучшую идею этого монумента
проводился с апреля по сентябрь 2013 года. В результате интернет-голосования был
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

«Городок» вернётся
к зрителю

Любимая миллионами телезрителей программа «Городок» вернется. Правда, у передачи будет другой
формат и название – «100янов-шоу».
«Должна родиться юмористическая
программа. Там будет все то, что я
умею. Говоря детским языком, есть
такой дядя, который умеет хорошо баловаться, на маленькой территории за
небольшой промежуток времени способен сыграть много разных ролей»,
– рассказал Стоянов. Партнеров у Стоянова не будет. «Илюшу мне никто не
заменит. Никакого другого человека
подставлять под сравнение с ним я не
буду», – говорит Юрий Стоянов.

выбран проект председателя
правления Союза художников
России Андрея Ковальчука.
В своей речи президент
Владимир Путин заявил:
«Уроки Первой мировой войны напоминают о том, к чему
приводят агрессия, эгоизм и
непомерные амбиции на мировой арене».
Глава государства заметил,
что в мировой истории много
примеров того, какой «страшной ценой оборачивается не-

желание слышать друг друга»
и попрание чужих прав и свобод в угоду своим интересам.
«Человечеству давно пора
понять и принять одну, самую
главную, истину: насилие порождает насилие. А путь к
миру и процветанию слагается доброй волей, диалогом и
памятью об уроках прошедших войн. О том, кто и зачем
их начинал», – сказал Владимир Путин.
Памятник воинам Первой

мировой – не только дань
великим подвигам, но и предостережение о том, что мир
хрупок.
«Мы обязаны беречь мир.
Помнить, что самое ценное на земле – мирная, спокойная, стабильная жизнь.
Светлая память героям Первой мировой войны. Слава
русскому оружию и нашему
Солдату-герою», – резюмировал президент РФ Владимир Путин.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Мединский: на Украине осталось
запретить Булгакова и Гоголя

Министр культуры России
Владимир Мединский в
ответ на запрет российских
фильмов «Поддубный» и
«Белая гвардия» посоветовал
украинским властям запретить
книги именитых писателей
Михаила Булгакова, Николая
Гоголя и Тараса Шевченко,
которые далеко не всегда
писали на украинском языке.
Напомним, Министерство культуры Украины отказало российским
фильмам Белая гвардия» и «Поддубный» в выдаче удостоверений

на прокат на Украине, а экспертная
комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов
признала ленты «демонстрирующими пренебрежение к украинскому языку, народу и государственности».
Также украинское государственное агентство кинематографии
обязало экспертную комиссию по
вопросам распространения и демонстрации фильмов к обязательному просмотру всех российских
кинолент на предмет их соответствия законодательству Украины.

Франция отметила
столетие со дня рождения
великого комика Луи де
Фюнеса и 50-летие со дня
выхода на экраны комедии
про жандарма из Сен-Тропе,
который принес актеру
мировую славу.
31 июля исполнилось 100
лет со дня рождения гениального актера и комика, символа
Франции – Луи де Фюнеса.
Луи де Фюнес создал целую
галерею комедийных образов
в фильмах «Разиня», «Большая прогулка», «Маленький
купальщик», «Замороженный»
и многих других. Он удостоился
премии «Оскар» за трилогию о
Фантомасе.
Кроме кино, Луи де Фюнес
стал известен как цветовод, он
мог целыми днями работать
в своей оранжерее. Ему удалось вывести новый сорт ярких
оранжевых роз, названный его
именем.
Актер, прославивший Францию, был по происхождению
испанцем, его родители – выходцы из испанского города
Севилья.
Отец, Карлос Луи де Фюнес
де Галарза, был адвокатом в
Испании, а его мама, Леонор
Сото Регера, имела португальско-испанское происхождение.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Сын Валерии Арсений Шульгин
выпустил первый альбом

Сын популярной
российской певицы
Валерии Арсений Шульгин
выпустил свой дебютный
альбом, записанный на его
сольном концерте в ММДМ
(Московский международный
Дом музыки). Поклонники
творчества Арсения ждали
этого события с ноября 2013
года.
Первый альбом – это важное
событие для каждого начинающего артиста. Это еще один
большой шаг к звездной карьере.
Арсению Шульгину всего 15
лет, а он уже является обладате-

лем двух престижных Гран-при:
Молодежного конкурса «Ночь в
Мадриде» и смотра детского и
юношеского художественного
творчества «Открытая Европа»,
а также серебряным лауреатом
конкурса «Щелкунчик».
8 ноября 2013 года Арсений
дал свой первый сольный концерт в Московском международном Доме музыки. С того
момента про Арсения заговорили не как о сыне певицы Валерии, а как о талантливом музыканте.
В тот вечер со сцены вместе
с симфоническим оркестром
Москвы «Русская Филармония»
под управлением всемирно из-

Арсений Шульгин

вестного дирижера Дмитрия
Юровского Арсений Шульгин
исполнил серьезные и технически сложные классические произведения. В дебютный альбом
пианиста вошла запись данного

Певица Валерия с детьми - Арсением, Анной и Артемием

концерта. В этом году Арсений
потерял свою любимую прабабушку Валентину Дмитриевну.
Ей было 100 лет. Трек-лист альбома Арсений посвятил именно
ей…

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В эксклюзивном интервью
«Справедливой газете» Арсений Шульгин сказал: «Моя мечта – стать настоящим музыкантом». Думаем, что Арсений им
уже стал…
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МИНУТКА НОСТАЛЬГИИ
Зарубежные афиши советских фильмов

Драма, мелодрама
«Анна Каренина».
Режиссер Александр
Зархи, 1967 год

Комедия «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
Режиссер Леонид
Гайдай, 1966 год

Драма, мелодрама
«Летят журавли».
Режиссер Михаил
Калатозов, 1957 год

Комедия «Иван
Васильевич меняет
профессию». Режиссер
Леонид Гайдай, 1973 год

Драма, мелодрама,
комедия «Москва
слезам не верит».
Режиссер Владимир
Меньшов, 1979 год

Мелодрама «Вокзал для
двоих».
Режиссер Эльдар
Рязанов, 1982 год
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