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Фидель Кастро: Обвиняя Россию, Запад расписывается в собственном бессилии

РОССИЯ НАКАЗАЛА ЕВРОПУ
НА 12 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО
Наконец Россия
от разговоров о
продовольственной
безопасности перешла к делу.
Это как раз тот случай, когда
говорят: гром грянул – пора
мужику перекреститься.
Россия закрыла свой рынок
для продовольствия из стран,
которые ввели в отношении
нее санкции.

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

Президент Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Документ, подготовленный «в целях
защиты национальных интересов»,
предусматривает, что в течение
года ввоз на российскую территорию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия из стран, которые
ввели санкции в отношении России,
будет запрещен или ограничен. Правительство составило общий список.
Сразу скажем, ответные санкции
России вызвали разную реакцию у
россиян. Одни раздраженно заявили, что теперь «подохнем с голоду».
Другие вспомнили про пустые полки 90-х. Третьи в панике бросились
делать запасы импорта. Четвертые
признались, что подумывают перебраться за границу, поближе к
сытой жизни. Пятые цитируют Маяковского про буржуев, рябчиков
и ананасы. Шестые не скрывают
радости и говорят: «Наконец-то!»,
«Пора уже пожалеть свой народ
и кормить его отечественной продукцией, как советуют все врачи».
Седьмые тоже «за», потому что появилась реальная надежда на возрождение сельского хозяйства.
Правда оптимисты, тем не менее, осознают, что сложности будут, так как многое придется возрождать с нуля. И еще говорят, что
теперь положат конец спекуляции.
Ритейлеры подчас создавали искусственный дефицит импорта,
чтобы диктовать свои цены.

ананасы, которые не растут в Черноземье. Где наши антоновка, анисовка, ранетки? Гниют под деревьями в садах, потому что для них
на прилавках места нет – заняты
молдавскими, украинскими, польскими, французскими яблоками. К
чему нам норвежская сельдь, которая уступает не только вкусовым
качествам нашей, но и стоит в два
раза дороже? Да и вообще – почему мы покупаем чужую рыбу, а
дальневосточную экспортируем?
Кто-нибудь знает, что знаменитый сыр камамбер уже давно могут производить и производят на
Кубани? Дирекция сырного завода
обещает, что обеспечит Россию
вкусной продукцией. Для этого
нужно наладить работу в три смеКак в Тулу со своим
ны (предприятие работает только
самоваром
в одну) и открыть новые рабочие
места!
Ну, зачем нам польские яблоки,
Финская компания Valio не закапуста и картофель? Это же не крывает и не прекращает работу
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российских производств, на которых выпускается молочная продукция. «Речь идет о прекращении
производства товаров для России
на заводах, которые работают в
Финляндии. Выпуск продукции на
территории России продолжится», –
говорится в заявлении генерального
директора Valio Пекка Лаакасонена.
Согласно сообщению, Valio
располагает собственным производством в России в Московской
области, где производится плавленый сыр Viola «в треугольниках»
и осуществляется нарезка сыров
Oltermanni и «Европейская коллекция».
Помимо этого, Valio имеет контрактное производство питьевых
йогуртов Valio Clean Label и кефирного биопродукта Valio Gefilus на
заводе «Галактика» в Гатчине. Молоко для этих продуктов поставляется из двух местных ферм Ленинградской области.

В СТРАНЕ

РФ ЗАКРЫЛА НЕБО
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
САМОЛЁТОВ

Хлеб по-прежнему всему
голова
Хлебом Россия обеспечила
себя полностью. По данным FAO
(Всемирная продовольственная
организация ООН), за последнее
десятилетие потребление зерновых в РФ составляет в среднем
около 70 млн т в год (в 2013-м
был собран урожай 92,4 млн тоннн). Излишек идет на экспорт, в
первой тройке покупателей российского зерна – Египет, Турция,
Арабские Эмираты.
Помимо хлеба, выросло и
производство мяса. По данным
Росстата, производство мяса в
2013 году составило 12,2 млн
тонн (7,8 млн тонн – в 2003-м).
Российским
производителям
сложно было конкурировать с
контрабандой, но помогли – девальвация 1998 года и грамотная
политика государства, оказавше-

ЭКОНОМИКА
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СТОИТ ЛИ
ДОВЕРЯТЬ
ТУРФИРМАМ

го поддержку отечественным
производителям. 80% птицы и
свинины, а потом и все 100% проектов по производству говядины
субсидировалось. В итоге отечественное производство стало
выгодным. Первыми это поняли
иностранцы: американские фонды стали вкладываться в строительство птицеферм вроде «Куриного царства», французы – в
свинину.
Сейчас Россия, по данным Росстата, производит 4 млн т растительного масла в год, в основном
подсолнечного. Это вдвое больше,
чем в 2003-м. Экспорт растительного масла внушителен – около 1,5
млн тонн. Выросло производство
яиц (41 млрд штук в 2013 году против 36,6 млрд в 2003-м, внутреннее потребление – 39 млрд штук).
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Австралия приостановила
поставки баранины
в Россию
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Несмотря на то что
Австралия – ведущий
поставщик данного вида мяса
в РФ (56%), помощник главы
Россельхознадзора Алексей
Алексеенко подчеркнул, что
на нашем рынке данные
санкции особо не скажутся.
Союз производителей баранины
Австралии направил в Россельхознадзор извещение о прекращении
поставок мяса. В прошлом году
объем доставки товаров из этой
страны в Россию (а Австралия –
наш ведущий поставщик) составил
10 тыс. 100 т баранины общей стоимостью $26 млн 700 тыс.
При этом помощник главы Россельхознадзора отметил, что на
российском рынке прекращение
сотрудничества в данном секторе
особо не отразится.
По официальным данным,
26 австралийских предприятий аккредитованы для работы с РФ.
Очевидно, что отказ от сотрудничества с Россией Австралия
предприняла в рамках антироссийских санкций в условиях украинского кризиса. Страна изначально поддерживала политику
США по изолированию России от
мирового сообщества, и в данном
случае в очередной раз показала
свою позицию.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Европа подсчитывает убытки
от российских санкций: «Это трагедия»

И снова санкции.
Россия ввела ответные –
продуктовые ограничения в
отношении США, ЕС, Канады,
Норвегии и Австралии.
Мы на год «перекрыли
дорогу» в РФ для польских
яблок, норвежской рыбы,
латвийских сыров… Европа
терпит колоссальные убытки
уже сегодня…
Акция «Съешь яблоко назло
Путину», которая захватила Польшу на прошлой неделе, может, и
выглядит «весело» в социальных
сетях и якобы показывает «дух
свободы поляков» (на деле их извечную нелюбовь к русским), вот
только местным фермерам несильно поможет. Фруктов и овощей, которые теперь не нужны
России, – тонны и тонны, партии,
одну за другой, разворачивают
на границе. Польские производители уже возопили – и требуют
открыть для себя американский
рынок, что, конечно, из области
фантастики.
Вице-премьер правительства
Януш Пехочиньский подсчитал,
что только до конца года из-за
российского эмбарго Польша потеряет около 700 миллионов долларов, что ударит по местному
ВВП, да и по экономике в целом.
Политик предложил составить антикризисный комитет, но пока это
ситуацию не спасло. Из отпуска
срочно вернулась президент Литвы Даля Грибаускайте, чтобы также созвать антикризисный совет.
Польша и Литва – не единственные страны, которые се-

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В СМИ всплыли новые
секретные материалы о
«делишках» спецслужб США.
Данные датированы августом
2013 года, тогда как Сноуден
ушел из ЦРУ и покинул родину
в июне прошлого года.
Секретные материалы АНБ
были вновь опубликованы американским интернет-изданием The
Intercept. На этот раз разоблачитель поведал о секретной слежке
спецагентов за гражданами, по
каким-то причинам подозреваемыми в терроризме.
«Срок годности» информации
установили, когда было уточнено,
что организация, архивы которой
использовали в материале, – это
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ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

рьезно пострадают от российских
санкций. В пятерку «лидеров»
также входят: Германия, Нидерланды, Литва и Испания. Россия
для Европы – второй по величине
рынок, и убытки каждой страны
составят от полумиллиарда евро
только в первое время.
В результате европейские
фермеры взбунтовались. Пока
поляки просят невозможного у
Штатов, молдаване, греки обратились к своим правительствам.
Греция страдает от российского
эмбарго – несмотря на то, что
страна изначально не хотела выступать против РФ, но была вынуждена присоединиться к санкциям в составе Евросоюза.
Молдавские
производители
устраивают акции протеста и
требуют у правительства: возместить потери, выкупив товары
за счет Нацбанка; принять закон
о форс-мажорном положении,
чтобы банки-кредиторы не тре-

бовали деньги обратно; создать
трехстороннюю комиссию из
представителей Молдавии, России и ЕС и начать масштабные
переговоры.
Под прессинг взаимных ограничений, сами того не желая,
попали и другие страны. Обмен
санкциями беспокоит финнов
– на Россию приходится 10% их
поставок. Кроме того, пострадает
туристический бизнес, который
во многом держится за счет россиян. Потери понесет пищевая
промышленность Дании, Бельгии, Швеции…
Европейские СМИ подводят
итоги: россияне продолжат есть
персики и яблоки, вот только теперь – из Южной Америки, Африки, Азии, Бразилии… Кроме того,
когда год запретов истечет, производителям из ЕС будет крайне
сложно вернуться на российский
рынок, потребуются годы – «это
будет трагедия».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Китайские чиновники не будут
пользоваться продукцией Apple

Дело Сноудена продолжил
новый разоблачитель

Власти запретили госзакупки
гаджетов американской
корпорации из опасений стать
жертвами шпионажа.

Национальный контртеррористический центр Штатов, а датированы материалы августом 2013
года.
Еще зимой редактор The
Intercept заявил, что верит: «мужество и поступки Сноудена» вдохновят и других людей. А уже в июле
он написал в социальной сети
Твиттер, что вот-вот покажет себя
новый разоблачитель американских спецслужб. Так и случилось.
Тем временем сам Эдвард
Сноуден до сих пор пребывает в
России. Недавно ему продлили
временный вид на жительство в
России еще на три года. При этом
экс-агент ЦРУ утверждает, что у
него еще немало компромата на
бывшего работодателя.

Запуски
«Протонов» в США
сократят вдвое

В общей сложности, китайским
чиновникам запрещено использовать для работы и обсуждения любых государственных дел 10 предметов из торговой сетки «Яблока»,
в том числе: айпады (обычные
и мини), макбуки (-эйр и -про) и
тому подобное.
Как сообщает информагентство Bloomberg, список «опасной» электроники был составлен
в июне, и уже в июле утвержден
правительством Поднебесной, эти
гаджеты вычеркнули из официального листа закупок для государственных нужд.
Над списком работали нацио-

нальная комиссия по развитию и
реформам и Минфин Китая.
Ранее, опять же из опасения,
что через продукцию американских производителей спецслужбы
США ведут слежку за китайским
руководством, Китай запретил
госзакупки электроники компаний
Hewlett-Packard и Dell, а также китайско-американской Lenovo.
Скандал о шпионаже между
США и Китаем имеет свой собственный «окрас». В данном случае Штаты в ответ обвинили в
слежке китайцев – даже выслали
из страны пять китайских военных.
В результате Китай отказался от
сотрудничества с местными отделениями американских Microsoft,
Symantec и даже с российской «Лабораторией Касперского».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Американское
подразделение
Государственного
космического научнопроизводственного
центра (ГКНПЦ) имени
М. В. Хруничева – ILS
(International Launch
Services) намерено
сократить количество
запусков ракетоносителей
«Протон». Теперь в космос
отправятся в два раза
меньше «Протонов», а
число сотрудников ILS
сократится с 60 до
35-40 человек.
Для сравнения, раньше ILS
запускало семь-восень «Протонов» в год. Однако теперь их
будет всего три-четыре. Компания имеет эксклюзивные
права на запуск ракетоносителей «Протон» на территории
Соединенных Штатов, а также
на запуск разгонных блоков
«Бриз-М».
Однако главной причиной
столь резкого сокращения стали
отнюдь не санкции США против
России, как многие могли подумать, а банальное снижение
спроса на российские ракеты. Дело в том, что тяжелые и
весьма недешевые «Протоны»
проигрывают на рынке своим
более компактным и доступным по цене конкурентам от
иностранных производителей.
Сегодня главные конкуренты
«Протона» – частная американская ракета Falcon 9 и ракета французского производства
Ariane 5.
Санкции США и Евросоюза,
конечно, тоже сыграли свою
роль, но не такую значительную. Кроме того, подпортил
репутацию российской ракеты
и неудачный запуск «Протона-М» в мае 2014 года, произведенный с космодрома Байконур. Напомним, тогда ракета
со всей своей полезной нагрузкой сгорела в плотных слоях
атмосферы.
При этом был уничтожен и
мощнейший телекоммуникационный российский спутник
«Экспресс-АМ4Р», который ракета должна была доставить на
орбиту Земли. Последний, по
неудачному стечению обстоятельств, еще и оказался самым
дорогим таким спутником.
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Минобороны РФ
будет судиться
с немецкой
компанией
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Министерство обороны
России готовит иск в суд
в связи с расторжением
немецкой компанией
«Рейнметалл»
(Rheinmetall) договора
о строительстве
военного полигона в
Нижегородской области.
Компания
Rheinmetall
перестала
осуществлять
сотрудничество с Россией
в рамках строительства полигона в связи с санкциями,
введенными странами ЕС
против России.
В Минобороны вместе с
тем подчеркивают: полигон
будет достроен собственными силами и будет оснащен
отечественным оборудованием.
В Минобороны РФ отметили, что пристрастие бывшего
министра обороны Сердюкова «ко всему иностранному»
требует отдельного разбирательства с вопросом об изначальной необходимости
контракта на оборудование
полигона с немецкой компанией.
Между тем, из-за аннулированных соглашений с
Россией Rheinmetall была
вынуждена снизить ожидаемую прибыль до конца 2014
года до 20 миллионов евро.
Тогда, чтобы хоть как-то возместить убытки, по требованию военно-промышленного концерна правительство
заключило с ним сделку
на 70 миллионов евро – до
2018 года Rheinmetall будет
снабжать центр боевой подготовки сухопутных войск в
Лецлингене.
Согласно последнему этапу санкционных мер стран
Евросоюза против России,
компаниям из ЕС запрещено поставлять в Россию
оборудование и технологии
для инфраструктурных проектов. Свои санкции ввели
также США, Япония и некоторые другие страны.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Киршнер против Обамы –
Аргентина подала в суд на США

Аргентина подала иск в суд в Гааге на правительство США,
которое она обвиняет в нарушении своего суверенитета
В иске говорится о
том, что «судебные
инстанции США нарушили
аргентинский суверенитет
и иммунитет относительно
реструктуризации
аргентинского
государственного долга».
Правительство США должно
теперь дать свое согласие на
юрисдикцию Международного
суда, прежде чем суд ООН сможет принять дело к рассмотрению.
Аргентина решила обратиться в международный суд ООН в
Гааге после того, как окружной
судья в США Томас Грейза заморозил аргентинский государственный депозит в размере
1 млрд 500 млн долларов США
по требованию инвестиционных
фондов – кредиторов страны.
Аргентина не признала
факт государственного дефолта и обвиняет судью в том,

что он действует в интересах «фондов-стервятников».
Премьер-министр
Аргентины Хорхе Капитанич обвиняет инвестиционные фонды в
«мошеннических маневрах»,

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Фидель Кастро назвал главную
ошибку США и Европы –
они недооценили граждан России

которые привели к лавинообразному росту долга страны.
В случае если суд примет
решение в пользу Аргентины,
США придется возместить понесенные убытки.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Мэр Лондона призывает
Великобританию покинуть
Евросоюз

Лидер кубинской революции Фидель Кастро
считает главной ошибкой, которую допустили
США и Европа, вводя санкции против России,
то, что они недооценили граждан России.
Кастро уверен, что людей, которые защищали
свою родину во время Второй мировой войны,
не жалея жизни, вряд ли можно напугать
экономическими санкциями.

Великобритания
должна покинуть
Европейский Союз за
ненадобностью, – уверен
мэр Лондона Борис
Джонсон. Свое заявление
мэр обосновал тем,
что Евросоюз ничего
не делает для решения
Свое мнение самый популярный политик Кубы накопившихся проблем, требующих срочного
высказал национальной газете Granma. Также Ка- вмешательства.
стро назвал примитивными обвинения России в
Джонсон перечислил основные моменты, котокатастрофе с малайзийским лайнером. При этом
кубинский лидер уверен, что, обвиняя Россию, рые, по его мнению, говорят не в пользу того, чтостраны Запада подписываются под собственным бы Великобритания являлась членом Евросоюза.
бессилием. В то время как российские власти ни- В частности, мэр Лондона считает, что социальная
политика ЕС не развивается, страны-члены Еврокогда бы не опустились до подобной глупости.
Кубинский революционер подчеркнул, что се- союза переживают стагнацию экономики, а некогодня на политической карте мира возникли но- торые нормы, которые навязывает Брюссель, мэр
вые силы. Кастро назвал Бразилию, Китай, Индию, вообще назвал абсурдными.
Джонсон считает, что премьер-министр Дэвид
ЮАР, Россию, Латинскую Америку и некоторые
страны Карибского бассейна такими силами, кото- Кэмерон должен дать понять ЕС, что Великобритарые могут, объединившись, составить мощь, спо- ния выйдет из его состава, если члены Союза не
собную сотрудничать со всеми другими государ- будут реально заниматься ее проблемами. Глава
Лондона особо подчеркнул, что Великобритания
ствами мира.
– та страна, которая может проводить реформы,
но при условии, что союзники будут поддерживать
Британию во всем.
Фактически мэр Джонсон только повторил то,
о чем не раз говорил Дэвид Кэмерон. Премьер
Великобритании постоянно шантажирует глав
стран-членов ЕС тем, что выйдет из Союза. В последний раз он поставил вопрос ребром, когда
выбирали главу Еврокомиссии. Великобритания
в лице Кэмерона заявила, что покинет ЕС, если
одну из главных позиций в Союзе займет бывший
премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер, которого
лоббировала канцлер Германии Ангела Меркель.
По возвращении в Британию премьер даже
инициировал проведение референдума о выходе
из ЕС, который должен пройти в 2017 году.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Эрдоган выиграл
первые в Турции
прямые выборы
президента
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Выборы состоялись
10 августа. Действующий
премьер-министр страны
Тайип Эрдоган набрал 52%
голосов избирателей.
Главный конкурент Тайипа Эрдогана Экмеледдин Ихсаноглу
поздравил нового главу государства с победой. За Ихсаноглу
проголосовали 38,5% избирателей. Третий претендент на президентское кресло, Селяхаттин
Демирташ, набрал 9,7% голосов.
Еще месяц назад мало кто
меня знал, а сегодня почти 40%
избирателей отдали мне свой голос. Эта цифра очень важна и показательна. Я поздравляю Тайипа Эрдогана с победой и желаю
ему успехов на этом пути, сказал
Ихсаноглу, выступая в Стамбуле
с приветственной речью перед
сторонниками.
Явка составила 73,1%. Всего проголосовали 40 млн 900
тыс. человек из 55 млн 900 тыс.
граждан, обладающих правом
голоса.

Саакашвили
предъявили новое
обвинение
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Экс-президента Грузии
обвиняют в вооруженном
нападении на депутата
парламента Валерия
Гелашвили.
В 2005 году Гелашвили избили вооруженные люди. Следователи считают, что покушение
заказал именно Михаил Саакашвили. Поэтому в ряд обвинений, которые прокуратура
Грузии предъявила бывшему
государственному лидеру, добавилась организация вооруженного нападения и избиения.
Напомним, Саакашвили грузинская прокуратура обвиняет
сразу по нескольким статьям.
Прежде всего, ему инкриминируют превышение полномочий, незаконный разгон
митинга 7 ноября 2007 года
в Тбилиси, растрату государственных средств. На родине
Саакашвили арестован заочно.
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Молдавского премьера
освистали фермеры

ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

Будет ли война за Нагорный Карабах?

 Президент России Владимир
Путин встретился с президентами
Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевом и Сержем Саргсяном.
Во время трехсторонней встречи
российский глава государства выступил в качестве посредника в
переговорах по вопросу спорного
региона в Закавказье – Нагорному
Карабаху.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В Молдавии
продолжаются протесты
производителей
сельскохозяйственной
продукции, которые требуют
от властей обеспечить
возможность поставок
молдавских фруктов и
овощей в Россию.
В начале августа фермеры
Единецкого и Окницкого районов Молдавии на сельскохозяйственной технике собрались в
колонну, растянувшуюся на три
километра, и отправились маршем на Кишинев. На встречу с
ними выехал премьер-министр
Молдавии Юрий Лянкэ. Когда
он вышел к протестующим в
городе Бельцы и сказал, что
курс правительства сформирован правящей коалицией,
а фермеров ждут частичные
компенсации, то был освистан
аудиторией.
Фермеры не удовлетворены
малым размером заявленной
ранее правительством компенсации потерь (1 млн вместо нескольких сотен миллионов евро,
как следовало бы) от запрета
торговать с Россией и требуют
от правительства договориться
с Россией и Евросоюзом о возможности торговли плодоовощной продукцией. Некоторые из
сельхозпроизводителей призвали к денонсации Соглашения
об ассоциации Молдавии с ЕС.
Фермеры Молдавии несут
cерьезные убытки из-за временного запрета ведомств России на ввоз некоторых видов
продукции РФ. Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз консервов из овощей, а также натуральных фруктов и ягод из-за
несоответствия требованиям,
предъявляемым к маркировке
и идентификации продукции.
Под запрет попала также поставки мяса из Молдавии.
Наиболее активным критиком Соглашения об ассоциации
Молдавии с ЕС выступает в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во главе
с ее лидером Игорем Додоном.
Социалисты Молдавии проводят активную кампанию против
прозападного курса нынешней
властной коалиции. Осенью в
Молдавии пройдут выборы в
парламент республики, на которых ПСРМ рассчитывает получить высокий процент голосов
избирателей и поднять вопрос
о денонсации Соглашения с ЕС.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СОЮЗА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ

Ситуация вокруг
самопровозглашенной
Нагорно-Карабахской
республики сегодня особенно
накалена. Одни эксперты
прогнозируют новую войну
на Кавказе, другие, наоборот,
предсказывают снижение
накала в ближайшее время. В
свою очередь США, Россия и
Европейский Союз призывают
стороны срочно сесть за стол
переговоров.
Однако подходы Азербайджана
и Армении к проблеме статуса Нагорного Карабаха диаметрально
противоположны.
Азербайджанская сторона требует возвращения исконно азербайджанских земель, армянская
– признания Нагорного Карабаха,
считая, что в переговорном процессе должен принимать участие и
Степанакерт.
Все стороны конфликта бряцают
оружием и заявляют о готовности перейти к масштабным боевым действиям. На сегодняшний
день Азербайджан перебросил
тяжелую технику в зону боевых
действий, над позициями летает
азербайджанская авиация. Со стороны Карабаха особых действий
не видно, поскольку за годы противостояния он находится всегда
в постоянной боевой готовности.

Однако из Еревана постоянно звучат советы «не играть с огнем».
По мнению экспертов клуба
политологов «Южный Кавказ» в
Азербайджане, что-то подобное
давно стоило ожидать, поскольку
в последнее время режим прекращения огня нарушался обеими сторонами гораздо чаще, чем
в предыдущие годы. Эксперты не
исключают, что терпение Азербайджана исчерпано.
По мнению же экспертов Центра
глобализации и регионального сотрудничества, которое они высказали журналу «Новое Восточное
обозрение», Азербайджан своими
действиями хочет привлечь внимание мировой общественности
к проблеме Нагорного Карабаха,
интерес к которому на фоне украинского кризиса, войны в Сирии,
событий в Ираке и Газе остыл.
В том же Центре считают, что
Азербайджан чувствует себя
крайне уверенно, так как Россия
продала ему много современного оружия. А поскольку Армения,
против которой сегодня выступает Азербайджан, является стратегическим партнером России на
Южном Кавказе, соответственно,
между Азербайджаном и Россией есть какая-то договоренность,
предполагают в Центре.
Щекотливость ситуации заключается в том, что Армения отказалась от подписания Соглашения

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Белорусские десантники принимают
участие в учениях на Псковщине

С 10 по 16 августа в рамках военного
сотрудничества на территории полигона Струги
Красные Псковской области состоится командноштабное учение с 76-й десантно-штурмовой
дивизией воздушно-десантных войск
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В учении примут участие военнослужащие 38-го отдельного мобильного батальона 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Белоруссии.
Участие белорусских десантников в учении позволит
расширить рамки сотрудничества в области совместной подготовки, обменяться опытом, а также получить
практику при отработке вопросов совместных действий
в составе воинских частей региональной группировки
войск (сил), в том числе
десантирования с самолетов и вертолетов
военно-транспортной
авиации. Кроме того,
белорусские и российские офицеры получат опыт управления
подразделениями, а
десантники — опыт совместного выполнения
учебно-боевых задач.

об ассоциации с Европейским
Союзом, но пока еще не стала и
членом Таможенного Союза, так
как лидеры стран-членов ТС Казахстан и Беларусь не особо рады
ее там видеть. Не приняли также
Армению и в учредители Евразийского Экономического Союза. Вот
и выходит, что Армения ни с ЕС,
ни с РФ. «Вот это все вместе взятое и сыграло на руку Азербайджану, который сейчас нагнетает
ситуацию на границе», – поясняют в Центре.
Есть и другая версия, которую
высказали в Баку в Институте по
освещению войны и мира. Там
предположили, что стороны готовят новое соглашение, поэтому
в преддверии подписания соглашения они хотят занять более выгодные позиции. Обычно на переговорах должна быть какая-то
«карта», которую можно будет в
торге безболезненно «скинуть»,
то есть пожертвовать, говорят эксперты Института.
Там даже предположили, что
речь может идти о сдаче Азербайджану части занятых Арменией районов Азербайджана. Согласится ли Армения вернуть районы,
которые выполняют роль буферной зоны, – сказать сложно.
Но как бы то ни было, сегодня
мировое сообщество больше волнует другой вопрос – появится ли
на карте мира еще одна война?

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Назарбаев cократил министров

Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев
провел серьезную
реорганизацию
правительства.
Сокращению
подверглись сразу
пять министров вместе
с министерствами.
Теперь из
17 министерств
осталось только 13.
По данным портала Капитал.кз., президент Назарбаев
во избежание кривотолков и всевозможных домыслов
заявил, что министры попали под «раздачу» не из-за
плохой работы. Более того, никто из сокращенных чиновников такого ранга не остался не у дел. Президент
всех трудоустроил, правда на должности заместителей
министров. Каждый из них будет заниматься тем же,
чем занимался, находясь в кресле.
Фактически получилось, что пять сокращенных министерств стали отдельным подразделением в министерстве, соответствующем профилю их работы. Так,
финансовая полиция перестала существовать как самостоятельное ведомство и перешла под «крыло»
Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. К Министерству внутренних дел отходит Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com


Финал VI-го Международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин
Содружества» стартовал в Минске.
В мероприятии принимают участие военнослужащие Республики
Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан и России. Каждая команда состоит из четверых
военнослужащих – троих парней и
одной девушки.

По инициативе Молдовы
состоялись российско-молдавские
экспертные консультации по вопросу введения Россией ставок
единого таможенного тарифа ТС в
отношении молдавских товаров.
По итогам переговоров стороны
договорились продолжить консультации для поиска взаимоприемлемого решения проблемы.
Казахстанский хоккейный клуб
«Сарыарка» попал в «Книгу рекордов СНГ» за «Самую длинную
чистую (без ничьих) победную серию одной профессиональной хоккейной команды». Клуб одержал
23 победы подряд в рамках игр чемпионата Высшей хоккейной лиги –
Открытого Всероссийского соревнования по хоккею в 2013 году.

За первую половину
2014 года Белоруссия перечислила в российский бюджет в виде
нефтепошлин 1 млрд 768,8 млн
долларов. В настоящее время Белоруссия перечисляет в российский
бюджет вывозные таможенные
пошлины на нефтепродукты, произведенные из российской нефти и
экспортируемые за пределы Таможенного Союза.
 В Минске прошло очередное заседание Совета постоянных
полномочных представителей государств-участников Содружества
при уставных и других органах СНГ.
Постоянные полномочные представители сформируют проекты
повесток дня очередных заседаний
Совета министров иностранных
дел и Совета глав государств СНГ,
которые состоятся в Минске 9 и
10 октября нынешнего года.
 9 августа между пограничниками Таджикистана и браконьерами из Киргизии произошла
перестрелка. В результате один
нарушитель был убит, а двое задержаны. Погранслужбы Таджикистана и Киргизии проводят совместное расследование инцидента.

В первом полугодии
2014 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отгрузила из
порта Новороссийск 593 тыс. 25
тонн нефти, экспортированной по
«северному маршруту» – нефтепроводу Баку-Новороссийск. По
сравнению с показателем аналогичного периода 2013 года объем
отгрузки снизился на 40,4%.
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Ирина ГУЗЕВА

Майдан сделал своё дело,
майдан можно разогнать

Новые власти Украины
серьезно взялись за Майдан.
Разогнать его зачинщики
государственного переворота
мечтали уже на следующий
день захвата власти. Однако
сделать это было не такто и легко. И вот теперь
на Крещатик пригнали
тракторы и грузовики. Конец
революции!
Президент Петр Порошенко
и вся компания его подельников пришли к власти благодаря
Майдану, но теперь все эти «революционеры» стали слишком
мешать. Во-первых, никому не
нужны напоминания, а Майдан
стал именно живым напоминанием, чтобы не забывали, кто
всю эту компанию привел к власти, требуя, чтобы с майданутыми постоянно считались.
Во-вторых, в палаточных
городах стали появляться подозрительные люди, группировки, некоторые из которых
занимаются откровенным рэкетом и разбоями.
В-третьих, майданутые уже
стали представлять опасность
для жителей столицы Украины,
потому что вели себя агрессивно, устраивали взрывы, беспорядочную пальбу, выясняя отношения друг с другом.
В-четвертых, они раздражали

Иллюстрация: Владимир МОЧАЛОВ

депутатов, чиновников администрации, от которых постоянно требовали, чтобы те отправляли своих детей воевать
на восток Украины.
В-пятых, они постоянно требовали отставки то одного
министра, то другого. Особенно невзлюбили министра внутренних дел Арсена Авакова.
А главное, «революционеры» постоянно шантажировали президента Порошенко тем,
что если предаст идеалы «революции», то они его выгонят
так же, как Виктора Януковича.
Одним словом, поводов
убрать Майдан у власти было
достаточно. И первая – Майдан сделал свое дело, значит,
должен быть удален.

Сделать это было крайне
трудно. В ход были пущены
уговоры, посулы, угрозы, обещания. Дошло до того, что
министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нынешний Майдан – это дело рук
ФСБ России. Даже мэр города
Кличко пытался предложить
майданутым любую другую
площадку, дескать, культурно
погрузим и перевезем, но был
осмеян.
Однако посулы и обещания
скоро кончились. К утру 11
августа демонтированы практически все палатки на обеих
сторонах Крещатика и на прилегающих улицах, а остатки революции «простые киевляне»
в штатском вывезли на свалку.

ТЕКСТ: Вадим ЗОЗУЛЯ

На Украине опять редактируют учебники истории

Министерство
образования поспешно
переписывает учебники
истории в новом духе.
Принято решение
выкорчевать «штампы
советской пропаганды»
и внедрить штампы
американские.
Украинским педагогам вернут учебники «оранжевых»
времен, но в еще более радикальном варианте. Учащимся
расскажут, что «Голодомор»
был не следствием слабой
экономики или негативных
природных условий, а геноцидом украинского народа.
Искоренят и штампы советской пропаганды, заменив их
штампами пропаганды американской: например, не будет
словосочетания
«Советская
Украина». Вместо этого напишут «Украина при тоталитарном режиме». А понятие «Ве-

ликая Отечественная война»
собираются заменить на «немецко-советская война».
Много места в новой программе отводится деятельности ОУН-УПА. Будут, впрочем,
рассказы и о советских партизанах и украинских подпольщиках, появятся такие темы

как
«польско-украинский
конфликт в военное время» и
подавление «освободительного движения» советской
властью.
Относительно второго Майдана министерство никакого
решения из осторожности
пока еще не приняло.

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Украинские силовики сами себя
перехитрили

В июле ополченцы
Донецкой народной
республики захватили около
70 единиц военной техники
украинских силовиков,
попавших в окружение.
Среди захваченных машин
есть танки, БТРы, а также
системы залпового огня
«Град».

Напомним, что в середине
июля украинские силовики
предприняли попытку взять в
кольцо силы ополчения и выбить их из Донецка, Горловки,
Луганска и Макеевки. Вместе
с этим армия Украины попыталась отрезать ополченцев
от границы с Россией. Однако
операция была провалена, и

вместо задуманного силовики
сами оказались в окружении,
попав в так называемый «южный котел».
В последний угодили солдаты 79-й и 24-й отдельных аэромобильных бригад. Оказалась
в окружении и 72-я отдельная
механизированная бригада,
а также два батальона Национальной гвардии «Азов» и
«Шахтерск». Как поясняют в
штабе, техника была частично
брошена и даже частично передана ополченцам украинскими военными в обмен на
право покинуть зону окружения. Таким образом, в ближайшем будущем новая техника
уже начнет служить ополченцам.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Украинская армия вербует
«солдат удачи»

По словам пресс-офицера
штаба так называемой АТО
Алексея Дмитрашковского,
иностранные наемники
используют свою технику,
которой в арсенале
у украинских солдат
нет. Дмитрашковский
заявил, что иностранцы
не снабжают украинских
силовиков оружием,
но воюют со своим
снаряжением.
Дмитрашковский
подчеркнул, что ни
иностранные танки, ни
другие военные машины
в боевых действиях не
задействованы.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в войне
в Донбассе со стороны украинских карателей много наемников – англичан и американцев. Сообщалось даже, что
одним из польских отрядов
командует лично польский генерал.
Однако теперь речь идет
не только о наемниках, но и
о добровольцах. Недавно в
американском издании «Ев-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

разияНэт» появился репортаж
о европейских добровольцах – ультраправых искателях
приключений. В основном
иностранные
добровольцы
сражаются в карательном батальоне «Азов». Из 250 боевиков только 12 – европейцы.
Оказалось, что под свои знамена батальон собрал националистов и нацистов со всей
Европы.
Журнал приводит слова
одного из наемных бойцов
– француза Гастона Бессона,
который заявил, что воюет
бесплатно. Убийства мирных
граждан он назвал «правым
делом». Боевик заявил, что
относит себя к антикоммунистам, поэтому никого из жителей, включая маленьких детей, ему не жалко.
По словам Гастона, все бойцы «Азова» относят себя к
ультраправым
украинским
националистам, они используют нацистскую символику
и атрибуты. Многие из них
убеждены, что совершают
благое дело, участвуя в кровопролитном конфликте между
гражданами другой страны.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Россия запретила транзитные
рейсы украинских
авиаперевозчиков

В РОССИИ РАСТЁТ ЧИСЛО
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Только за первое
полугодие текущего года
в Российской Федерации
увеличилось количество
семей, в которых родились
трое и более детей. В
сравнении с аналогичным
периодом минувшего
2013 года, в 2014 году
количество многодетных
семей увеличилось на
2,4%. Об этом сообщил
глава министерства труда
и соцзащиты Российской
Федерации Максим
Топилин.

Самыми богатыми на многодетные семьи оказались такие
регионы как: республики Карелия, Чувашия, Краснодарский,
Пермский края, Магаданская,
Самарская, Тульская области.
– В 2014 году в 66 регионах

Об этом сообщил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев

Воздушное пространство над Россией станет свободнее

выплачивается ежемесячное
пособие при рождении третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3 лет. За первые
шесть месяцев текущего года
в данных регионах родились

110 306 третьих и последующих детей , – отметил глава
ведомства Максим Топилин.
В ряде регионов России рост
рождаемости третьих и последующих детей составил свыше
10%.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ВВС РФ впервые планируют полёт перехватчиков
МиГ-31 над Северным полюсом

Уникальный и не
имеющий аналогов
истребитель МиГ-31 в
очередной раз подтвердил
свои боевые и технические
возможности.
Теперь, впервые за историю
своего существования истребитель пролетит в небе над
Северным полюсом. На полигоне Ашулук в Астраханской
области завершаются учения
ВВС и ПВО России, в ходе которых МиГ-31 подтвердил свои
возможности по перехвату це-

лей и способности наведения
на воздушные цели авиационных средств. Примечательно,
что в настоящее время ВВС
РФ уделяет особое внимание
развитию сети аэродромов

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

После того как Запад ввел
санкции против дочернего проекта «Аэрофлота» – «Добролета», Россия заявила, что готовит
ответные ограничения – отменит ряд европейских чартерных
рейсов, пересмотрит транссибирские маршруты и перекроет небо для Украины. Санкции
еще даже не были приняты,
а капитализация крупнейших
американских и европейских
авиакомпаний рухнула на несколько процентов, что означа-

ет потерю миллионов долларов
и евро.
Международная
ассоциация воздушного транспорта
заявила: она рассчитывает, что
Россия из-за политических противоречий не будет вносить
изменения в транссибирские
маршруты, а соблюдет договоренности (то, что против российских перевозчиков введены
санкции, в расчет не берется).
Но вот один из трех заявленных пунктов утвержден. Россия
закрывает воздушное пространство для транзитных перевозок
из Украины. Можно ожидать,
что и два других пункта вскоре
«проявят» себя. Помимо этого, уже в ближайшее время,
воздушное пространство над
территорией РФ может быть закрыто для авиакомпаний США.
Две крупнейшие западные компании Delta Air Lines и United
Airlines уже готовятся к ограничениям полетов над территорией Российской Федерации.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Маткапитал могут разрешить тратить
на покупку автомобиля

Минобрнауки выделит субсидии
вузам, которые готовят студентов
для работы в ОПК

Ростовские депутаты
предложили Госдуме
позволить тратить
маткапитал на покупку
автомобиля. Причем он
должен быть оформлен
как долевая собственность
между родителями и
ребенком.

Фактически, запускается новейший механизм
поддержки целевого обучения, когда государство
добавляет часть денег к нормативу финансирования
подготовки студента-целевика, а часть – работодатель со
стороны оборонно-промышленного комплекса.
Таким образом, правительство намерено обеспечивать
«адресную» подготовку специалистов для конкретных производств. Первый выпуск специалистов, освоивших такие образовательные программы, состоится уже в 2015-2016 годах.
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в Арктике, на которых будет
базироваться отечественная
авиация. Будут восстановлены
аэропорты в Воркуте, Тикси,
Анадыре, Новой Земле и ряде
других северных территорий.

Россия вводит новые
санкции против стран,
согласовавших пакет
ограничений в отношении
РФ. Помимо сельскохозяйственного сектора
(ранее президент России
Владимир Путин подписал
указ о запрете на ввоз
продуктов и товаров из США
и Европейского Союза и ряда
других стран), Россия решила
ответить в авиасегменте.

Напомним, что в настоящее
время сумму материнского
капитала можно потратить на
улучшение жилищных условий, оплату образования детей или отдать на накопительную часть трудовой пенсии
матери. Но депутаты уверяют,
что улучшать жилищное положение нужно далеко не всем.
Что же касается обеспечения
пенсии и оплаты образования,
то эти нужды, по мнению авторов инициативы, можно отложить на годы. Стоит отметить,

что речь идет о приобретении
исключительно отечественных автомобилей, что в свою
очередь должно служить поддержкой российскому автопрому.
В 2014 году размер материнского капитала состав-
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ляет 429 тысяч 408 рублей
50 копеек. По словам главы
Минтруда РФ Максима Топилина, к 2017 году он составит
490 тысяч рублей. В настоящий момент чаще всего семьи
тратят маткапитал на улучшение жилищных условий.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

На Ямале зафиксировано
самое холодное
лето за 5 лет

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Якутии горят леса,
а в Тверской области – торфяники

Август для многих российских регионов стал тяжёлым месяцем
из-за полыхающих лесных и торфяных пожаров.

Пернатый динозавр с
чешуёй станет брендом
Забайкалья

В Чите планируют снять
мультфильм, героем которого станет «кулиндадромеус
забайкальский» – пернатый
динозавр с чешуей, останки которого были обнаружены учеными в месте пади Кулинда Забайкальского края. Существо,
предположительно, проживало здесь 150 миллионов лет
назад. Рисовать героя поручено читинскому мультипликатору, автору «Смешариков».
Бренд динозавра, по мнению
автора идеи, привлечет в регион больше туристов и принесет
пользу экономике области.

Ростовчанин разгадал
личный код сновидений

Лесные пожары бушуют в основном в Якутии, а торфяники горят в европейской части России. С
начала августа синоптики прогнозируют, что удушающий смог вотвот дотянется до Москвы. Однако
эксперты считают, что для волнений нет причин. В последние
годы в обводнение торфяников и
пожарную охрану вкладываются
огромные деньги: за ситуацией
следят больше людей и техники,
чем когда бы то ни было.
Однако эксперты отмечают, что
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ФОТО: ИТАР-ТАСС

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Жара спровоцировала множество лесных пожаров

у других регионов денег на борьбу с пожарами гораздо меньше,
чем у областей, которые граничат
со столицей. А это значит, что при
сохранении жары несколько областей европейской части России
рискуют оказаться в дыму.
Рослесхоз сообщает о сохране-

нии пожароопасной обстановки
на протяжении ближайших двух
недель в Центральном, Южном и
Северо-Западном федеральных
округах. Представители ведомства
просят не разжигать в лесу костры
и сообщать пожарным о любом
задымлении в лесном массиве.

Пермский губернатор дотянул до ЧС

В городе Березняки
Пермской области на
протяжении нескольких
лет ведутся работы по
разработке одного из крупных
месторождений калийных
солей. Все бы хорошо, только
из-за того что добыча ведется
открытым способом, в городе
образовались огромные
провалы, ширина которых
составляет порядка ста метров.
Некоторые из них вплотную подошли к жилым домам. Переселить граждан из опасных домов
местные власти обещали еще в
2007 году. Однако по неясным
причинам горожанам так и не
дали новые квартиры, оставив
людей на произвол судьбы.
По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, в
последние дни ситуация обострилась настолько, что требует немедленного решения. Басаргин

ФОТО: Клуб регионов

Пока территория Центральной России страдает от аномальной жары, Ямал замерзает. В северной автономии лето
2014 года выдалось самым
холодным за последние пять
лет. Так в июле среднемесячная температура колебалась
от +11,3 до +16,20С. В региональном Гидрометцентре сообщили, что последний раз
в Салехарде температурный
минимум наблюдался в июле
1967 года. Тогда столбик термометра опустился до +70С.
Осень и зима, по прогнозам
специалистов, также обещают
быть ранними и суровыми.

Специалисты «Гринписа»
оценивают пострадавшие
площади в два миллиона
гектаров. Цифры рекордные
по своей масштабности.
Последний подобный рекорд
отмечался в 2010 году, который
вошел в историю как «богатый»
на природные катаклизмы.

Огромные провалы вплотную приблизились к жилым домам

даже ввел в городе режим чрезвычайной ситуации – это позволит быстрее переселить граждан
из опасных квартир.
Между тем, ситуации в Березняках давно присвоен статус техногенной катастрофы, и город
даже курирует правительственная комиссия по недопущению
негативных последствий аварии.
В мае 2014 года в регионе побы-

вали представители контрольного управления президента.
Они проверили, как пермские
власти исполняют поручение главы государства по ликвидации
последствий. Только после этого
визита глава региона начал суетиться, чтобы решить проблему в
кратчайшие сроки. Переселения
в новые дома в Березниках ждут
почти 11 тысяч человек.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

У Кадырова Чечню на Ингушетию не меняют

84-летний ростовчанин Александр Диденко утверждает, что
разгадал свой личный код снов
и строит жизнь благодаря этому
знанию. Пенсионер пытается
открыть в Ростове «школу сновидений». По словам Диденко,
когда человек спит, к нему приходят правильные жизненные
решения. Житель Ростова много времени посвятил изучению
биографий известных деятелей
культуры. И пришел к выводу,
что только во время сна подсознание посылает человеку кодированные сигналы, которые,
если их использовать правильно, могут помочь человеку изменить свою жизнь.

– В Ингушетии нет беженцев
из Чечни, – заявил глава
чеченской республики Рамзан
Кадыров. По его словам, такие
выводы сделала специальная
комиссия, которой было
поручено проверить, есть
ли чеченские беженцы в
Ингушетии. Поводом для
проверки стала информация
о том, что якобы в республику
хлынули переселенцы из Чечни.
При этом эксперты обнаружили
в Ингушетии 46 чеченских
семей. По словам членов
комиссии, эти люди переехали
сюда еще во времена войны в
Грозном, а потом передумали
возвращаться.

«Русская
Атлантида»
всплыла
в Ярославской
области

Рамзан Кадыров

По словам лидера Чечни, жители республики могут свободно
перемещаться по территории
страны и уезжать в другие регионы и даже государства. Однако
отметил, что ингушские власти

порой препятствуют въезду официальных представителей власти
Чечни, тем самым мешая выполнению их обязанностей.
Если кто-то думает, что для приезда в республику нужно официальное решение руководства, то
глубоко заблуждается и должен
нести ответственность, подверг
критике ингушское правительство Кадыров во время рабочего
совещания.
Также Рамзан Кадыров заявил,
что, несмотря на свободу выбора
места жительства своих граждан,
считает недопустимым, когда
чеченцы меняют республику на
другие области или даже на Европу.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Затопленный больше
полувека назад город
показался из воды в
Ярославской области изза маловодья
В Ярославской
области на Рыбинском
водохранилище из воды
показались постройки
старинного города
Мологи, который был
затоплен в 1940 году во
время строительства
гидроэлектростанции.
Из-за жары ушла вода,
и обнажились улицы –
видны фундаменты домов,
стены церквей и других
городских построек.
Город Мологу в Ярославской области местные жители называют «Русской Атлантидой» и «Ярославским
градом Китежем». Если бы
не строительство гидроузла в
1940 году и не последующее
затопление, то сейчас Мологе было бы уже 865 лет. Город располагался в 120 км от
Ярославля.
Однако
в
сентябре
1935 года началось строительство Рыбинской и Угличской гидроэлектростанций,
из-за чего город оказался в
зоне подтопления. Планировалось поднять уровень воды
до 98 метров над уровнем
моря, но затем он возрос до
102 метров. И город пришлось затопить.
Чтобы взглянуть на необычное явление, к берегу
водохранилища потянулись
потомки жителей города. По
их словам, они очень хотели
увидеть старинные дома, показать город детям и внукам.
Горожане рассказали, что навещают затопленный город
каждый год, обязательно спуская на воду цветы и венки, а
священники служат литургию
на теплоходе.
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«Просто
о сложном:
другой взгляд
Фатимы
Хадуевой»
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Какое будущее ждёт
Украину?
Массовые
антиправительственные
акции начались в юговосточных областях Украины
еще в конце февраля 2014
года. Теперь противостояние
переросло в настоящую
войну. Каждый день на ЮгоВостоке Украины от пуль
и минометных обстрелов
украинских силовиков гибнут
мирные люди. Что ждет
Украину, и стоит ли опасаться
войны России с Украиной?
На эти вопросы нам ответила
яснознающая, финалистка
13-й «Битвы экстрасенсов»,
журналист Фатима Хадуева.
– Думаю, что сегодня не
только экстрасенсы, но и люди
с аналитическим мышлением
могут ответить на этот вопрос.
Войны с Украиной нам опасаться не стоит, хотя провокаций
будет много. Большую боль я
испытываю за людей, которые
гибнут в бессмысленной войне.
Но в результате со страной произойдет то, что должно произойти по всем историческим,
генетическим и кармическим
законам: Украины в прежнем
понимании не будет, – говорит
Фатима Хадуева.
Яснознающая подчеркнула,
что история расставит все на
свои места.
– Мне все равно, что пишут
украинские учебники истории,
но, при всем огромном уважении и любви к народу Украины,
я думаю, лучшие его умы понимают искусственность подобного объединения. История все
расставит по местам, и Юго-Восток заново прирастет к России,
– рассказывает Хадуева.
Также Фатима отметила, что
«прирост» Украины к России
будет очень болезненным.
– Это будет болезненный
процесс. Такой же, как переживает ребенок, которого при
разводе родителей заставляют
отвечать на вопрос, кого он любит больше – папу или маму.
Но главное, что все будет справедливо. Глобальный передел
мировых границ будет, но позже… – резюмировала Фатима
Хадуева.
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ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Бить или не бить ребёнка
в воспитательных целях

Россия наказала
Европу на 12
миллиардов евро

Детские психологи
утверждают, что применять
к ребенку физическую силу
в качестве наказания или
воспитания – не есть хорошо
и абсолютно неэффективно.
Ребенок будет бояться
наказывающего его родителя, а
не то, чего делать нельзя.
Дети по отношению к тому, кто
применяет к ним физическую силу,
сначала испытывает неприязнь, а затем это чувство чаще всего сменяется ненавистью, – уверены психологи.
«Телесные наказания унижают ребенка и влияют на его психику, делая
чадо агрессивным», – поясняет детский психолог Ольга Кравченко.
Помимо этого, телесные наказания – это нарушение прав ребенка,
констатирует психолог.
Несмотря на это, родители во всем
мире продолжают воспитывать своих детей, используя рукоприкладство. К примеру, согласно исследованиям, которые были проведены в
США в 2012 году, половина женщин
и около трети мужчин считают, что
их детям «хорошая порка» только
на пользу. При этом все они считают, что родительская ласка и любовь
легко сгладят негативные последствия «хорошей порки». Увы, это не
так.
Так, Meddaily.ru. сообщает, что
суровые телесные наказания сказываются на развитии мозга детей.
Под суровыми телесными наказаниями они подразумевали, по крайней
мере, одну порку за месяц в течение
трех лет, с использованием ремня и
других подручных предметов.
У детей, регулярно подвергавшихся таким наказаниям, было меньше
серого вещества в областях мозга,

Нарастим поставки за
счет дружественных стран

Все-таки ремень нельзя назвать эффективным методом воспитания

связанных с депрессией, наркоманией и другими психическими расстройствами. Также выяснилось, что
телесные наказания, в частности,
трехлетнего ребенка как минимум
два раза в месяц повышают уровень
его агрессии в пятилетнем возрасте.
Сильнее всего порка влияет на детей
в возрасте от пяти до девяти лет.
Ученые же пришли к выводу, что
телесные наказания ребенка м о г у т
лишить его возможности улучшить
свое поведение. Ребенок будет думать, что он плохой, что его часто
за это наказывают, значит, шансов
стать лучше нет. Профессор Элизабет Герсхофф, занимающаяся изучением телесных наказаний в течение
15 лет, замечает: «Ни одно исследование не показало, что порка приносит положительный эффект и вряд
ли может чему-то научить».
Немаловажным является и то, что
родители, наказывая своего ребенка, лишают того ощущения защищенности и безопасности, которые
так необходимы ребенку для правильного психического развития.
В свою очередь врачи-ерапевты

отметили, что битье детей показывает: кто сильнее, тот и прав, что вырабатывает у ребенка неправильный
стереотип. Не всегда ребенок может
объяснить свою правоту и довольно
часто при этом бывает наказан. Сила
применяется в том случае, когда у
взрослых не остается никаких аргументов.
Проведенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) сопоставление 12 типичных трудностей
детства со степенью распространенности 20 психических расстройств у
52 тысяч взрослых в 21 стране показало, что почти в 30% случаев эти
явления связаны.
У особенно часто или жестоко наказываемых детей чаще обнаруживаются симптомы депрессии и тревожности, причем – не только в том
возрасте, когда их наказывали, но и
спустя годы. Эта тенденция зафиксирована в таких разных странах как
Венгрия, Монголия, Норвегия, США
и Ямайка.
Так что вопрос: бить или не бить
– правильнее вообще снять с повестки.

ЗАПИСКИ ЧИТАТЕЛЯ

Пригласить и поразить: арт-деревня
Никола-Ленивец в Калужской области
«Путешествия учат больше, чем
что бы то ни было. Иногда один
день, проведенный в других местах,
дает больше, чем десять лет жизни
дома» (Анатоль Франс).
Сейчас немодно проводить выходные, лежа в кровати или сидя
на диване, переключая каналы на
телевизоре. Нынче модно путешествовать. И для этого совсем необязательно наличие заграничного
паспорта и кредитной карты с кругленькой суммой. Достаточно сесть
на автобус и через несколько километров попасть в замечательный
мир чудес.
Крупнейший в Европе арт-парк
под открытым небом Никола-Ленивец находится всего в 220 км от
Москвы, в Дзержинском районе Калужской области. Часть территории
расположена в живописном природном национальном парке «Угра».
Широкую популярность арт-деревня получила после появления
там скульпторов и художников, которые создали ежегодный фестиваль
лэнд-арта и ландшафтных арт-объектов «АрхСтояние». А началось
все с поля, на котором появилась
«армия» снеговиков, потом были
скульптуры из сена, дальше в ход
пошло дерево и другие материалы.

«Маяк» – символ арт-деревни

Постепенно вокруг деревни выросли завораживающие архитектурные
объекты. Постепенно появились и
желающие повосхищаться такой
красотой.
Наверное, надо быть большим мастером слова, чтобы описать все эти
необыкновенные творения. Но их
индивидуальность и своеобразие в
том, что каждый видит в произведениях что-то свое, отличное от других.
К примеру, объект «Позолоченный телец» одним кажется милым
бычком, другим – столпом, на котором держится главный порок, которому поклоняются стяжатели. Хотя
для автора Василия Щетинина это
– символ терпения, близости к корням, сохранности и тыла.

Мне по душе пришелся костел
«Казарма». И еще «Бобур», который стоит в парке с 2013 года. Идея
проекта – соединить деревенские
традиции плести корзинки и вязанки из лозы, окружающую природу
и современные формы архитектуры.
Это далеко не все объекты Никола-Ленивца. Лучше, как говорится,
один раз увидеть. Всех зову в арт-деревню, тем более что в Никола-Ленивце есть все необходимое для
жизни и работы круглый год: гостевые дома, кемпинг и хостел, кафе и
кинотеатр под открытым небом, велопрокат и даже WiFi.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Екатерина Солощенко

Глава
Россельхознадзора
Сергей Данкверт сообщил, что
Россия предложит увеличить
ввоз овощей и фруктов Турции,
чтобы компенсировать запрет
на импорт продукции из стран
Евросоюза. С учетом того, что
Турция является давним торговым представителем России,
поэтому может максимально
быстро наладить поставки попавших под санкции продуктов.
Уже Бразилия вызвалась поставлять в Россию мясо и сухое молоко. Страны Латинской
Америки готовы снабжать Россию овощами и фруктами.
Одним словом, как правильно заметил директор Центра
политической
информации
Алексей Мухин, дефицита не
будет, речь идет лишь о перераспределении.
Пусть неудачник
платит
Самое большое разочарование испытала… Украина. И не
только потому, что потеряла
огромный российский рынок
для своих товаров, которые в
ЕС не пускают. Ей пришлось
распрощаться с мечтой стать
большим европейским хабом,
транзитной зоной, через которую сомнительные товары будут идти в Россию. «Газовая»
труба накрылась, теперь вот
и «продовольственная» тоже.
Украинская пресса тут же стала злорадствовать на предмет
санкций, введенных Россией.
«Что ж Россия не запретила
экспорт нефти и газа?» – с присущим эгоизмом заявили украинские политики, не думая о
том, что это может поставить
под угрозу нормальное существование многих стран.
Европейские страны, которые пошли на поводу у США,
сами загнали себя в ловушку,
– не без основания считают
в правительстве России. В ЕС
уже стали поступать заявки
на компенсацию за потери от
санкций России. В Евросоюзе
заявили, что компенсационный фонд составляет только
400 млн евро, а этих денег хватит только Финляндии. Куда
же деть длинную очередь из
стран, стоящих за компенсациями?
Впрочем, это уже не проблемы России. Нам остается
засучить рукава и стараться извлечь максимум возможности
из сложившейся благоприятной для производителей и потребителей ситуации.
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Порт-Артурская икона Божией Матери «Торжество
Пресвятой
Богородицы»
– первая в России икона,
явленная в XX веке. Икона
была написана в 1903-1904
годах после явления в Киево-Печерской лавре ветерану обороны Севастополя Богородицы, рассказавшей, что
Россию ждет тяжелая война,
и приказавшей изготовить
явленный образ и отправить
икону в Порт-Артурскую церковь. Икона была написана,
но доставить ее в Порт-Артур
так и не смогли.
После закрытия и уничтожения в 1938 году собора во
Владивостоке, где находилась икона, ее судьба оставалась неизвестной. Икона
была обнаружена паломниками в 1998 году в Иерусалиме в антикварном магазине.
Образ был выкуплен и возвращен в Россию.
«Справедливая
Россия»
считает недопустимым проведение карательной операции против мирного населения Донецкой и Луганской
народных республик и продолжает благотворительную
акцию по сбору и доставке
гуманитарного груза жителям
Донбасса и беженцам из районов карательной операции.

Парламентарий
направил
официальное письмо Совету
министров Республики Крым,
в котором говорится, что зона
Перекопского перешейка, безусловно, является памятником
русской воинской славы. На
просторах Перекопа разворачивались многие ключевые события российской истории.
Успешные штурмы русскими войсками Турецкого вала
и крепости Перекоп в 1736 и
1771 гг. завершились присоединением Крыма к Российской
империи. Бои на перекопской
и ишуньской линиях обороны
во время Перекопско-Чонгар-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
выступил за разработку новых
законов и перераспределение
сфер деятельности в структуре
правительства с целью усиления ответственности турфирм
и профильного министерства
за работу индустрии отдыха в
России.

Для будущего России нужна память о героях прошлого,
уверен Сергей Миронов

ской операции в ноябре 1920
г. завершили Гражданскую войну в России. В ходе обороны
Крыма от немецко-фашистских
захватчиков осенью 1941 года
советские войска ожесточенно
сражались в районе городов
Армянска и Красноперекопска.
Осенью 1943 года во время
освобождения Крыма бои шли
в районе Турецкого вала и города Армянска (за которые 19-й
танковый корпус был удостоен
почетного наименования Перекопского). А весной 1944 года

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

прошла операция по прорыву
немецкой обороны в районе
Армянска и ишуньских позиций у Красноперекопска, которая оказалась решающей для
успеха Крымской наступательной операции и освобождения
Крыма.
«Уверен, историческая справедливость
восторжествует.
Нам необходимо сохранить
память о героях прошлого, заботиться о героях настоящего,
чтобы у России было будущее!»,
– заявил Миронов.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Гастарбайтеры-нелегалы могут
стать затратными для работодателей

Россия создаёт войска быстрого реагирования

В 2013 году депортировано более
250 тысяч нелегальных мигрантов

Депутат фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме, член комитета по
бюджету Михаил Сердюк внес
поправки в закон «О правовом
положении иностранных
граждан в РФ», которые
обязывают работодателя
принять на себя расходы по
депортации нелегалов.
В пояснительной записке к
документу говорится, что нелегальная миграция в России
является проблемой государственного масштаба. По данным
миграционной службы, за шесть
месяцев 2013 года выявлено почти
120 тысяч нелегальных мигрантов, составлено 1 миллион 277
тысяч протоколов об административных правонарушениях ми-

По словам Миронова, сейчас
отсутствует ответственность турфирм и чиновников правительства за банкротства в туристической отрасли и испорченные
отпуска россиян. Следует разработать соответствующие законодательные инициативы, чтобы
избежать таких проблем в дальнейшем, считает политик.
Миронов предложил вызвать
в Госдуму действующего министра культуры Мединского и заслушать его в связи с происходящим в сфере турбизнеса. Кроме
того, нужно вернуть отрасль туризма в ведение Министерства
спорта, уверен парламентарий.

Командующий Воздушнодесантными войсками (ВДВ) РФ
генерал-полковник Владимир
Шаманов заявил, что в России
на основе ВДВ создаются
Войска быстрого реагирования
(ВБР), в которые могут быть
включены подразделения
фронтовой авиации, спецназа
ГРУ и морской пехоты ВМФ.

грационного законодательства,
130 тысячам иностранцев запрещен въезд на территорию России.
Согласно проекту федерального закона, если работодатель
трудоустроил иностранного гражданина без разрешения на работу и временной регистрации,
он обязан оплачивать расходы,
связанные с административным
выдворением или депортацией
иностранца за пределы России.
Если законопроект примут,
большую часть расходов по депортации будут покрывать недобросовестные работодатели.
Необходимо отметить, что в
2013 году на депортацию более
250 тысяч мигрантов было израсходовано 1,5 миллиарда рублей
из бюджета.

Командующий ВДВ сообщил,
что принято решение о подчинении командованию ВБР армейской авиации.
Шаманов уверен, что к
2030 году ВДВ станут еще мобильнее за счет использования
вертолетов и новых боевых машин десанта, представляющих
собой нечто среднее между легкой боевой машиной и ударным
вертолетом с экипажем из трех,
четырех человек. Мини-эска-

дрильи на основе новых боевых
машин десанта будут перебрасываться самолетами типа Ил-476
или Ан-70 и далее действовать на
расстоянии 50-70 км.
На решение командования
ВС России создать ВБР повлияло формирование в 2009 году
Коллективных сил оперативного
реагирования (КСОР) в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
планы стран НАТО создать силы
быстрого реагирования в максимальной близости к границам
России и события на Украине.
Сама идея создания ВБР так
или иначе обсуждается в России
начиная с 1993 года, и только
сейчас, благодаря усилиям Шаманова, командование ВС РФ
подошло вплотную к ее реализации.

ФОТО: expert.ru

2 августа в Луганск
доставлен список ПортАртурской чудотворной
иконы Божией Матери
«Торжество Пресвятой
Богородицы».
Председатель
«Справедливой России»
Сергей Миронов лично
поддержал инициативу
жертвователей и помог
доставить икону в
Луганск и передать ее
архиепископу Луганскому
и Алчевскому Митрофану.
Образ установлен для
поклонения верующих
в Свято-Владимирском
Кафедральном соборе
Луганска.

Председатель
«Справедливой России»,
руководитель партийной
фракции в Госдуме Сергей
Миронов предложил
присвоить двум городам
на Крымском полуострове
почетное звание «Город
воинской славы». Речь
идет о городах Армянске
и Красноперекопске,
расположенных в зоне
Перекопского перешейка.

Ростуризм
нужно вернуть
Министерству
спорта
ФОТО: spravedlivo.ru

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Миронов предложил присвоить
звание «Город воинской славы»
Армянску и Красноперекопску

ФОТО: провэд.рф

«Справедливая Россия»
помогла доставить
в Луганск список ПортАртурской чудотворной
иконы Божией Матери

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Войска быстрого реагирования создаются на основе ВДВ

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ТЕКСТ: Александр НИКА

Левичев сказал, что был поражен таким количеством счастливых людей, таким всплеском
положительных эмоций, таким
количеством слез радости у жителей Крыма и Севастополя в период, когда проходил референдум о статусе этих территорий,
когда Госдума и Совфед вместе
с органами власти этих регионов

ТЕКСТ: Александр НИКА

В России заработала
соцсеть «Парламентский
портал» (portal.parlament.
gov.ru). Свои странички на
«портале» имеют право
завести депутаты Госдумы,
депутаты региональных
законодательных собраний,
муниципальные депутаты, а
также эксперты.
Вице-спикер Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов
«Справедливой России» Николай Левичев

приняли
последовательность
решений, которая обеспечила
совершенно легитимную процедуру объединения России и
полуострова. Парламентарий
отметил, что еще 20 февраля,
когда в Госдуму в плановом
порядке приезжала делегация
Верховного Совета Автономной
Республики Крым, такого никто

ТЕКСТ: Александр НИКА

СР считает снятие своего кандидата
в Башкортостане саботажем позиции
Кремля о конкуренции на выборах

не мог себе представить.
Вице-спикер Госдумы отметил, что эйфория, связанная с
присоединением Крыма, проходит, но работа по адаптации
законодательства Республики
Крым и города-героя Севастополя к российскому законодательству на уровне парламента
и правительства еще не завер-

шена и будет продолжаться
даже летом. Он сказал, что в
этот период парламентские
партии вступят в предвыборную борьбу на полуострове,
где будут выступать не столько
как партнеры, но уже в роли
политических конкурентов на
выборах, которые пройдут 14
сентября.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Драпеко призвала не отвечать
зеркально Украине на введение
«чёрного списка» деятелей культуры

Кандидат в Горсовет Уфы от партии «Справедливая
Россия», бывший первый заместитель главы
горадминистрации Вячеслав Никитин направил жалобу
в Верховный суд Республики Башкортостан, в которой
требует отменить решение Советского районного суда об
аннулировании его регистрации на выборах.

ФОТО: lasfera.info

Формальную причину для иска нашел кандидат от «Единой России» Тимофей Вохмин. Он указал, что справедливоросс Вячеслав
Никитин подал заявление о регистрации не по форме, утвержденной городской избирательной комиссией, а также использовал в
нем название партии, «не предусмотренное ее учредительными
документами». Он указал, что был выдвинут «Справедливой Россией», а не ее региональным отделением.
Любопытно, что городская избирательная комиссия никаких
ошибок не выявила и зарегистрировали кандидата. Однако в суде
представитель избиркома «признал допущенные ошибки».
Показательно, что в прокуратуре не согласны с тем, что в документах Никитина были ошибки и намерены оспорить решение
райсуда в Верховном суде республики. Председатель Совета реготДепутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, первый
деления партии в Республике Башкортостан Константин Шагимуразаместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко
тов назвал данное событие «саботажем местной властью позиции
Кремля о конкуренции на выборах».
Россия не должна отвечать сутствие такой деятельности ве«Если даже прокуратура говорит, что документы у него в поряддет к непониманию.
зеркально
на подготовку
ке, а суд тем не менее удовлетворяет иск, чем это можно объясДрапеко считает, что российУкраиной «черного списка»
нить, как не политическим заказом?», – подчеркнул он.
ские деятели культуры должны
российских деятелей
чаще бывать на Украине и наокультуры, считает депутат
борот. Она сказала, что Россия
фракции «Справедливая
всегда будет жить бок о бок с
Россия» в Госдуме, первый
заместитель главы комитета Украиной, отметив, что культура
по культуре Елена Драпеко. является нитью, связывающей
народы, а не политиков и элиты.
Ранее киевские власти объПо мнению депутата, России
необходимо сосредоточиться явили, что намерены создать
на «русском пространстве». Она «черный список» из 500 деятезаявила, что необходима рабо- лей культуры России, поддерПрокуратура не нашла ошибок в документах кандидата в Горсовет
та по укреплению и поддержке жавших воссоединение Крыма
Уфы Вячеслава Никитина
русского мира, отметив, что от- с Россией.
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В России запущен
«Парламентский
портал»

ФОТО: spravedlivo.ru

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
рассказал в интервью
«Радио Россия» о самых
запоминающихся моментах
весенней сессии Госдумы.
По его словам, минувшая
сессия нижней палаты
парламента была очень
необычной. Все четыре
думские фракции, которые
живут не всегда дружно,
проявляли удивительную
сплоченность и единодушие.
Принят целый блок
конституционных законов,
которые обеспечили процесс
присоединения к России на
правах субъектов федерации
Республики Крым и городагероя Севастополя.

ФОТО: levichev.info

Законодательство Крыма адаптируют к российским реалиям

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Странички депутатов Госдумы
открыты без их участия – туда
внесена информация и фотографии с официального думского
сайта.
Из регионалов на портале
есть лишь странички депутатов
Московской областной думы.
Остальным регионалам и муниципалам надо будет регистрироваться самим, сообщив о себе
необходимые данные, и получить пароль и логин.
Обычный россиянин тоже может зарегистрироваться на портале, следить за ходом дискуссии
по той или иной теме, не участвуя
в ней, и даже задать вопрос депутату. Сообщение о вопросе
сразу будет направлено депутату
Госдумы, к примеру, на думскую
электронную почту. Если депутат
его не заметит – модератор напомнит. На портале можно будет
быстро найти сведения о своем
представителе любого уровня (в
рубрике «Депутаты»).

Во Владимирской
области редакция
газеты подверглась
химической атаке

ТЕКСТ: Александр НИКА

6 августа кандидат в
депутаты Совета народных
депутатов Петушинского
района Владимирской
области от «Справедливой
России», главный редактор
газеты «Объектив» Айша
Уруджева стала жертвой
хулиганской выходки.
Во время подготовки очередного номера в окно бросили
предмет, распространивший едкий химический запах. К вечеру
у сотрудников редакции появились симптомы отравления. Выпуск издания был сорван.
Айша Уруджева является главным соперником действующего
главы района, единоросса Виктора Шурыгина. В реготделении
партии считают, что эта выходка
могла быть вызвана желанием
заставить ее снять с выборов
свою кандидатуру.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА ПОД ПРИКРЫТИЕМ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА?

6 августа стало известно
о банкротстве еще одного
туроператора. «Нордик Стар»
объявил о приостановке
деятельности, сообщив об
этом на своем сайте. На
рынке туристических услуг
компания просуществовала
более десяти лет – с 2001
года. Она стала седьмым
оператором, приостановившим
свою деятельность за
непродолжительный отрезок
времени – июль-август 2014
года.
Первой о невозможности исполнения обязательств перед клиентами уведомила «Нева», это случилось 16 июля 2014 г., затем 25 июля
2014 г. – туроператор «Роза ветров
Мир», 30 июля 2014 г. – санкт-петербургская фирма «Экспо-Тур»,
2 августа 2014 г. – «Лабиринт» и партнер «Идеал-тур», 5 августа 2014 г.
– группа компаний «ИнтАэр». Многие стали задумываться, а не опасно ли идти в турфирму за путевкой,
чтобы отдохнуть в этом сезоне, в то
время, когда наши соотечественники остаются без номеров в отелях и
без возможности вылететь на родину? Некоторые россияне всерьез
задумались о том, чтобы провести
отпуск, не выезжая за границу.

Туристическоаферистическая пирамида,
или Жадность российских
туристов
Смелое высказывание сделал
премьер-министр России Дмитрий
Медведев, сравнивший работу туроператоров с принципом финан-

Техника МЧС для спасения
российских туристов

совой пирамиды «МММ». Основную проблему премьер увидел в
недостаточности страховки рисков
компаний. Медведев отметил, что
столь сложная ситуация в российском туристическом бизнесе сложилась впервые.
В чем же причина банкротства
фирм? Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что
проблема возникла из-за жадности русских туристов, которые
«не потратят лишнюю копейку». К
чему это приводит? Туроператоры,
которых развелось слишком много, пытаясь предложить самые дешевые путевки, чтобы удержаться
на плаву в конкурентной борьбе, с
трудом покрывают свои расходы.
В то же время путешественники
могли бы потратить чуть больше
и за 2% от стоимости путевки купить себе страховку, но на это идут
единицы, – уверен министр. В условиях, когда в стране существует

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Налога с продаж может и не быть

Когда правительство подняло вопрос введения налога
с продаж, Минэкономразвития категорически выступило
против, а уполномоченный при президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов заявил, что введение налога не
должно произойти, пока в России существует еще один налог,
оплачиваемый потребителями, – НДС. Однако в конце июля
источник в экономическом блоке правительства сообщил, что
решение уже принято и обратного хода можно не ждать. А тем
временем премьер-министр Дмитрий Медведев намекнул на
возможный рост налоговой нагрузки.
На днях на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков заявил, что однозначного решения еще нет. Кстати, министр
финансов Антон Силуанов поддержал инициативу введения налога,
мотивируя тем, что рост российской экономики оказался ниже прогнозируемого.
Налог с продаж, по мнению экспертов, может привести к замедлению роста ВВП на 0,1%, а повышение НДС до 20% на 0,2-0,3%.

порядка 1700 частных туроператоров, по мнению Мединского, необходимо ужесточить контроль за
их деятельностью и пересмотреть
барьер для выхода на рынок.
Министр сообщил также, что
крупные операторы должны будут
не только страховать свою деятельность, но и иметь кругленькую
сумму на банковском счету, которая выступит гарантией исполнения обязательств.
Смысл прост и очевиден даже
для обывателя – если у компании
маленький уставной фонд, то и для
устранения возникших проблем
маневров остается меньше. Компания может рассчитывать лишь
на сегодняшний день – пришли
клиенты, принесли деньги, значит,
грубо говоря, появились средства
для покупки обратных билетов для
тех туристов, которые в настоящий
момент отдыхают за рубежом. Не
пришли – вот он, крах.

По словам высокопоставленных
чиновников, сложная ситуация
в туристической сфере возникла
по вине недобросовестных операторов и наивных российских
туристов, но государства эти взаимоотношения касаются мало.
Однако, как оказалось, отдуваться
государству все-таки приходится,
а это наводит на мысль о том, что
регулирование этой сферы лежит
именно на его плечах. И судя по
всему, в правительстве недосмотр
уже признали. Кстати, власти
Краснодарского края предложили
пострадавшим клиентам фирмы
«Нева» бесплатный семидневный
отдых в отеле «Бархатный сезон»
в Сочи.
Начальник юридического отдела
Ростуризма Изо Арахамия призналась, что в законодательной сфере
в области туризма есть проблемы
– закон «О туризме» устарел, ему
уже почти 20 лет. «Есть распоряжение правительства о разработке
нового закона, регулирующего туристическую деятельность, но создание проекта запланировано на
2016 год», – рассказала Арахамия.
Дмитрий Медведев даже предложил, в крайнем случае, прибегнуть к использованию самолетов
МЧС России для вывоза российских туристов с зарубежных курортов. Возможно, если бы законодательная база в области туризма
оставалась актуальной, то прибегать к столь радикальным предложениям не пришлось бы.

Американский эксперт
признаёт, что США
почувствуют негативные
последствия российских
контрмер
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Содиректор Центра
экономических и политических
исследований в Вашингтоне
Марк Вайсброт заявил, что
США почувствуют негативные
последствия российского
запрета на ввоз продукции
из Штатов. Однако и России
необходимо будет в срочном
порядке искать источники
восполнения товарных масс.
Вайсброт признал, что США перешли к новой холодной войне, а
значит России необходимо становиться более независимой от американского товара. Эксперт уверен,
что контрмеры были введены для
того, чтобы показать: Россия сдаваться не будет и тоже может нанести экономический ущерб Штатам.
Вайсборт считает, что санкции
против России не были оправданы,
а США ответственны за то, что на
Украине был свергнут президент, началась гражданская война. Несмотря
на столь сложные обстоятельства,
власти США не пытаются использовать свое влияние для того, чтобы
помочь в разрешении украинского
конфликта. Негативное влияние США
на власти Украины куда сильнее, чем
российское – на ополчение Донбасса, – заявляет экономист.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Вокруг заморозки пенсионных накоплений
разразился интернет-скандал с участием
замминистра экономического развития

Замминистра экономического развития Сергей
Беляков решил воспользоваться Facebook для
того, чтобы попросить прощения у россиян за
решение правительства о продлении моратория
на накопительную часть пенсии и на 2015 год.
«Поскольку я работаю в Минэкономразвития и должен
отвечать вместе с другими коллегами за принимаемые
решения, сообщаю: мне стыдно за решение о продлении
моратория на инвестирование средств НПФ», написал он.
Суммы пенсионных накоплений так и не будут перечислены в негосударственные пенсионные фонды, которые, по словам министра экономического развития
Российской Федерации Алексея Улюкаева, к концу года
закончат проходить проверку регулятора и будут готовы
принять деньги.
Стоит отметить, что когда инициатива продления моратория только обсуждалась в правительстве, многие
выступали против. Так Алексей Улюкаев в интервью газете «Ведомости» в конце июня заявил, что накопительную часть пенсий нужно передать в НПФ еще до конца
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2014 года, а разговоры о заморозке накопительной части за 2015 год нужно и вовсе табуировать. Министр
финансов РФ Антон Силуанов тоже поддерживал Улюкаева, говоря о необходимости вернуть пенсии, вопреки тому, что мораторий на 2015 год мог бы дать бюджету дополнительные 280 миллиардов рублей. Главы
ведомств говорили о том, что принцип формирования
бюджета России предполагает покрытие расходов, и
суммы пенсионных накоплений, которые, кстати, в
2014 году были направлены на восстановление Крыма и
Севастополя, можно получить из других статей.
Нужно отметить, что сообщение Белякова не только
нашло поддержку у российских пользователей Facebook,
но и было прокомментировано пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева Натальей Тимаковой, которая
написала: «Сергей, правительство – это коллективная ответственность. Если очень стыдно – вы знаете, что делать.
Если терпимо – вы сделали все, что смогли, принято политическое решение. Теперь надо исполнять».
Замминистра в своей публикации в социальной сети
пояснил, что принятое решение вредно для экономики.
Кроме того, объяснение решения о заморозке говорит об
отказе «от использования этих денег в экономике в принципе, а не только в 2015 году». Министр также напомнил,
что правительство обещало заморозить пенсионные накопления только текущего 2014 года.
5 августа, когда у Тимаковой спросили о слухах на
тему заморозки, пресс-секретарь заявила, что этот вопрос даже не будет обсуждаться. После скандального
заявления Сергея Белякова уволили за «нарушение закона о государственной службе.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В Севастополе прошёл грандиозный
вечер бокса
Фото: graffa.ru

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

«РУКИ-НОЖНИЦЫ»
ВЛАДИМИР ВОЙТЕХОВСКИЙ:
«На Сергея Зверева
быть похожим не хочу»
Фото: Юлия Кирина

Многие клиентки даже не подозревают,
что прически им делает боксер Владимир
Войтеховский

Дмитрий Чудинов после победы на ринге

9 августа в рамках
уникального триумфального
байк-шоу памяти защитников
Отечества в Севастополе
прошел вечер бокса.
Бой между временным
чемпионом мира WBA
Дмитрием Чудиновым и
французом Мехди Буадла
завершился победой
российского боксера,
а Павел Дорошилов
разгромил Денни Уильямса.
По последним данным,
на мероприятие пришло
порядка 55 тысяч человек.
«Вперед, Россия! Чудинов,
вперед!», – скандировала
публика. Эксперты
уже заявили, что бой в
Севастополе стал одним из
самых массовых спортивных
мероприятий за всю историю
Крыма.
Российский промоутер и
организатор вечера Большого бокса в Крыму Владимир
Хрюнов прокомментировал
итоги поединка.
– Самый главный итог
мероприятий, связанных с
проведением боксерского
вечера в рамках триумфального байк-шоу, – это то, что
многократно подтверждает
настроение населения ре-

спублики Крым: желание
жить по-новому!
Судя по многочисленным
отзывам тысяч жителей и гостей Крымского полуострова, посетивших показательные открытые тренировки в
Ялте, Евпатории и Балаклаве, все зрители получили
эстетическое удовольствие
от увиденного», – рассказал
Владимир Хрюнов.
– Отдельного внимания заслуживает дебютант на профессиональном ринге Павел
Дорошилов, который решил
выйти на бой под гимн Донбасса и с флагом Донецкой
республики. Это был не призыв к войне, а обращение ко
всем, кто в состоянии что-то
решить и понять. Ведь народ
нужно слушать и слышать, а
не просто начать его бомбить. Серьезные бескомпромиссные бои этого вечера прошли в подтверждение
главных принципов бокса:
конкурентности и одинаковых шансов, мастерства и
умения. Могу сказать, что
зрители по окончании боев
сравнивали свои эмоции с
суперсерией СССР – Канада,
а также с итоговой победой
на Олимпиаде в Сочи, – подытожил российский промоутер.

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

ПОДПИСНОЙ
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Посетители московского
салона красоты «Рукиножницы» даже не
догадываются, что с их
волосами сражается
чемпион мира из
Белоруссии по тайскому
боксу, один из создателей
промошоу «Легенда»
Владимир Войтеховский.

Фото: Ридус.ру

Владимир Войтеховский на ринге

го шоу мирового масштаба, удалось ли встретиться
вживую со своими кумирами?
– Видел много известных
спортсменов на различных
мероприятиях. Последнее
шоу, которое мы проводили, было в Грозном. Я там
познакомился с Эвандером
Холифилдом. А вот с Муххамедом Али, к сожалению, ни
Громкие титулы – не разу не встречался.
единственное, чем может
гордиться спортсмен. Не– Рамзану Кадырову посколько лет назад Владимир нравилась организация?
Войтеховский стал чемпи– Да, говорят, что после
оном мира по парикмахер- ролика про Чечню он чуть не
скому искусству. Однако, прослезился. Мы готовы с
выиграв соревнования, Вла- ним и дальше сотрудничать.
димир бросил вызов миру
гламура,
принципиально
– Ты сражаешься с волосаотказавшись от дальнейше- ми клиенток как на ринге. А
го участия в подобных меро- как реагируешь, если вдруг
приятиях. В эксклюзивном они окажутся недовольны
интервью
«Справедливой результатом? Хватит самоРоссии» спортсмен расска- обладания в случае негатизал о контрастах в своей ва?
жизни и о том, как удается
– Я работаю над собой,
совмещать работу со спор- над своими эмоциями. Как
тивным хобби.
любой боксер, я должен
быть морально устойчивым.
– Ты попробовал себя и в Когда ко мне приходят поспорте, и парикмахерском сетители, многие из них не
искусстве. Не думал попро- знают, что это мой салон, что
бовать себя в шоу-бизнесе, я еще занимаюсь единоборнапример, в роли певца, ствами параллельно. Я веду
как стилист Сергей Зверев? себя как обычный мастер.
– Нет! Как Сергей Зверев я Делаю свою работу парикточно не хочу быть. Хотя, в махера – стригу. Если клиенсвое время, он как стилист ты капризничают, то стараменя очень вдохновлял на юсь не обращать внимания,
парикмахерское искусство. делаю так, чтобы посетитель
Но глобально я всегда меч- ушел счастливым.
тал заниматься единоборствами. Хотел быть спор– Шоу «Легенда» оснотсменом – боксером.
вана в 2012 году (у истоков
стояли Алексей Михалин,
– В одном из интервью ты Руслан Сулейманов, Тимур
говорил, что восхищаешь- Соловьев, Владимир Войся Майком Тайсоном и Му- теховский – ред.). По врехаммедом Али. Сейчас, ког- менному промежутку это
да ты являешься одним из относительно молодая проорганизаторов бойцовско- моутерская компания. Тем
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не менее, создателям «Легенды» удается приглашать
звезд единоборств мирового масштаба – Гаго Драго,
Фабрисио Вердум, Джон
Джонс… Трудно уговаривать знаменитостей?
– На самом деле в мире
немного таких масштабных
проектов. И я считаю, что
«Легенда»
– достаточно
красочное мероприятие, поэтому многие спортсмены,
у которых нет контрактных
обязательств с UFC, хотят
принять участие в шоу. Потому что это хороший шанс
показать себя на ринге.
– Ты говорил, что принципиально не хочешь больше
участвовать в парикмахерских конкурсах. Почему?
– Сама организация мировых конкурсов уже потеряла свою актуальность. В
начале 2000 годов это было
очень престижно. Тенденция моды в этих конкурсах
давно не имеет никакого
значения. Раньше конкуренция на таких мероприятиях
была очень высокой. Сейчас
это не так. Сейчас быть чемпионом мира по парикмахерскому искусству – это не
значит, что в своей работе
ты будешь очень хорошим
мастером.
– Что это была за история,
когда родители тебе запрещали тренироваться, и ты
тайком бегал на бокс?
– Родители хотели, чтобы
я хорошо учился в школе. А
занятия спортом, по их мнению, отнимали много времени. Поэтому я скрывал от
них, что хожу на бокс, ведь
для меня спорт был очень
важен. Сейчас мы вспоминаем эту историю с улыбкой.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Сергей КУЛАКОВ

Шеннон
Бриггс: Кличко
– ничтожный
чемпион
Фото: РИА Новости

Шеннон Бриггс –
Владимир Кличко

Шеннон Бриггс обратился
к Владимиру Кличко,
назвав украинца самым
жалким боксером за всю
историю бокса.
– Я сильнее него. Работаю
на ринге каждый день. Кличко
– ничтожный и жалкий чемпион в тяжелом весе за всю историю бокса, – заявляет Бриггс.
Отметим, что таким вызывающим поведением Бриггс пытается спровоцировать Кличко
на бой. В прошлом он успел
сорвать тренировку украинцу
и через несколько дней помешал Владимиру насытиться
завтраком.

ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

На открытии Чемпионата
мира, который проходил
в Москве в гребном
канале «Крылатское»,
присутствовали премьерминистр РФ Дмитрий
Медведев и министр спорта
России Виталий Мутко. На
домашнем первенстве мира
российские спортсмены
завоевали восемь
наград – четыре золотые,
две серебряные и две
бронзовые медали.
На самую главную ступень
пьедестала почета поднялась
пара Алексея Коровашкова и
Ивана Штыля (каноэ-двойки
на дистанции 200 и 500 метров), экипаж в составе Кирилла Шамшурина, Виктора
Мелантьева, Расула Ишмухамедова и Ильи Первухина
(каноэ-четверки на дистанции
1000 метров), а также команда, участвовавшая в эстафете 4 по 200 метров в составе
Ивана Штыля, Алексея Коровашкова, Андрея Крайтора и
Николая Липкина.
Серебро – у трехкратного

ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Российским футболистам запретили
материться во время игр
Фото: РИА Новости

Фото: ИТАР-ТАСС

Смотря футбол, можно
частенько услышать от того
или иного игрока, а иногда и
от самих тренеров, крепкое
словцо. Ну что поделать –
нервы. Однако генеральный
продюсер «Лиги-ТВ»
Артем Шадров (а его
компания владеет правами
на трансляции матчей
Российской футбольной
премьер-лиги) настоятельно
призвал игроков и
тренеров Чемпионата
России не употреблять
чересчур нецензурную
лексику, проще говоря – не
материться.

ятностью может попасть в эфир
телетрансляций. Да что уж тут
скрывать, иногда такое действительно случается.
– Вопрос с пустыми трибунами
стадиона при трансляции будет
решаться поднятием камер повыше. Что касается того, что при
пустых трибунах слышно, как
ругаются игроки, мы будем просить тренеров предупреждать
о том, что их будет слышно», –
подчеркнул Шадров.
Напомним, в прошлом сезоне
матчей Российской футбольной
премьер-лиги футбольный клуб
«Зенит», в связи с неадекватным
поведением своих болельщиков
в матче со столичным «Динамо»,
Шадров утверждает, что ру- в качестве наказания сыграл два
гань игроков с большой веро- матча при пустых трибунах.

Похитивший
медкарту
Шумахера
покончил с собой

Михаэль Шумахер

Мужчина, обвиняемый в
похищении медицинской
карты гонщика Михаэля
Шумахера, повесился после
ареста.

Российская четверка каноистов

чемпиона мира Алексея Коровашкова в соревнованиях
каноэ-одиночек на дистанции
200 метров и команды байдарочниц в составе Натальи Подольской, Елены Тереховой,
Натальи Лобовой и Анастасии Панченко (эстафета 4 по
200 метров).
Бронзовые медали выиграли каноист Павел Петров
на дистанции 5 000 метров и
пара Натальи Марасановой и
Олеси Ромасенко в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Виталий Мутко заявил, что
участники Чемпионата мира
впервые опробовали безвизовый въезд в Россию. «Это
сняло множество проблем.
Теперь такое право получат
спортсмены, которые приедут
на Чемпионат мира по дзюдо в
Челябинск и по водным видам
спорта в Казань. Будем опробовать на них новые функции
к первенству мира по футболу
2018 года», – рассказал министр спорта на церемонии
открытия Чемпионата мира по
гребле в «Крылатском».

После похищения он предлагал различным СМИ выкупить
документ. Инцидент произошел в июне. Подозреваемый
действовал под псевдонимом
«Кагемуся». За медкарту он
просил 50 тысяч евро.
Настоящее имя злоумышленника до сих пор не раскрывается. 6 августа он был
обнаружен мертвым в камере. Известно, что мужчина до
ареста работал в вертолетной
компании, которая доставляла
Шумахера из больницы в Гренобле в другую – в Лозанне.

ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Юношеские Олимпийские игры примут в Китае
больше трёх тысяч спортсменов

С 16 по 28 августа пройдут летние Юношеские Олимпийские игры. Столицей Олимпиады
станет китайский город Нанкин, находящийся неподалеку от Шанхая
История Юношеской
Олимпиады

Футболист Андрей Аршавин

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Юношеские Олимпийские
игры – специальные соревнования для детей в возрасте от
15 до 18 лет, по праву считающиеся подготовительными к
«взрослой» Олимпиаде. Международный Олимпийский Комитет (МОК) утвердил проведение как летних, так и зимних
Юношеских игр раз в четыре
года. Первая юношеская Олимпиада прошла в 2010 году в
Сингапуре, где сборная России
с 20-ю золотыми, 17-ю серебряными и 12-ю бронзовыми наградами стала второй в общем
медальном зачете. Первое место по праву досталось Китаю
(30 золотых, 18 серебряных и
5 бронзовых), на третьем месте
– украинцы (10-9-16). Российские спортсмены показали неплохую результативность – две
трети юниоров увезли в Россию
олимпийские награды. Всего на
Игры приехало 3 594 спортсмена, которые соревновались в
30 видах спорта, включающих
201 дисциплину.
Правила проведения
Атрибуты и ритуалы Юношеских игр полностью соответ-

Фото: ИТАР-ТАСС

Награды для победителей

ствуют «взрослым». Количество
видов спорта идентично программе Олимпиады-2012. Каждый вид соревнований имеет
свою возрастную категорию:
15-16 лет, 16-17 лет и 17-18 лет.
Важной отличительной чертой
Юношеских игр является участие
смешанных (юноши и девушки)
и континентальных сборных команд. Такие соревнования впервые прошли по стрельбе из лука,
легкой атлетике, велосипедному
спорту, конному спорту, фехтованию, дзюдо, современному пятиборью, плаванию, теннису, настольному теннису и триатлону.

оров пройдет в Нанкине (Китай)
по 28 видам спорта. Квалификационный отбор участников прошел по всему миру с 1 апреля
2013 по 8 июня текущего года.
Участниками летних ЮОИ-2014
станут 3 808 спортсменов из
204 стран, соревнуясь на этот раз
уже в 222 дисциплинах 34 видов
спорта. Российскую сборную
представят 84 атлета и 39 официальных лиц.
Талисман Юношеской
Олимпиады

Талисманом этих Игр по задумке китайских организаторов
стал разноцветный камушек по
Вторые летние
имени Нанкинлеле. Он симвоЮношеские Олимпийские
лизирует естественную особенигры в Китае
ность столицы Игр – разноцветВторая Олимпиада среди юни- ные речные камни.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

13

Общественно-политическое издание

№32 (170) 12 августа 2014 г.

НАУКА
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ВИРУС ЭБОЛА ЗАЛЕТЕЛ ИЗ КОСМОСА?

Преподаватель Бристольского университета Эшли Дейл предполагает, что вирус Эбола мог занести на
землю метеорит, – сообщает английская газета «Mirror»
Вирус, выявленный в 1976
году в Центральной Африке,
мог быть занесен на Землю
метеоритом. «Эбола мог
прийти извне на эту планету.
Сейчас абсолютно точно
установлено, что бактерии
могут пережить космическое
путешествие. Есть все шансы,
что вирус Эбола мог быть
занесен на нашу планету
откуда-то из космического
пространства», – считает
ученый.
Эшли Дэйл не первый, кто говорит о космическом происхождении болезнетворных вирусов,
которые с некоторой периодичностью вызывают эпидемии. Эта
концепция обрела много сторон-

ников после того как в 2002 году
было установлено, что микроорганизмы могут выжить в условиях открытого космоса. Бактерии,
причем предположительно вне-

земного происхождения, были
обнаружены учеными Кардиффского университета на большой
высоте в земной стратосфере.
Оказавшись на Земле, космиче-

ские бактерии становятся особо
опасными для земных биологических организмов, которые не
имеют к ним иммунитета.
Впрочем, относительно лихорадки Эбола существует и
альтернативная космической
конспирологическая
версия,
что она была искусственно выведена в лабораториях американского военно-промышленного комплекса и ее испытания
проводились в начале 70-х
годов прошлого века в лесах
Заира и Конго. Косвенным
подтверждением этой версии
считается тот факт, что разработкой вакцины против вируса
Эбола занималась военная лаборатория в США.

РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИХОРАДКОЙ ЭБОЛА: ПРОВЕРЬ СЕБЯ
поражается селезенка, железистые органы,
 Позднее присоединяется неукротимая
наблюдаются кровоизлияния во внутрен- рвота и диарея, что вызывает быстрое обеРоспотребнадзор рекомендует
ние органы. Смерть наступает в 60-90 слу- звоживание организма;
населению, в первую очередь,
чаях из 100 из-за кровопотери и высокой
 В дальнейшем симптомы быстро наограничить выезд в страны Африки без интоксикации.
растают, усиливаются геморрагические выособой необходимости. Употреблять
сыпания, рвота становится кровавой.
Признаки, которые
в пищу продукты проверенного
должны насторожить:
качества. Передача вируса происходит
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

чаще всего при уходе за заболевшим и
 Резкое повышение температуры тела
при пользовании одними предметами с прогрессирующими болями в суставах и
с ним. Возможен также половой путь
появлением кровоизлияний;
передачи вируса.
 Спутанная речь и нарушение сознания
(признаки нарастающей энцефалопатии);
Начинается заболевание остро. Поража Боли в горле с покраснением миндает внутренние органы, сосуды, резко сни- лин с жалобами на ощущение «шара в горжается иммунитет. Развивается гепатит, ле»;

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Человеческая деятельность стала
причиной огромной «мёртвой зоны»
в Мексиканском заливе

В так называемой мертвой
зоне, обнаруженной учеными
на дне Мексиканского залива,
очень низкое содержание
кислорода, благодаря чему
морские обитатели просто
не могут там жить. Размеры
зоны внушительны – 13 тысяч
квадратных километров.
Исследователи уверяют, что
«мертвая зона» вблизи Техаса и
Луизианы стала причиной работы
промышленных предприятий и
предприятий сельского хозяйства.
Исследователи утверждают, что
в воду просачивается множество
сильнейших химический удобрений, благодаря чему на дне активно растут водоросли, поглощаю-
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

На Земле жили пингвины-гиганты

В наше время на планете
обитают пингвины Aptenodytes
forsteri (Императорский
пингвин) – именно они
считаются самыми высокими
представителями вида – рост
составляет 110-120 см, вес
доходит до 46 кг. А вот 37-40
миллионов лет назад можно
было встретить двухметрового
пингвина-гиганта, чей вес
достигал 115 кг. Останки
птицы вида Palaeeudyptes
klekowskii были обнаружены
палеонтологами совсем
недавно.

для его проживания были очень
благоприятными.
В результате экспедиции палеонтологам удалось найти тысячи
останков древнейших птиц этого вида. Первые десятки костей
P. klekowskii были найдены еще
в 2010 году, теперь удалось найти множество артефактов, которые помогли сделать выводы о
P. klekowskii.
Благодаря новым найденным
костям ученые сделали вывод о
том, что рост пингвина составлял
не менее 2,01 метра. Есть предположения, что столь огромные
пингвины могли дольше оставаться под водой (до 40 минут) и
глубже нырять. Статья об исследовании вышла в издании Comptes
Rendus Palevol.

щие кислород. Рыбы мигрируют в
Ученый, изучающий останки,
другие воды, а другие существа, Каролина Акоста Хоспиталече расне способные к этому, просто вы- сказывает, что этот вид ходил по
мирают.
земле в то время, когда условия
Стоит отметить, что изучение
этой зоны ведется с 1972 года, когда «мертвая зона» была впервые
найдена. С прошлого года зона
уменьшилась. В некоторые годы
ее площадь достигала 21 тысячи
квадратных километров. В свое
время ученые задались целью
уменьшить ее к 2015 году до 5 тысяч километров, но, очевидно, этого не произойдет.
Подобных «мертвых зон» в
мире насчитывается порядка 550.
Самая большая расположена в
Балтийском море неподалеку от Представители вида P. klekowskii являются самыми крупными
пингвинами из когда-либо живших (иллюстрация Pablo Motta)
Финляндии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Конец научной
сенсации?

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Китайские ученые
установили, что homo
flores или «хоббит», как
его принято называть
в мировой прессе, был
не отдельным видом
человека, а скорее всего
человеком современным
с синдромом Дауна.
В 2003 году антропологи
обнаружили в пещере на
небольшом индонезийском
острове Флорес останки существа, которое, очевидно,
принадлежало к человекообразным, однако кости его
были необычно мелкими.
Кости датировали, и оказалось, что это существо жило
12 000 лет назад, когда человек современного вида
уже заселил большую часть
земного шара.
Находка была сочтена
неизвестным видом рода
Homo, наряду с неандертальцем и денисовским человеком, которые вымерли
гораздо раньше.
Однако недавно международная группа антропологов во главе с Кеннетом Хсу из Национального
института наук о Земле в
Пекине после тщательного исследования черепа и
костей «хоббита» пришла
к выводу, что с большой
долей вероятности кости
принадлежали
человеку
с синдромом Дауна. Ученые сделали такое заключение на основании того,
что череп «Homo fllores» по
основным параметрам сходен с черепом современного человека, страдающего
синдромом Дауна.
Исследователи, правда,
пожаловались, что как только индонезийские власти
обнаружили, что китайские
ученые пытаются лишить
их достопримечательность
статуса сенсационной находки, они перестали допускать их к останкам «homo
flores».
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ВДОХНОВЕНИЕ РЕЖИССЁРА

Почему Игорь Мулев не любит лежать на диване
Карьера актера Игоря
Мулева началась с того
момента, как отец устроил его
осветителем в Краснодарский
драматический театр.
Подростку очень понравилось
ездить на гастроли. Тогда
мальчишка и решил связать
свою жизнь со сценой.
Однако узнав о том, что
его друг провалился на
вступительных экзаменах в
училище, решил, что тоже не
сможет поступить. И занялся…
ресторанным бизнесом.
Однако желание играть
не покидало Игоря. Через
несколько лет Мулев всетаки поступил в театральное
училище. Переехал в
Москву. Потом были роли в
«Утомлённых солнцем-2» у
Никиты Михалкова, в «Службе
доверия», в «Круге первом»,
«Сыщиках-4».

Фото с репетиций спектакля

Теперь Игорь Мулев решил
создать свой театр «Пятый элемент+». Премьерный спектакль
«Берегитесь, это женщины»
состоится 25 сентября в Доме
кино. Игорь Мулев рассказал
«Справедливой России» о том,
что вдохновляет его на творчество, и как не свернуть с намеченного пути.
– Нас всегда запугивают, мол,
если у тебя нет специального образования, значит ты не
сможешь. Но зачем признавать
свою несостоятельность заранее? – говорит Игорь, отвечая
на вопрос, почему он из актера
решил стать режиссером. По
словам Игоря Мулева, лучше по-

пытаться воплотить мечту, чем
разводить руками и лежать на
диване. «Да, это сложно, но возможно», – улыбается артист.
По задумке Игоря Мулева, его
театр состоит всего из пяти актеров. Однако этот факт имеет
сакральное значение. Театр недаром носит название «Пятый
элемент +».
– Пятый элемент – пять актеров, «плюс» – позитив, плюс
– новые люди, – объясняет
Игорь. – Я решил сделать упор
на комедию, которую всегда
сложнее сыграть как жанр. Есть
такое понятие «комиковать» в
актерском мастерстве – силиться рассмешить публику. В коме-

дии не нужно пытаться, а просто
нужно проживать образ, – говорит актер. В чем секрет Чарли Чаплина? Он же не пытался
рассмешить специально. Люди
смеялись над собой», – считает
Мулев.
По словам режиссера, любая
комедия дает шанс, что все будет хорошо, в отличие от триллеров, где присутствует состояние безысходности.
Игорь Мулев рассказал, что
во время постановки спектакля
«Берегитесь, это женщины»
возникло много трудностей. Режиссеры «сдувались» один за
другим и уходили. И тогда Игорь
решил сам заняться подготов-

кой пьесы к показу. Нашел актрис, которые, по его словам,
«горят» на работе.
– Во всех антирепризах, кроме бюджетных, актеры денег
не получают, – говорит Мулев.
– Не каждый это выдерживает.
Тот коллектив, который у меня
есть, хочет работать. Это очень
важно.
Режиссер говорит, что его
спектакль поставлен по французской пьесе. Это история о
мужчине и трех женщинах.
История, которая могла произойти в любой семье, – немецкой, французской или русской.
История об одиночестве.
– Каждый спектакль – это
некий рецепт. В данном случае – рецепт от одиночества.
Я немного переделал финал,
сделал его комичным. Герой
сначала кажется проходимцем, потому что встречается с тремя подругами одновременно. А потом оказывается,
что он искренне любит всех
трех женщин. В итоге обман
вскрывается, женщины его
судят. Они расстаются, мужчина уезжает в Сибирь. Однако, оставшись один на один
со своими проблемами, они не
выдерживают и едут к нему.
Открытый финал. В конце я
даю героям шанс. Каждый может сделать свой выбор», –
рассуждает Игорь.
По словам Игоря Мулева, после каждого спектакля зритель
должен задавать вопросы самому себе. Если этого не произошло, то впору задуматься
режиссеру: правильно ли он
все сделал?
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Один из самых популярных
музыкальных конкурсов
«Новая Волна» может
покинуть Юрмалу. Губернатор
Калининградской области
Николай Цуканов предлагает
перенести фестиваль в
Светлогорск. Идею уже
поддержал министр культуры
РФ Владимир Мединский.

Музей «Россия в Великой
войне», посвященный
событиям Первой мировой
войны, открылся в
государственном музеезаповеднике «Царское
Село» под СанктПетербургом.

Новая Волна может переехать из Юрмалы в Светлогорск

Николай Цуканов считает, что
пляж города Светлогорска не
хуже побережья Юрмалы.
– У нас хороший климат, красивая природа, да и пляж большой
и чистый. Я думаю, что фестиваль
можно проводить в нашем театре эстрады. Он, кстати, рассчитан на 1600 мест, а это больше
чем зал «Дзинтари», – говорит
Цуканов.
В администрации Светлогорска уверены, что город сможет
достойно провести музыкальный
конкурс «Новая Волна» и при-

нять именитых гостей со всеми
почестями.
Однако генерального директора фестиваля, члена жюри
Игоря Крутого идея губернатора Калининградской области не
вдохновила, он считает, что фестиваль должен быть в Юрмале.
– В Юрмале царит особая
музыкальная атмосфера. Это
место всем очень нравится, и
гости, и участники привыкли
именно к залу «Дзинтари».

Воздух Юрмалы помогает им
настроиться на нужный лад, –
говорит Крутой.
Напомним, что вопрос о переезде фестиваля встал после
того, как министр иностранных
дел Латвии объявил о черном
списке, в который попали певица Валерия, Иосиф Кобзон и
Олег Газманов. В итоге они не
смогли приехать на конкурс,
хотя у звезд уже было запланировано выступление.
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Анна Чиповская
снимается
в новой комедии

Кадр из фильма
«Гороскоп на удачу»

В следующем году к самому
красивому празднику –
Восьмому Марта на экраны
выйдет фильм «Гороскоп на
удачу».
В комедии снимаются такие
популярные актеры как Анна
Чиповская, Гоша Куценко, Светлана Ходченкова, Дмитрий Нагиев и другие.
Фильм Армана Геворгяна –
про художника, который хочет,
чтобы его мечта осуществилась. Главную роль сыграет
актер Дмитрий Ендальцев. В
картине он влюбляется в Ходченкову и Чиповскую.
– Картина смешная, актерский состав замечательный.
Играть в таком фильме одно
удовольствие, думаю, что зрителям он тоже придется по вкусу, – рассказывает Дмитрий Ендальцев.
А вот мужественный Дмитрий Нагиев сыграет в фильме
карлика-астролога. По словам
Дмитрия Нагиева, актер должен
уметь посмеяться над собой.
Режиссер картины сообщает,
что задача создателей фильма –
поднять настроение всем женщинам России.
– Надеемся, что этот легкий
фильм с тонким юмором заставит улыбнуться всех зрителей, –
говорит режиссер.

Первый в РФ музей истории Первой
мировой войны открыт под Петербургом

– Для нас важно не только
восстановить память о событиях прошлого, но и соотнести те
события с тем, что происходит
сегодня, чтобы спрогнозировать
риски для сегодняшней Европы
и всего мира, чтобы предотвратить крупномасштабные войны,
такие как та, что разразилась на
земле братской для нас Украины,
– заявил спикер Госдумы Сергей
Нарышкин, выступая на церемонии открытия музея.
Экспозиция музея построена
на подлинных предметах вооружения и быта участников Первой

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

мировой войны, документальных и фотографических материалах из собрания музея-заповедника «Царское Село».
Среди экспонатов – вся линейка пулеметов того времени,
мундиры разных стран, награды,
личные вещи воинов, оружие,
фотографии, документы.
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ЗВЁЗДЫ В ДЕТСТВЕ

Попробуйте угадать имена известных российских деятелей культуры. Правильный ответ под фотографиями.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1- актер Константин Хабенский, 2 - актер Сергей Безруков, 3 - актриса Наталья Варлей, 4 - артист Геннадий Хазанов, 5 - певец Дмитрий Билан, 6 - певец Николай Басков, 7 - певец Филипп Киркоров, 8 - певица Валерия, 9 - телеведущий Андрей Малахов, 10 - певец Леонид Агутин
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