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СТРАСТИ ПО ГУМАНИТАРНОМУ КОНВОЮ

Подписной индекс:

11320

ТЕКСТ: Александр НИКА

Сергей МИРОНОВ:
РОССИЯ СУМЕЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ЛЮБОМУ ДАВЛЕНИЮ

13-14 августа президент Владимир
Путин совершил рабочую поездку
в Крым, где провел ряд заседаний,
в том числе встречу с депутатами
Госдумы РФ. На встрече выступил
председатель «Справедливой
России», руководитель партийной
фракции в Госдуме Сергей
Миронов. Он рассказал о том,
какие перспективы открывают
для российской экономики
ответные санкции Западу,
отметил необходимость развития
информационного пространства
и более жесткой позиции по
отношению к киевской власти.

Знаковое место
для встречи
Лидер «Справедливой России» отметил тот факт, что встреча депутатов и
президента проходит в месте важнейших
исторических событий современности.
По словам Миронова, возвращение Крыма в состав России было абсолютно правильным и единственно возможным решением. «Крым – составная часть России,
это – данность, и он навсегда будет российской территорией», – заявил политик.

Почему возмущается Запад
По мнению Сергея Миронова, именно
возвращение Крыма запрограммировало «лицемерное возмущение» Запада,
его стремление повесить на Россию все
смертные грехи. «Пожалуй, со времен
Карибского кризиса не было такого обострения в международных отношениях»,
– заметил парламентарий.

Санкции – попытка унизить
Россию
Лидер российских социал-демократов
сказал, что западные санкции – это попытка унизить Россию, показать, что ее место
«на галерке геополитического театра».

В МИРЕ

КАКИХ ПТЕНЦОВ
ПЛОДИТ
ГОСДЕП США

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Государственной Думы в Крыму

Санкции будут иметь противоположный нет, и не может быть солидарного общеэффект – они расширят для страны про- ства», – заявил он.
странство возможностей, и она выйдет
из нынешнего международного кризиса Мы должны уметь выигрывать
информационные войны
окрепшей во всех отношениях, в первую
очередь, в области экономики.
Миронов подчеркнул значение информационного пространства в современУказы Президента
должны быть выполнены,
ном мире. Он заметил, что, если мы не
несмотря ни на что
будем отвоевывать и развивать свое информационное пространство, его займут
Миронов особо заострил внимание на другие.
том, что санкции не должны даже минимально отразиться на выполнении майРоссия – главный оплот
антифашизма
ских указов президента страны.
По его мнению, необходимо активно
Лидер «Справедливой России» предлопроводить политику государственного
протекционизма и поставить отечествен- жил в качестве одного из основных страный бизнес в преимущественное поло- тегических национальных приоритетов –
борьбу с угрозой фашизма и неонацизма.
жение по сравнению с зарубежным.
Также Миронов высказался за введе- По его мнению, это положение необходиние в России прогрессивного подоход- мо закрепить в Стратегии национальной
ного налога. «Без справедливых налогов безопасности. «В любой точке мира, где
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поднимает голову фашизм, социал-национализм, радикальный национализм,
Россия должна реагировать всеми доступными законными способами», – уверен Миронов.

С Киевом
нужно быть жёстче
Политик считает, что Россия должна
занимать более жесткую позицию в отношении киевской власти. Он отметил,
что отсутствие такой позиции лишает нас
полноценных возможностей по защите
мирных граждан, не позволяет добиться
прекращения кровопролития и массового уничтожения населения.
– С учетом беспрецедентного поведения и действий Запада настала пора разработать новые доктрины внутренней и
внешней политики. Они должны стать
разумным ответом на современные вызовы и угрозы, – заключил политик.
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Англия устала от
Европейской конвенции
по правам человека
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Глава МВД Британии
Тереза Мэй настаивает на
том, что Британия должна
руководствоваться своими
законами, а не решениями
европейских инстанций.
Тереза Мэй считает, что эта конвенция мешает осуществлять в
Британии правосудие и избавлять
общество от опасных преступников.
Дело в том, что только за прошлый
год из-за постановлений Страсбургского суда Англия не смогла выслать
на родину 15 убийц-иностранцев,
пять виновных в убийстве, 15 насильников и 140 грабителей.
Тереза Мэй предлагает признать
верховенство решений королевского суда над решениями Страсбургского суда по правам человека. У
нее в этом смысле большой опыт.
Именно благодаря ее усилиям удалось выслать домой в Иорданию
утрарадикального исламского проповедника Абу Кадада. На это ушло
более десяти лет судебных баталий.
Заявление политика – лишь
пробный шар, но Тереза Мэй является признанным лидером консервативного крыла среди тори. Осенью конференция консервативной
партии рассмотрит этот вопрос, и
с большой долей вероятности он
будет включен в партийную программу, с которой партия пойдет
на выборы в следующем году.
Прошедшие недавно выборы в
Европарламент показали, что либерализм эмиграционных законов
больше не пользуется популярностью в обществе.

Британский министр
уволился, так как
ему нечем было платить
за квартиру
ТЕКСТ: Николай ДЕНИСОВ

В отставку подал
британский министр по делам
Африки Марк Симмондс,
объяснив свое решение тем,
что невозможно арендовать
жилье в Лондоне на
государственную ежегодную
дотацию в 27 тыс. фунтов
(больше 1 млн 600 тыс. руб.).

Кроме того, Марка Симмондса
не устраивает его жалование, он
получает около 90 тысяч фунтов
(почти 5 млн 500 тыс. руб.) без учета налогов.
На свои же жилищные трудности
британский политик нажаловался местному изданию, заявив, что
«на 27 тыс. фунтов с женой и двумя
детьми просто невозможно снять
нормальное жилье». Такая сумма
выделяется из бюджета страны на
аренду жилья для чиновника.
Однако, по некоторым данным,
за эти деньги вполне можно арендовать жилье рядом с Палатой общин.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ЕС надеется заставить Латинскую Америку
не поставлять продукты в Россию

В Брюсселе на повестке
дня российское продуктовое
эмбарго. Пока местные
производители терпят убытки
и переживают, что и через
год не смогут вернуться на
российский рынок, «зеленый
свет» дан товарам, например,
из Латинской Америки.
Еврокомиссары надеются,
что Бразилия, Аргентина и
другие дружественные России
страны не станут занимать
освободившееся место.
Ограничения США, ЕС, Норвегии, Австралии и Канады в адрес
России носят ярковыраженный
политический характер. Штаты
с союзниками (или подневольными) пытаются «наказать» РФ
за позицию по Украине, за присоединение Крыма, за упавший
малайзийский самолет (который
могла сбить сама Украина) и вообще за что угодно, на что «укажет
пальцем» Госдеп.
Но вот когда Россия предприняла ответные меры – ввела на
год запрет на ввоз продуктов из
стран, которые поддержали антироссийские санкции, Евросоюз возопил «нечестно!». Пока
молдавские, греческие фермеры
протестуют, требуют возместить
убытки за счет Нацбанков и открыть им американский рынок,
ЕС подумывает пожаловаться в
ВТО, а главное – надеется уговорить Южную Америку все-таки не
поставлять продукты в Россию.
Список запрещенных продуктов
составлялся по принципу замещения. То есть основная масса товаров, которые не смогут поставлять

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

США, Европа и иже с ними, теперь
будут экспортировать в Россию
Бразилия, Чили, Аргентина (Латинская Америка), а также Турция
и другие дружественные страны.
То есть острой необходимости
в европейских овощах, сырах и
фруктах нет, – желающих работать на российский рынок найдется немало.
Россельхознадзор уже разрешил Бразилии поставки продукции животного происхождения
с 89 предприятий (это рекорд по
экспорту из Бразилии в Россию).
Еще 9 августа российские дипломаты договорились о развитии экономических отношений с
Чили. Турция жаждет «завалить»
своими фруктами российский
рынок. Своей «очереди» ждет-не
дождется Эквадор, президент Республики Рафаэль Корреа заявил,
что они не намерены спрашивать
у Штатов или ЕС разрешения на
сотрудничество с Россией.

В результате Европе грозит
кризис и серьезные проблемы в
сельскохозяйственном секторе.
Через год российский рынок будет занят, и вернуть себе приоритетное место будет очень сложно
(потребуются годы). Еврокомиссары все-таки собрались насесть на
страны Южной Америки и попробовать уговорить их не поставлять
товары.
То, что эти страны изначально
не поддерживали антироссийскую политику и не вводили никакие санкции по политическим соображениям – в расчет не берут.
Также не учитывается, что данным странам будет крайне выгодно расширение сотрудничества с
Россией (для экономики, сельскохозяйственного сектора, ВВП…).
По мнению Евросоюза, Латинская
Америка не должна пользоваться
сложившейся ситуацией, так как
ей «будет сложно найти оправдание».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Австрия не допустит реверса газа на Украину

Глава австрийской топливной
компании OMV Герхард Роисс
заявил, что этот концерн не
намерен снабжать газом
Украину, пренебрегая
потребностями своих ведущих
партнеров.
На одной из пресс-конференций
Роисс подчеркнул, что даже если
OMV в состоянии организовать
транспортировку на Украину на какой-то незначительный срок, она
этого делать не будет. Кроме прочего, Австрия заинтересована в успешной реализации проекта «Южный
поток» (строительство газопровода
в обход Украины), так как это обеспечит и Австрии, и ЕС в целом энергетическую безопасность.
Предприниматель также прокомментировал угрозу премьера
Украины Арсения Яценюка перекрыть транзит газа в Европу и назвал это «маловероятным сценарием». Российский газовый гигант
«Газпром» делает все возможное
для выполнения договорных обязательств, кроме того, разработаны различные предупредительные
меры в условиях диверсификации
транспортировок.
OMV и «Газпром» недавно под-

Путин
договорился
с французским
бизнесом об
инвестициях в
Крым

писали договор о строительстве
общими силами и, соответственно,
совместной эксплуатации участка газопровода в 50 км. Первая
партия голубого топлива пройдет
по «Южному потоку» на газораспределительную базу «Баумгартен» уже в конце 2016 – начале
2017 года. Роисс отметил, что всевозможные политические противоречия не помешают реализации
данного проекта, так как, допустив
подобное, Европа, можно сказать,
«выстрелит себе в ногу».
Прямые поставки газа из России
на Украину были прекращены в

июне 2014 года в связи с систематической неуплатой. Долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» превысил 4 млрд 450 млн долларов. С тех
пор Украина получает небольшое
количество топлива реверсом из
Польши и Венгрии (те перепродают газ, полученный из России).
Украина пыталась добиться более крупных поставок российского
газа через Словакию («огромный
реверс»), так как им надо накопить
к зиме порядка 18 млрд 500 млн
кубометров газа, но в таком случае
Россия ограничит поставки топлива европейским партнерам.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Пока правительство
Франции вводит санкции
против России и не
признает присоединение
Крыма к РФ, президент
России Владимир
Путин и французские
предприниматели
договариваются о
финансировании крымских
проектов.
В частности, 14 августа в Ливадийском дворце (бывшая
южная резиденция российских императоров) в Ялтинском районе Крыма Путин и
лидер французского политического «Движения за Францию» бизнесмен Филипп де
Вилье договорились об инвестициях французского бизнеса в развитие Крымского полуострова.
Французы готовы вкладывать в строительство и организацию двух исторических
парков – один на территории
Крыма, а второй – в Москве.
Вилье отметил, что французский бизнес интересуется
сотрудничеством с Россией,
более того, заявил, что «свидетельствует», что и французы, и
в целом европейцы хотят и будут инвестировать в Россию:
«Это начало чего-то нового».
Крым выбрали в качестве
места размещения одного из
исторических музеев, так как
полуостров, по словам Путина,
хранит историческое наследие
не только России, но и истории
человечества в целом, причем
с древнейших времен.
В отношении московского
музея собеседники отдельно
остановились на вопросе освещения событий Отечественной войны 1812 года. Вилье
настаивает, чтобы в подготовке проекта участвовали российские эксперты в истории.
Путин же, говоря о Бородинском сражении, подвел итог,
вспомнив цитату Наполеона:
«Франция оказалась достойной победы, а русские – считаться непобежденными».
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Обама наорал на
конгрессменов матом

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ГОСДЕПА США

Национальные
меньшинства вытесняют
из американских школ
белых учеников

ТЕКСТ: Александр НИКА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В ходе этой встречи сенатор
Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь), ее коллеги настаивали
на необходимости вооружения
сирийской оппозиции для борьбы с президентом Башаром Асадом.
Сотрудники администрации
Обамы подтвердили, что его
встреча с американскими парламентариями была напряженной, но не сообщили, действительно ли президент сорвался и
перешел на нецензурную брань.
Американские СМИ хоть и сообщили о срыве государственного
лидера, но что именно наговорил Обама сенаторам, сообщить «постеснялись».
Внешнюю политику Обамы
критикуют как республиканцы, так и демократы. Многие
считают расширение влияния
боевиков-исламистов ИГИЛ на
Среднем Востоке результатом
внешнеполитических просчетов
и ошибок Обамы.

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

Президент США Барак
Обама сталкивается с
серьезным давлением
политических оппонентов,
недовольных внешней
политикой США. На
недавней встрече Обамы
с представителями сената
и конгресса напряжение
достигло такого накала,
что президент нецензурно
выругался в адрес своих
критиков.

Каждый американский
президент обязан:
организовать какую-нибудь
цветную революцию,
развязать войну (а лучше не
одну) и вырастить подобного
себе объекта... Так, президент
Джордж Буш-младший
развязал войну в Ираке,
срежиссировал «Теракт
11 сентября» и выпестовал
президента для Грузии
Михаила Саакашвили.
Лауреат Нобелевской премии
Барак Обама тоже выполнил
свою «благородную» миссию.
Произошла и цветная
революция, и война на
Украине...

дентов Грузии и Украины, поражаешься сходству. Экс-президент
Грузии Михаил Саакашвили пришел к власти на волне революции,
а фактически – государственного
переворота. Правда, переворот
тогда был поддержан гораздо
большим количеством граждан
Грузии, нежели во время украинского варианта. Придя к власти,
Саакашвили получил финансовую
помощь США и ЕС, более того,
американцы платили зарплаты
высокопоставленным чиновникам.
Саакашвили сразу же испортил отношения с Россией. Затем
последовала
информационная
война, была развязана натуральная война в Абхазии и Южной Осетии, приведшая к их отделению от
Грузии и, как результат, – формиСравнивая судьбы двух «выра- рование из России и ее президенщенных» Госдепом США прези- та Путина образа врага.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Швейцария отменила визит
спикера Госдумы Нарышкина

В связи с напряженной
политической обстановкой в
мире швейцарская сторона
отменила свое же приглашение
Сергею Нарышкину посетить
празднование 200-летия
поддержания дипломатических
отношений между Россией и
Швейцарией.
Спикер Государственной думы
должен был посетить мероприятия 23 и 24 сентября, но парламент Швейцарии заранее заявил,
что не готов принять в качестве
гостя российского депутата из-за
неоднозначной политической ситуации.
Юрий Шувалов, руководящий
думским управлением по связям
с общественностью и взаимодействию со СМИ, сообщил, что
пока в российское правительство
официальное извещение об отмене приглашения не поступало.
Но в любом случае, по поводу
намерения Швейцарии, цитируя

Сегодня Михаил Саакашвили
вынужден жить в США. На родину он боится возвращаться из-за
уголовного преследования. Как
оказалось, ботокс, яхты, личные
самолеты, женщины, которые
обошлись грузинскому бюджету в
несколько миллионов долларов,
«тянут» на солидный тюремный
срок.
Петр Порошенко тоже пришел
к власти в результате государственного переворота. И тоже
США пообещали ему всяческую
поддержку. Точно так же, как и в
Грузии, здесь началась война. Еще
одно сходство – потеря Крыма. И
информационная война, и реальная война, и тот же «образ врага»,
и та же «коварная Россия». Теперь
осталось дождаться, когда Порошенко сбежит к хозяевам. В конце
концов, жизнь все расставит на
свои места рано или поздно.

Россия не выйдет из ВТО

Шувалова, «можно выразить сожаление».
На самом деле, Нарышкин должен был встретиться с Руди Лустенбергером, президентом Национального совета нижней палаты
парламента Швейцарии, в рамках
подготовки к основному праздненству. Официально 200-летие
дипотношений между странами
отмечается в марте (по старому
календарю в феврале 1814 года
российский император Александр
I поспособствовал установлению
независимости Швейцарии от революционной Франции).
Швейцария, которая является
частью шенгенской зоны, но не
является участником ЕС, несколько раз заявляла о нежелании
вводить санкции против России
и намерении, по традиции, оставаться нейтральной стороной, но
каждый раз все-таки принимала
ограничения вслед за США и Евросоюзом.

Источник в
Минэкономразвития РФ
сообщил РИА Новости, что
Россия не собирается уходить
из Всемирной торговой
организации и намерена и
дальше защищать свои права
в соответствии с правилами
объединения.
Ранее член Совета Федерации
Сергей Лисовский заявил, что
России было бы лучше отказаться от членства в ВТО, часть членов которой принимает против
России санкции, что фактически
перечеркивает деятельность РФ
в рамках данной организации.

Между тем, источник в министерстве экономического развития заявил, что Россия все-таки
не намерена покидать ВТО, так
как собирается использовать все
имеющиеся ресурсы для отстаивания своих позиций.
Более того, источник подчеркнул, что уход России из Всемирной торговой организации
невозможен даже технически, –
правила организации такой возможности не предусматривают.
Сомнения в необходимости
участия РФ в деятельности ВТО
возникли в том числе из-за обмена санкциями между Россией
и США, ЕС и рядом союзников.
Когда РФ ответила на ограничения своим продуктовым эмбарго,
страны, попавшие в «стоп-лист»,
заявили о планах подать жалобу
в ВТО. Российская сторона настаивает, что утвержденные на год
запреты на ввоз продуктов из
стран Запада и Австралии полностью соответствуют нормам организации.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Впервые в истории США
число учащихся-выходцев
из стран Латинской
Америки, Азии и Африки
больше, чем детей
европейского типа.
Согласно данным Национального центра статистики образования,
среди общего числа учеников американских школ ребята с темным
или желтым цветом кожи составило 50,2%. Большинство из них: 25%
– выходцы из Южной Америки, 15%
– из Африки, еще 5% – азиаты.
Психологи беспокоятся, что подобное «распределение сил» негативно повлияет на отношения
между детьми, так как проблемы
столкновений между учениками
разных национальностей даже в
демократичных странах никто не
отменял.
Кроме того, многие дети-иностранцы, а еще чаще – их родители
даже не знают английского языка,
из-за чего на родительские собрания приходится звать переводчиков. Никто не отменял сложностей
национальных меньшинств с поступлением в престижные университеты или при устройстве на работу
(расовая дискриминация).
При этом Бюро переписи населения предполагает, что менее чем
через 30 лет национальные меньшинства составят большую часть
всего населения США.

Пентагон настаивает
на закупке российских
вертолётов для
Афганистана
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Россия и Пентагон
заключили три соглашения,
по которым РФ должна была
продать армии Афганистана
порядка 70 вертолетов Ми17В5.

При этом конгресс США уже высказал свой протест против торговой сделки с российской стороной, однако Пентагон «гнет свою
линию» и продолжает настаивать
на приобретении российских вертолетов.
По словам заместителя гендиректора Рособоронэкспорта Игоря
Севастьянова, Пентагон игнорирует
протесты конгрессменов, а это значит, что есть большая вероятность
того, что российские вертолеты будут все-таки приобретены. Также
Севастьянов заявил, что американские военные не отрицают хорошего качества российской военной
техники. По его словам, многие
американские представители военных ведомств утверждают, что
хотели бы приобрести для армии
вертолеты и российское оружие.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Медведев утвердил
список зарубежных
университетов, ученые
степени которых
признаются в РФ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

213 иностранных научных
и образовательных
учреждений из 23 стран
мира были включены в
список организаций, которые
выдают признаваемые в
России документы об ученых
степенях и ученых званиях.
Об этом сообщает официальный портал Правительства
Российской Федерации. Включенные в перечень признанных
Россией вузы входят в топ-300
академического рейтинга университетов мира, всемирного рейтинга университетов и
рейтинга университетов мира
«Таймс».
Вошедшие в перечень научные и образовательные организации располагаются в странах,
с которыми у России нет международных договоров, регулирующих вопросы признания ученой степени и ученого звания.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Путин: власти должны бороться с алкоголизмом
и курением, но не советскими методами

Неудачный опыт Советского Союза в борьбе с пьянством
не должен повториться в современной России. Бороться с
алкоголизмом и табакокурением в Российской Федерации
намерены, но не путем резкого повышения акцизов. Такое
мнение высказал глава российского государства Владимир
Путин. Президент Российской Федерации напомнил опыт
советских лет, когда борьба с алкоголизмом привела к
тому, что люди стали пить суррогат и гнать самогон. Путин
отметил, что в настоящее время необходима пропаганда
здорового образа жизни и развитие массового спорта.
Что касается сигарет, по словам президента, в правительстве
есть сторонники резкого повышения акцизов на табак и табачную продукцию. Однако, по словам Путина, положительной динамики это не вызовет, «меньше курить не будут, если сделать
это одним щелчком, а будут курить просто всякую гадость», заключил президент.
ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

В будущем российских туристов
будут эвакуировать из-за рубежа за их же счёт
В России создадут
специальный фонд,
деньги на который будут
поступать от самих же
туристов. А если последним
по какой-либо причине
понадобится эвакуация,
то осуществляться она
будет за счет этого самого
фонда. Такую инициативу
предложил Всероссийский
союз страховщиков
совместно с Ассоциацией
туроператоров России.

На Мамаевом кургане
впервые погасили
Вечный огонь

Заполнять фонд будут с различных пошлин, в том числе
при получении загранпаспорта.
Разработчики данной концепции утверждают, что деньги
фонда могут использоваться

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Впервые за 47 лет на
Мамаевом кургане в
Волгограде был потушен
Вечный огонь.
15 августа текущего года на
мемориальном комплексе Мамаев курган ровно в полдень
был торжественно потушен
Вечный огонь. На церемонии
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны,
представители молодежи и
активисты
военно-патриотических организаций. Вечный
огонь был потушен в связи с
начавшимся ремонтом в музее
«Сталинградская битва». По
планам ремонт рассчитан на
год, однако, как заверили строители, все работы будут завершены к празднованию 70-й годовщины Победы. Также из-за
ремонтных работ, менее месяца назад, в городе Волгограде
был потушен Вечный огонь на
площади Павших борцов. На
данном мемориале строители
должны завершить все работы
в течение 6 месяцев.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Росстат зафиксировал в первом полугодии
снижение числа убийств и самоубийств в РФ

В России стало меньше
самоубийц. Об этом
свидетельствуют данные
ежеквартального бюллетеня
Росстата о естественном
движении населения
Российской Федерации.
Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
количество самоубийц сократилось – с 14,298 тысячи до
13,788 тысячи соответственно.
Помимо этого, по сравнению с
первым полугодием 2013 года,
почти на 4% сократилось и количество граждан, погибших

от случайных отравлений алкоголем. Уменьшилось и количество убийств – на 8,5%.
Всего в первом полугодии
число умерших в Российской
Федерации составило 961 103
тысячи человек, число родившихся – 932 460 тысяч. Таким
образом, была зафиксирована
естественная убыль населения.
По информации Росстата, в
России за первое полугодие
сыграли больше свадеб, нежели за аналогичный период
прошлого года – 491 тысяча
против 489 тысяч свадеб соответственно. Однако, при этом
выросло и количество разводов.
Как отмечается в материалах Росстата, эти цифры приведены с учетом сведений по
Крымскому
федеральному
округу.

как в случае, если у «Турпомощи» не хватает собственных ресурсов, так и в случае банкротства авиаперевозчика.
Также, что касается «Турпомощи», то ее резервы предложили увеличить с 370 до
500 миллионов рублей. В случае необходимости это позволит одновременно эвакуировать из-за рубежа от 50 до 70
тысяч туристов.
Помимо этого, поступило
предложение включить во
всю эту систему специальный
регулятор, основной задачей
которого будет являться мониторинг турагентств и туроператоров перед допуском таковых
на рынок. Скорее всего, этим
займется Ростуризм.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

За золотой значок ГТО предлагают платить
повышенную стипендию

Минспорта совместно с
Минобрнауки подготовили
положение по плановому
внедрению всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне». Согласно
изменениям, ведомства
намерены ввести повышенную
стипендию студентам, которые
получили золотой значок ГТО.

го значка ГТО, намерены привлечь
как можно больше молодежи к занятию спортом. Стимулировать рублем начнут по всей видимости уже
в будущем 2015 году. В настоящее
время обсуждается создание специализированных центров по тестированию норм комплекса «Готов к труду и обороне». Помимо этого, будут
установлены медицинские ограничения для допуска к сдаче норм ГТО.
Как пояснили в Минобрнауки,
оценивать способности учащихся
Таким образом, Минобрнауки по внеурочным достижениям будут
и Минспорта, введя повышенные непосредственно сами учебные застипендии для обладателей золото- ведения.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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СНГ

«Тысяча ангелов»
прилетели в Москву
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

В Гостином дворе столицы
экспонируется удивительный
проект – «Тысяча ангелов и
одна картина». Огромное
живописное полотно
народного художника
Лекима Ибрагимова из
Узбекистана.
Гигантское творение – «визуальный эпос», «древняя песня
над городами, в которых будет
проходить выставка», так отзывается о работе сам автор.
Произведение успело побывать
в Праге, а после демонстрации
его в Москве картина отправится в Китай.
«Ангелы» на картине, по замыслу Ибрагимова, несут в себе
миссию объединения Запада и
Востока, а также мир, радость и
надежду. Ибрагимов, создавая
данный проект, вдохновился
«Тысячей и одной ночью». Этот
проект многие называют уникальной, поражающей своими
размерами: картина высотой
8 метров, длиной 66 метров,
площадью 528 м², весит со всей
конструкцией – 22 тонны! У нее
нет аналогов в современном
искусстве.

ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

Узбекистан разблокирует
дороги в Таджикистан

Президент Узбекистана
Ислам Каримов собрался
в Таджикистан на саммит
глав государств Шанхайской
организации сотрудничества
(ШОС). В этом визите не
было бы ничего особенного,
если бы не одно «но»: это
первый визит Каримова к
соседям за последние шесть
лет. До этого два президента
предпочитали не общаться
вообще.
Каримов уже преподнес Рахмону подарок – железная дорога
для транзитных перевозок будет
разблокирована. Это поистине
«царский» подарок, если учесть,
что Таджикистан связь с миром
можно поддерживать либо самолетом и на автомобиле, либо
железной дорогой. По ней же
доставляются основные грузы
в Таджикистан. После того, как
официальный Ташкент выступил
против строительства в Таджикистане Рогунской и других ГЭС,
которые сделают республику
водным монополистом, была
заблокирована железная дорога
на узбекском участке пути. По
ней и шли материалы, которые
предназначались для строительства гидроэлектростанций. Строительные работы застопорились.
Ситуация еще больше обострилась после заявлений президента Таджикистана Эмомали
Рахмона о том, что узбекский

ТЕКСТ: Владимир ЗОЗУЛЯ

Победителем VI
Международного конкурса
военно-профессионального
мастерства военнослужащих
дружественных армий
«Воин Содружества» стал
представитель команды
Вооруженных Сил Белоруссии
младший сержант Юрий
Стрыганков.
Победителей объявили во время
торжественной церемонии награждения лауреатов в Драматическом театре Белорусской армии.
По итогам всех состязаний второе
и третье места заняли представители ВС России – младший сержант Дмитрий Можаев и рядовой
Наталья Суганова. В конкурсе при-

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент
Узбекистана Ислам Каримов

президент борется против всего
таджикского, не желая, чтобы
Таджикистан развивался, перекрывает дороги. Рахмон упрекнул Каримова в том, что Узбекистан перекрывает зимой газ,
который поставляет соседям. А
в конце вообще сказал, что Таджикистан отберет свои исконные
земли – Самарканд и Бухару.
Упоминание двух древнейших
городов, которые таджики считают своими несмотря на то, что
они вошли в состав Узбекской
ССР еще в 20-е годы, – было явно
лишним, если учесть что эта тема
как красная тряпка для Каримова.
Одним словом, отношения
между соседями серьезно осложнились до стадии «холодной
войны». И вот теперь Узбекистан
заговорил о разблокировке железной дороги, Ислам Каримов
готовится к визиту в Душанбе.

Более того, компания «Узбекские железные дороги» сообщила, что она готова снизить тарифы за транзит грузов.
Аналитики никакого чуда в
происходящем не видят. Они
считают, что Каримов пошел на
потепление отношений с Рахмоном только по одной причине:
из соображений безопасности.
Дело в том, что вывод войск
НАТО из Афганистана должен завершиться в 2014 году. И фактически все центрально-азиатские
республики, имеющие границы
с этой беспокойной страной,
остаются один на один с исламскими радикалами, боевиками
и Талибаном, не говоря уже о
наркотрафике, который явно
увеличится. Именно поэтому Узбекистану нужно поддерживать
добрососедские отношения, чтобы совместными усилиями противостоять проблемам.

Лукашенко позвал на переговоры
в Минск Порошенко

нимали участие военнослужащие
Армении, Белоруссии, Казахстана
и России. Каждая команда-участница состояла из четверых военнослужащих – троих парней и одной девушки. Во время конкурса
развернулась настоящая бескомпромиссная борьба, все команды
показали очень высокий уровень
подготовки и воинского мастерства. Все это говорит об ответственном отношении к выбранной
профессии защитника Отечества,
престиже военной службы и значительном внимании, уделяемом
ей в государствах СНГ.
Проведение конкурса явилось
очередным шагом в укреплении
дружественных связей между военнослужащими вооруженных сил
государств-участников СНГ.

Содружество
независимых
государств
 В Алмаатинской области
Казахстана завершилась III Казахстанская открытая полевая
олимпиада «Юный геолог». В
соревнованиях приняли участие команды из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и 14 областных команд
из Казахстана.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Лучшим воином СНГ стал
белорусский спецназовец

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Президент Белоруссии
Александр Лукашенко
приглашает украинского
коллегу Петра Порошенко в
Минск. Глава белорусского
государства считает, что
возникло много вопросов,
которые необходимо обсудить.
Говоря об этом, Лукашенко
имеет в виду проникновение
беспошлинных товаров из
Евросоюза через Украину
в Белоруссию, Казахстан и
Россию.
К обсуждению накопившихся
проблем готовы присоединиться
президенты России и Казахстана, так как «это опасение любого
государства», констатирует Лукашенко. Этим и вызвано желание
позвать Порошенко на встречу

стран Таможенного Союза. При
этом белорусский президент подчеркнул: «…если Порошенко хочет
обсудить эти вопросы». Все главы
стран Таможенного Союза считают, что этих вопросов все равно не
обойти, поэтому лучше их решать
как можно раньше.
По словам Лукашенко, все стороны готовы встретиться в Минске, дело за Украиной. Захочет
Украина приехать и обсуждать –
добро пожаловать, не захочет – ее
воля, – подытожил глава Белоруссии. Президент добавил, что страны Таможенного Союза открыты и
готовы обсуждать эти вопросы со
всеми, кто этого хочет.
Пусть едут европейцы, американцы, африканцы или еще кто-то,
главное, чтобы дело двигалось, –
считает Лукашенко.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

 Культурными столицами
СНГ в 2015 году предлагается
объявить российский Воронеж
и таджикский Куляб. Об этом
сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ
Сергей Лебедев. Окончательно этот вопрос будет решен в
октябре на саммите глав государств СНГ.

Самолет Ил-76 МЧС
России, доставивший в Сирию
гуманитарную помощь, на обратном пути забрал в Москву
60 человек. Среди прибывших
в Москву – 42 гражданина России, 10 граждан Казахстана,
Узбекистана, Белоруссии, Украины, а также 8 граждан Сирии.
 Казахстан проведет третью по счету налоговую амнистию со дня провозглашения
независимости. В налоговой
амнистии 2014 года будет сделан акцент не на легализацию
доходов как раньше, а на освобождение от уплаты налогов.

Интерпол задержал
крупного мошенника из СНГ
в городе Ангарске Иркутской
области. В международном розыске 41-летний иностранный
гражданин находился за совершение на территории одной
из стран СНГ ряда мошеннических действий с транспортными средствами в особо крупных размерах.

В Таджикском городе
Кайраккуме Согдийской области прошла совместная коллегия глав МВД Таджикистана и
России. Делегации возглавили
министры внутренних дел Таджикистана и России Рамазон
Рахимзода и Владимир Колокольцев. Министры обсудили
вопросы противодействия экстремизму, а также перспективы сотрудничества между
службами
криминалистики
МВД двух стран.
 Зона свободной торговли
в ближайшем будущем может
появиться между Таможенным
Союзом и Египтом. На прошедших в Сочи переговорах президентов России и Египта была
достигнута договоренность о
налаживании взаимодействия
между этой арабской страной
и Таможенным Союзом России,
Белоруссии и Казахстана.
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УКРАИНА

СБУ отправит
на фронт
недовольных
политикой
Украины
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Глава СБУ Валентин
Наливайченко считает,
что жители Украины,
которые активно
пропагандируют
непринятие карательной
операции, должны
идти на фронт. Об
этом он заявил в
письме своему коллеге
Виктору Андрейчуку, –
начальнику управления
СБУ в Львовской области.
В письме Наливайченко пишет, что российские спецслужбы усиливают рост народного
сопротивления. Также глава
СБУ предлагает активных противников киевской власти отправлять на фронт, а в случае
уклонения – привлекать их к
ответственности.
Согласно письму, силовики должны пресекать любые
действия активистов, направленные против властей,
а также не пускать их в Киев.
В одном из интервью Наливайченко говорил, что
митингующие против карательной операции позорят
Украину и ее власть.
Также у украинских властей
стоит задача проконтролировать деятельность российских журналистов и не дать
им возможности узнать как
можно больше информации
о ситуации на Украине.
Наливайченко
рекомендует быть осторожными с
активистами, бизнесменами Украины, сторонниками
Евромайдана, так как они,
по его мнению, могут быть
связаны с российскими спецслужбами.
На Украине идет информационная война во всех смыслах этого слова. Журналистов
не пропускают через границу
и захватывают в плен, не говоря уже о том, что их убивают по наводке.
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ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

Почему фактически провалились
переговоры ЕС-Россия-Украина

Сдержанный оптимизм
министра иностранных дел
Германии Франка-Вальтера
Штайнмайера, который он
выразил, комментируя итоги
трехсторонней встречи ЕСРоссии-Украины в Берлине,
не скрыл главного – их
безрезультатности. Впрочем,
как считают аналитики,
переговоры, которые длились
пять часов, и не могли принести
никаких результатов. И вот
почему: министры собрались,
чтобы обсудить одну повестку
дня, но у каждого она
оказалась своя.
Так, министры иностранных
дел Германии и Франции, представляющие Европейский Союз,
говорили о том, что в сложившейся ситуации надо выработать
«дорожную карту» для прекращения огня (на длительный период,
а не 24 часа или чуть побольше,
как это делал президент Украины Петр Порошенко). Кроме того,
европейские министры говорили
и о необходимости приграничного контроля. Только таким путем
можно урегулировать вопрос на
Востоке Украины и продолжить
диалог Киева с жителями этого
региона, уверены они. План вроде хорош, только вот министры
Франк-Вальтер Штайнмайер и
Лоран Фабиус положили в его основу «мирный план президента
Порошенко». Для Востока УкраТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

На прошедшей неделе две
новости сильно взволновали
тех, кто принимает близко
к сердцу проблемы
новороссийских республик
ДНР и ЛНР.

Главы МИД Украины, Франции, Германии и России – Павел
Климкин, Ролан Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер,
Сергей Лавров

ины он абсолютно неприемлем,
поскольку предполагает сложение оружия ополченцами и сдачу
подконтрольных им объектов без
каких-либо гарантий со стороны
украинской власти.
Правда, на этой «дорожной карте» европейцы не особо настаивают. Для них главное сегодня – прекращение огня и приверженность
проевропейской
ориентации
Украины.
Чего не скажешь о диаметрально противоположных «повестках
дня» России и Украины. Причем
Россия прекрасно понимает, что
силовой метод не решит проблему украинского кризиса. Также
есть понимание нереальности решения проблемы русскоязычного
населения посредством военного
вторжения. Россия не хочет ни
разделения Украины, ни хаоса, ни

тем более своей политической и
экономической изоляции. Исходя
из этого, она с самого начала говорила о решении кризиса путем
переговоров, предлагая федерализацию Украины.
Но министр иностранных дел
Украины Павел Климкин продолжает упорно настаивать на «мирном плане Порошенко», требуя
прекращения деятельности ополченцев в Донбассе и освобождения летчицы Надежды Савченко,
находящейся в российском СИЗО.
Вот и получилось, что одни говорили про Ивана, другие про болвана, третьи вообще о мире во
всем мире. Ну какой уж тут оптимизм, хоть и сдержанный?
И до тех пор, пока Украина не
согласится на реальные переговоры, оптимизм так и останется
только сдержанным.

СТРАСТИ ПО КОНВОЮ

Всю прошедшую неделю
внимание российской и
мировой прессы было
приковано к движению
конвоя с гуманитарным
грузом для жителей
осажденных Луганска и
Донецка.
То, что жители этих городов
находятся в ситуации гуманитарной катастрофы, признали не
только наблюдатели ОБСЕ, мировая пресса, но и сами украинские
власти. В этих городах закончились продукты питания, медикаменты и даже простая вода.
Однако признав сам факт, никто,
в том числе украинские власти,
ничего не делал, чтобы помочь
жителям.
Кроме России, которая снарядила гуманитарный конвой из
280 машин с предметами первой необходимости и продовольствием. Глава МИД Сергей
Лавров согласовал, вроде бы,
его прохождение и точку въезда
через украинскую границу с администрацией президента Порошенко.
Однако как только конвой
сдвинулся с места, началась подлинная вакханалия. В чем только
не обвиняли Россию: и что этот
конвой – «пиар-акция Кремля»,

Новороссия
обновляет
руководство

и повод для вторжения на территорию Украины «троянским
конем», и дестабилизирующий фактор (видимо, стабилизирующим является гуманитарная
катастрофа), и так далее – кто во
что горазд.
Как только конвой приблизился к границе, премьер-министр
Арсений Яценюк заявил, что
Украина сможет принять груз
только через посредство Красного креста и только в «рамках
международного права». Что
означает последняя фраза – непонятно, поскольку украинские
общественные организации проправительственного толка получали и получают гуманитарную
помощь по упрощенной таможенной процедуре. Одновременно глава МВД Арсен Аваков
официально заявил, что «путинский “гуманитарный конвой”» не

будет пропущен в Харьковскую
область. Некие общественные
организации в Харькове призывали блокировать конвой на
границе.
Причина резкой перемены отношения к гуманитарному конвою скоро прояснилась: украинским властям, которых до этого
никак не волновало положение
жителей осажденных городов,
стало стыдно перед мировым
общественным мнением, и они
начали спешно и лихорадочно
собирать точно такой же гуманитарный конвой. И он должен
был прийти раньше российского.
Именно поэтому и была развязана циничная и подлая кампания
по дискредитации российской
инициативы. А в Луганске и Донецке, пока шли все эти игры, ситуация гуманитарной катастрофы только ухудшилась.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

14 августа 2014 года в отставку по собственному желанию
подал глава Луганской народной республики Валерий Болотов. Его сменил министр обороны ЛНР Игорь Плотницкий.
Игорь Плотницкий характеризуется как отличный и
опытный военный. Ему 49
лет, с 1982 года по 1991 год
он служил в Вооруженных Силах Советского Союза в звании
майора. Он считается одним
из авторитетных полевых командиров Луганска.

Виктор БОЛОТОВ

Валерий Болотов со своей
стороны заявил, что он никуда не уезжает, а остается в
Луганске. «Я люблю Луганск и
народ, который в нем проживает. Я буду следить за действиями власти со стороны и
корректировать их, если это
понадобится», – сказал журналистам Болотов.

Игорь СТРЕЛКОВ

В Донецкой республике пост
командующего ополчением
оставил уже легендарный командир обороны Славянска
Игорь Стрелков. С его именем связывают все победы,
одержанные
ополчением
Донецкой республики. Украинские СМИ распространили
информацию о его ранении и
даже гибели. Однако слухи не
подтвердились, Игорь Стрелков жив и здоров. После недолгого отпуска он теперь займется формированием единой
профессиональной армии Новороссии.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Волгограде
жених сжёг
невесту за измену
в первую
брачную ночь
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Девушка сбежала к любовнику
в первую брачную ночь

Конфликт разыгрался
после того, как молодая
жена призналась супругу,
что изменила ему в
первую брачную ночь
с любовником. Когда
новоиспеченная семья
отпраздновала торжество,
молодой человек уснул,
а расстроенная девушка,
недолго думая, отправилась
за утешением к любовнику.
Узнав правду, муж потерял
контроль над собой – облил
неверную жену спиртом и
поджег. В больнице у женщины диагностировали ожоги
80% тела. Травмы оказались
несовместимыми с жизнью. Врачи не смогли спасти
27-летнюю женщину. Теперь
ревнивцу грозит до 20 лет
лишения свободы в колонии
строгого режима.

Житель Калуги
ездил за рулём
с распечатанными
на принтере
правами
ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

В Калуге сотрудники
ГИБДД поймали гореводителя, который
распечатал себе
водительское удостоверение
на цветном принтере.
Нарушитель сам предоставил сотрудникам полиции
документ, когда те попросили
его на проверку. Против водителя возбудили уголовное
дело по статье «Использование заведомо подложного
документа».
Права управления автомобилем 40-летнего водителя
ранее лишили за то, что он
был пойман за рулем в нетрезвом состоянии.

ТЕКСТ: София ГЕРАСИМОВА

В Ростовской области женщина,
не дождавшись скорой, родила на
асфальте на глазах у десятка зевак

16 августа в городе Волгодонске Ростовской области в ожидании медиков
молодая женщина родила дочь, лежа прямо на асфальте у подъезда. Роды
принимал бывший муж, следуя инструкциям акушерки по телефону
В 17 часов 29-летняя
Елена почувствовала
схватки, вызвала скорую,
позвонила мужу, с которым
в разводе, собрала вещи
и спустилась вниз. Роды
начались незамедлительно.
После того, как на лавочке у
подъезда у девушки отошли
воды, Елена начала звонить
в скорую, где ей отвечали
— «не волнуйтесь, скоро
будем».
Пожилые женщины, свидетельницы происшествия, сразу
поняли, что медлить нельзя.
Бабушки вынесли простыни и
устелили их на асфальт, туда и
уложили женщину, у которой
начались потуги. Бывший муж
роженицы Андрей, как настоящий мужчина, взял ситуацию в свои руки. Зажав трубку
мобильника между плечом и
ухом, следуя всем инструкциям акушерки, он принял роды

Депутат Госдумы
поплатился за попытку
объехать очередь в
Крым перевёрнутой
машиной
ТЕКСТ: Федор ТИЩЕНКО

Машину депутата Госдумы
перевернули при попытке
проехать без очереди в Крым

В Волгодонске женщина родила на улице,
не дождавшись скорой помощи

у бывшей жены. Женщину расположили ногами к подъезду,
как могли, пытались прикрыть
от посторонних глаз. Две бабушки поддерживали Елене ноги.
Малышка появилась на свет за
семь минут до приезда скорой,
первым, кого она увидела —
был герой-отец.
До приезда скорой акушерка
запретила обрезать пуповину.

ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Учительницу музыки из Твери уволили
за откровенные фото в соцсети

Новорожденную обернули в
простыню и уложили на грудь
молодой матери. Малышка родилась здоровой, весом в 3,6 кг
и ростом 55 см. Девочку назвали Машей.
Мать с новорожденной доставили в родильный дом. По словам Елены, персонал больницы
был расстроен, что теперь им не
достанется родовой сертификат.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

В Москве проходит
фестиваль цветников

В столичном Кузьминском парке уже в
14-й раз проходит фестиваль цветников и
ландшафтной архитектуры.

Учительница музыки
фотографировалась на рабочем месте

40-летняя учительница музыки Елена
Корнюшонкова фотографировалась
обнаженной в своем рабочем кабинете в
школе и в своей квартире. Скандальная
фотосессия вызвала бурную дискуссию в
Твери.
Фотосессию в стиле «ню» нашли ученики педагога. Увиденное повергло их в шок. На снимках
женщина – с сигаретой в руках в рабочем кабинете, в нижнем белье возле школьного пианино, а на
самом откровенном снимке – сняла себя совсем
обнаженной.
За «аморальное поведение» руководство школы,
в которой Елена проработала 7 лет, потребовало от
нее уволиться. Однако учительница заявила, что не
сделала ничего предосудительного и отказалась
уходить с работы. Объяснить, зачем она выложила
фривольные фотографии, Елена не смогла.
По словам Тамары К., матери учительницы, ее
дочь всего лишь искала простого женского счастья.
В городе Конаково Тверской области устроить свою
личную очень сложно – мужчины спиваются.
Мать Елены говорит, что ее дочь всегда была доброй и отзывчивой, вот только с мужчинами ей не
везет, а также рассказала, что недавно ее дочери
разбил сердце очередной ухажер.

В природном комплексе «Кузьминки-Люблино»
на территории почти в 10 тысяч квадратных метров
цветоводы создали 65 прекрасных цветников. В
парке представлено более 600 тысяч цветов всевозможных сортов и видов. Цветами украсили все
вокруг: от рекламных щитов и торговых точек до
фонарей, включая арочные конструкции на Липовой аллее. Помимо цветочных композиций, здесь
есть макеты и различные элементы декора. Радовать глаз посетителей цветники будут долго – участники фестиваля будут активно поддерживать свои
композиции в хорошем состоянии до конца фестиваля (а продлится он до 12 сентября).

Цветочная экспозиция

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Автомобилисты, которые
ждали своей очереди,
чтобы попасть на заветный
паром в Крым, в гневе
перевернули машину
депутата Государственной
думы РФ. Последний
пытался объехать всех
людей и попасть на
корабль вне очереди, чем и
рассердил народ.
Временно
исполняющий
обязанности Главы Республики Крым Сергей Аксенов посчитал действия водителей
вполне оправданными, поскольку, по мнению политика,
от справедливости никого не
спасет ни должность, ни удостоверение депутата.
Он также подчеркнул, что
данный инцидент должен подстегнуть депутатов к принятию
более эффективных мер по разгрузке Керченской переправы.

Участнику файершоу оторвало руки
взорвавшейся петардой
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Трагедия произошла
в Воронежской области
во время празднования
свадьбы на одной из
турбаз.
Несмотря на ужасное ЧП
файер-шоу
продолжилось.
Пострадавший молодой человек был госпитализирован. В
одном из медучреждений ему
ампутировали руки по локоть.
Сотрудники
правоохранительных органов региона возбудили уголовное дело. После несчастного случая группа
FoGo, в которой и выступал
пострадавший, объявила о
прекращении деятельности и
распродаже оборудования. На
вырученные средства фаерщики намерены купить своему
коллеге биопротезы.
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Россия закрыла
импорт алкоголя
с Украины

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

С 15 августа ввоз спиртных
напитков с Украины
запрещен. Решение
приняла Федеральная
служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей
(Роспотребнадзор).
Согласно сообщению Роспотребнадзора, под запрет попала
не вся продукция, а лишь товары определенных производителей. Среди них «Оболонь», ООО
«Украинская дистрибуционная
компания» и ПАО «Сан ИнБев
Украина».
Запрет был введен по причине
повторного нарушения требований российского законодательства в области прав потребителей.
«Оболонь» является действительно популярным пивом в
России. Впрочем, продукция
«Сан ИнБев Украина» тоже небезызвестная, компания выпускает такие виды пива как
BUD, Staropramen, Hoegaarden,
Lowenbrau, Stella Artois.

Гражданка России
подала в суд
на Евросоюз
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Путин высказался за проведение
налоговой амнистии

В России может быть проведена
налоговая амнистия. Об этом глава
России Владимир Путин заявил в Крыму.
По словам Путина, он бы поддержал
такой законопроект, если бы тот был
принят парламентом.

Президент отметил, что опыт проведения
амнистий не всегда оказывался настолько
эффективным, как предполагается, поэтому,
если инициатива будет выдвинута, то ее нужно хорошо продумать.
Первым еще весной о налоговой амнистии

заговорил первый заместитель председателя
правительства Игорь Шувалов. В Минфине тогда заявили, что амнистия должна быть связана с законопроектом «О контролируемых иностранных компаниях». Иными словами, нужно
проследить, чтобы компании и граждане, которые уходят от оплаты налогов со своих иностранных предприятий, не получили благодаря налоговой амнистии своеобразный способ
уйти от обязательств.
Налоговая амнистия дает возможность
уплатить налоги, по которым истекли сроки
платежей.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Украина «сдаёт» газовую трубу

Верховная рада
Украины приняла закон о
газотранспортной системе,
в соответствии с которым
ГТС страны может быть
акционирована на 49% и
разделена на две части.

Новый закон позволяет разделить единую ГТС Украины на две
автономные компании, одна из
которых будет заниматься транспортировкой, а другая – хранилищами. Закон вроде бы соответствует Европейской энергетической
хартии. Таким образом его авторы
надеются привлечь большие деньги в реконструкцию газопровода.
Новый закон позволяет сдавать
«трубу» в управление, концессию
или аренду.
ГТС Украины не подвергалась
реконструкции и модернизации со
времен Советского Союза. Изношенность ее оборудования превышает 50%.
Главным лоббистом этого закона выступал премьер-министр
Арсений Яценюк, который, после
того как Верховная рада заблоки-

ровала этот закон, устроил в конце
июня шоу со своей отставкой.
Яценюк, под негласным давлением США, свой пост сохранил и
теперь продавил принятие этого
закона. Он убежден, что найдутся
инвесторы в «ЕС или США», готовые вложиться в масштабную реконструкцию ГТС Украины.
Однако при этом Яценюк начал
такую же масштабную «газовую
войну» с единственным наполнителем этой трубы – компанией

«Газпром».
Россия, которая ранее неоднократно предлагала выкупить ГТС
Украины на выгодных условиях,
сейчас утратила всякий интерес к
ее реконструкции, сосредоточившись на проекте трубопровода
«Южный поток» по дну Черного
моря, который должен начать
действовать в конце 2015 года.
Тогда Украина может сдать «трубу» не в концессию, а в металлолом.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Россиянка Елена Яворская
осталась недовольна тем, что
ее многомиллионный вклад в
банке Laiki Bank на Кипре был
заблокирован в рамках мер,
введенных по отношению к
республике. А тем временем
под компенсации попадают
только депозиты до 100 тыс.
евро.
Россиянка считает, что ЕС нарушил права собственности заявителя и принцип недискриминации. Она уточняет, что ЕС при
этом не сделал никаких предупреждений. Яворская хочет получить оплату своего ущерба в
3,3 млн евро и деньги, потраченные на судебные тяжбы.
На момент ликвидации Laiki
Bank занимал вторую строчку по
величине среди финансовых организаций Кипра, пока не попал
под санкции в 2013 году. Laiki
Bank пользовался популярностью у россиян, так как вклад в
нем можно было открыть удаленно.
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«Роснефть» обратилась в правительство
за финансовой помощью

Нефтяная компания
оказалась в тяжелой
финансовой ситуации
из-за кредитных долгов,
возникших после того как
она выкупила российские
активы у компании
«Бритиш петролиум»
за 54 млрд долларов
и стала крупнейшей
нефтедобывающей
компанией в мире. На этот и
следующий год приходятся
максимальные выплаты по
долговым обязательствам.

«Роснефть» хотела бы, чтобы
правительство выкупило новые
облигации компании на сумму
1,5 трлн руб. из средств Фонда
национального благосостояния.
Однако Минэкономразвития
утверждает, что все средства
ФНБ, кроме резервных, уже расписаны по различным инфраструктурным проектам, переда-

Кредиты в России
подорожают осенью

ТЕКСТ: Ольга ВИШНЕВСКАЯ

Вдобавок к традиционному
для России повышению
цен в осеннее время банки
«обрадовали» повышением
ставок по кредитам. Это
касается и физических лиц, и
предприятий.
Напомним, что с нового года
Центробанк повысил ключевую
ставку уже в три раза. В марте
она выросла с 5,5 до 7%, уже через месяц – до 7,5%, и 25 июня
– до 8%.
Так как деньги стали дороже,
изменятся и условия кредитования населения и предприятий.
Сбербанк уже заявил, что будет
повышать ставки.
Сказывается и введение санкций Евросоюзом и США. Они
запрещают своим гражданам совершать операции и вкладывать
деньги в ценные бумаги Россельхозбанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Сбербанка.
Ряд кредитных организаций
повысил ставки по вкладам, в
среднем от 0,2 до 0,7 процентных пункта в рублях и в размере
от 0,05 до 0,5 в долларах и евро.
По розничным кредитам осенью ставки увеличатся на 0,5-1%.
Уральский банк реконструкции
и развития в сентябре поднимет ставки для физлиц на 1,5%,
«Союз» – на 0,5%. Что делать
– пока решают «Восточный экспресс», «ФК Открытие», Транскапиталбанк, Промсвязьбанк.

Медведев поручил
разработать новую
продовольственную
программу
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

По поручению премьерминистра России Дмитрия
Медведева в России
будет разработана новая
продовольственная
программа. Эта тема
была затронута во время
встречи с губернатором
Ставропольского края
Владимиром Владимировым.

ны «Росатому» и Российскому
фонду прямых инвестиций. У
правительства таких денег попросту нет.
На внешних финансовых рынках маневр «Роснефти» крайне
ограничен из-за санкций, и поэтому найти деньги для рефинасирования долгов ей будет
сложно, разве что китайские

партнеры помогут. В противном
случае «Роснефти» придется отказаться от большинства своих
амбициозных проектов, в том
числе и по освоению Арктики.
Если «Роснефть» не найдет
средств, то в ближайшее время
она рискует превратиться из самой крупной нефтедобывающей
компании в самую проблемную.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

По словам Медведева, модернизированы будут те области
сельскохозяйственного производства, которые были в значительной зависимости от импортной продукции.
Премьер рассказал, что в ближайшее время проведет встречу в присутствии губернаторов
аграрных регионов, на которой
будет поднят вопрос развития
агропромышленного комплекса.
Таким образом, зарубежные
санкции могут оказать благотворное влияние на развитие
российской экономики.
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ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА:
страны ЕС зализывают раны
от российских контрмер

После введения
контрмер Россией в ответ
на западные санкции
во многих странах
взбунтовались аграрии и
оппозиция. Изначально
предполагалось, что
страны ЕС понесут убыток
в 12 миллиардов евро,
сейчас уже ясно, что
ущерб окажется намного
значительнее.
Так независимая интернет-газета EUobserver, созданная в Брюсселе при поддержке институтов ЕС, пишет, что

ущерб ЕС за 2014-2015 годы
составит 90 миллиардов евро:
0,3% ВВП в 2014 году и 0,4%
ВВП в 2015 году.
Аналитики Danske Bank считают, что Евросоюз отменит
введенные против России
санкции в течение 1−3 месяцев, так как они окажутся
крайне невыгодными Брюсселю. Эксперты считают, что
наибольшие потери понесет
Финляндия, которая экспортирует в Россию множество
продуктов. При этом отношения России с Азией и Южной
Америкой в такой обстановке

будут только укрепляться, а
рейтинг президента Владимира Путина расти.
Недовольство
поддержкой санкций, введенных ЕС,
которые привели к кризису аграриев, уже высказали
официальные лица Латвии,
премьер-министр Венгрии,
министр торговли и промышленности Чехии. В Греции,
Австрии и некоторых других
странах оппозиция поднялась против властей, заявив,
что поддержка санкций против России никогда не была
одобрена народом.

ЭМБАРГО НА ИМПОРТ ПРОДУКТОВ
Товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии запрещены к ввозу в Россию на один год
Мясо крупного
рогатого
скота,
свежее или
охлажденное
Мясо крупного рогатого
скота, замороженное
Свинина свежая, охлажденная или замороженная
Мясо и пищевые мясные
субпродукты, соленые,
в рассоле, сушеные или
копченые

Бобовые овощи, свежие или
охлажденные (горох, фасоль,
прочие бобовые овощи)
Овощи бобовые сушеные,
лущеные
Овощи прочие, свежие
или охлажденные: спаржа,
баклажаны, сельдерей,
грибы (лисички, моховики,
трюфели), стручковый перец,
шпинат, артишоки, маслины,
или оливки, овощи семейства тыквенных, салатные
овощи, каперсы, кукуруза
Овощи замороженные
Овощи консервированные
для кратковременного
хранения
Овощи сушеные

Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из
муки, крупы, крахмала или
солодового экстракта
Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из
муки, крупы, крахмала или
солодового экстракта, не содержащие молочного жира,
сахарозы, изоглюкозы,
глюкозы или крахмала

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления
сахара

Живая рыба
Рыба свежая или охлажденная
Рыба мороженая
Филе рыбное и прочее
мясо рыбы (включая фарш),
свежие, охлажденные или
мороженые
Рыба сушеная, соленая,
копченая
Ракообразные, живые,
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле, копченые
Моллюски живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, копченые
Водные беспозвоночные
живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные,
соленые, копченые

Мясо домашней птицы:
кур домашних, уток, гусей,
индеек и цесарок; свежие,
охлажденные или замороженные субпродукты

Колбасы и аналогичные
продукты из мяса, субпродуктов, крови;

Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные
Финики, инжир, ананасы,
авокадо, манго и мангостан,
свежие или сушеные
Цитрусовые плоды, свежие
или сушеные
Виноград, свежий или
сушеный

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением
сахара
Молочная сыворотка,
продукты из натуральных
компонентов молока
Сливочное масло
и прочие жиры и масла,
изготовленные из молока;
молочные пасты
Пахта, йогурт, кефир и
прочие ферментированные
или сквашенные молоко и
сливки
Сыры
и творог,
сырное
фондю

Салат-латук и цикорий,
свежие или охлажденные
Капуста кочанная, цветная,
кольраби, листовая,
свежие или
охлажденные

Яблоки, груши и айва,
свежие
Морковь, репа, свекла,
сельдерей корневой,
редис и прочие съедобные
корнеплоды, свежие или
охлажденные
Картофель свежий или
охлажденный
Лук репчатый, лук шалот,
чеснок, лук-порей и прочие
луковичные овощи, свежие
или охлажденные
Томаты свежие или охлажденные
Огурцы и корнишоны,
свежие или охлажденные
Маниок, маранта, салеп, земляная груша
или топинамбур, батат и
аналогичные корнеплоды и
клубнеплоды

Фрукты и орехи
Фрукты сушеные; смеси орехов или сушеных плодов
Прочие фрукты: земляника и клубника, малина,
ежевика, тутовая ягода, или
шелковица, логанова ягода,
смородина черная, белая
или красная, крыжовник,
клюква, черника, киви,
хурма, пассифлора
Орехи кокосовые, орехи
бразильские и орехи кешью,
свежие или сушеные
Прочие орехи, свежие или
сушеные

Дыни, арбузы и папайя,
свежие
Абрикосы, вишня и черешня,
персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие
Пищевые продукты,
не содержащие молочных
жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала
Пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных
или растительных жиров или
масел
Прочие пищевые продукты

ТЕКСТ: Ольга ВИШНЕВСКАЯ

Аграрии США сожалеют о санкциях России

В Министерстве сельского
хозяйства США оценили ущерб
от санкций России
в 715 млн. долларов.
В 2013 году США поставили в
Россию сельскохозяйственную
продукцию на 1,3 млрд долларов. Сейчас больше половины
этих товаров попали под запрет
в РФ.
Компании-экспортеры просили правительство Соединенных

Штатов не усердствовать при
введении санкций, потому что
ожидали ответной реакции. Теперь они теряют прибыль, а компенсировать убытки им никто не
спешит.
Американские аналитики считают, что, хотя Россию и ожидает
рост цен на продукты, у нее есть
шанс стать независимой с точки
зрения продовольственной безопасности.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Ущерб для стран Балтии оказался
серьёзнее любых прогнозов

Эстонская пищевая
промышленность страдает
наравне с сельским
хозяйством.
Скоропортящиеся
товары
приходят в негодность, для их
реализации снижаются оптовые
цены. У фермеров Латвии пропадает молочная продукция.
Если раньше ее покупали литовские предприятия для про-

изводства готового продукта, то
сейчас необходимость в этом
отпала.
Латвия уже посчитала свои потери – 55 млн евро. Цифра пока
предварительная – правительство посчитало лишь прямые
потери. Более половины этой
суммы составят убытки молочной отрасли, продукция которой
на 80% уходила в Россию.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Финская Valio сократит
число сотрудников

Крупнейшая в Финляндии
компания по производству
молочных продуктов изза российского эмбарго
вынуждена часть работников
отправить в бессрочный отпуск,
а часть, в итоге, уволить.
Рабочую силу потеряют заводы, работающие на российский
рынок. Пресс-служба концерна
сообщает, что это предприятия
в Сейняйоки (ориентированные
на изготовление масла), в Антаае
(специализируется на плавленом
сыре Viola), в Хаапавеси (выпу-

скают сыр Oltermanni) и склад в
городе Лаппеенранте.
На «отдых» до изменения ситуации (в ожидании отмены или
послабления санкций) отправят
порядка 800 человек. Часть работников придется уволить.
Сотрудникам российских заводов и представительств компании (в Гатчине и подмосковном
Ершово) сокращения пока можно не бояться. На данном этапе
эксперты молочного концерна
пересматривают расходы на логистику, изменяют объем работ.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Греция отправлена в «нокаут»

До введения санкций
Россия потребляла больше
половины греческого
экспорта персиков и почти
весь экспорт клубники.
Теперь местные фермеры
требуют помощи от
Евросоюза.

везли товар в Россию, но вынуждены были повернуть назад, гниют 3,5 тысячи тонн
персиков, примерно столько
же остаются на деревьях.
Ранее Еврокомиссия прогнозировала, что греческий ВВП
вырастет в 2014 году на 0,6%,
что позволит стране преодоЗапрет импорта греческих леть затяжной экономический
фруктов в Россию привел к кризис. Теперь этим прогнотому, что в фурах, которые зам вряд ли суждено сбыться.
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Французские аграрии «кусают локти»

8% экспорта Франции
приходится именно на
Россию, и эмбарго не осталось
незамеченным французскими
аграриями.

именно их продукция сейчас
пропадает на складах. Глава
профсоюза сельскохозяйственных предприятий Ксавье Белена
заявил, что просил о встрече с
французским президентом для
Больше всего пострадали по- того, чтобы уговорить его повлиставщики овощей, фруктов, мо- ять на ЕС и ВТО. Пока его просьлочной продукции и свинины, ба остается без ответа.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ОБЩЕСТВО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
дорогие друзья!
В августе мы традиционно
начинаем подписную кампанию на следующий год. Как говорится, «Готовь сани летом».
В ситуации, когда не знаешь, каких «новогодних» цен
ожидать от Почты России, это
особенно актуально. Заблаговременно подписался – обезопасил себя от удорожания.
Во многих регионах нашей
страны с января 2015 года закончится дотация, благодаря
которой подписчики получали
газету бесплатно.
Отныне существование газеты зависит от вас – наших читателей. Более двух лет, со дня
поступления в подписку, мы
старались, чтобы газета стала
вашим добрым другом, честно рассказывающим о том, что
происходит в нашей стране и за
ее пределами. Партия «Справедливая Россия» делала это
возможным, помогала тысячам
людей, выделяя средства на
подписку.
Сегодня наша страна переживает сложный период, многие
источники финансирования направляются на другие, важнейшие цели.
От лица редакции прошу
поддержать газету – одно из
немногих 100-процентно российских средств массовой информации – ставящую целью
не заработок на читателях, а
честное и беспристрастное донесение объективной информации.
Будьте настоящими патриотами! Оформив подписку, вы
поможете всей нашей стране
выстоять в жестокой информационной войне, объявленной
нам Западом.
Стоимость подписки в среднем по России – чуть более 400
рублей в полугодие (дороже – в
северных и дальневосточных
регионах, но там, для удобства
читателя, мы наладили быструю авиадоставку). При этом
в газете полностью отсутствует
реклама. Пожалуй, дешевле,
чем «Справедливая», новостных еженедельников просто не
бывает.
Подписаться на газету можно
в любом почтовом отделении
нашей страны – достаточно
назвать индекс издания –

11320

До новых встреч!

С уважением, главный редактор
Олег ЗАРЕМБА
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Ломбарды как небанковская
форма кредитования

В последнее время в России
выросло число ломбардов.
И что важно, у россиян
они пользуются большим
интересом. По мнению
экспертов, этот интерес может
быть связан с ужесточением
требований при выдаче
кредита банками. Как известно,
в последнее время банки стали
более щепетильны в данном
вопросе, и для получения
потребительского кредита
требуются дополнительные
бумажки. Основная из списка
– справка с места работы. Вот и
пошел народ в ломбарды.

Боевики исламистской
группировки «Боко Харам»
похитили десятки мальчиков и
несколько мужчин в деревне на
северо-востоке Нигерии.
Это уже второе крупное похищение людей исламистскими радикалами. В апреле исламисты похитили 200 нигерийских школьниц.
Нескольким удалось сбежать, однако судьба большинства так и осталась неизвестна. В «Боко Харам»
заявили, что все девочки обращены в ислам и будут выданы замуж
за мусульман. Эксперты констатируют, что с начала 2014 года исламские радикалы похитили свыше
двух тысяч человек.

Количество ломбардов в последнее время
стало резко расти

– Все это сказалось и на росте
численности ломбардов, – поясняет независимый эксперт-социолог Роман Владимиров. При этом
эксперт констатирует, что по сравнению с 2010-м годом количество
ломбардов увеличилось вдвое.
Причем, процентные ставки в
ломбардах, как правило, намного выше банковских. К примеру,
некоторые ломбарды берут до
30%, но граждане все равно обращаются сюда. «Это свидетельствует о том, что данная категория
людей не может получить кредит в
банке, что соответственно и сформировало рынок ломбардов», –
констатирует эксперт.
При этом он предостерегает, что
этот рынок весьма опасен сразу по
нескольким причинам. Так, у ломбарда слишком высокие процентные ставки, а значит возвращать
ему придется гораздо большую
сумму. К тому же ломбард требует
под кредит залог. Как правило, это
драгоценности, которые ломбарды оценивают на 25-30 % дешевле.
Более жесткий подход к просрочке
выплаты кредита. Банки, к примеру, в случае опоздания погашения
кредита начисляют пеню, тогда как
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Боевики «Боко Харам»
похитили почти
100 мальчиков
на севере Нигерии

ломбард выставляет на продажу
залог.
Неясен такой немаловажный
вопрос: несут ли ломбарды ответственность перед какой-то государственной структурой, к примеру, Центральным банком или
Министерством финансов? Кто ответит, если вдруг ломбард набрал
много драгоценностей и закрылся
или переехал с «концами»?
Но как показывает всероссийский опрос Национального агентства финансовых исследований,
услугами ломбардов пользуется
каждый десятый гражданин России. Также выяснилось в ходе
опроса, что в ломбард идут две
группы населения: одна группа с
низким доходом, чтобы сдать и
взять кредит, другая – со средним
доходом приходит, наоборот, чтото купить.
Наиболее
распространенной
практика обращения в ломбард
оказалась среди жителей Центрального и Дальневосточного
федеральных округов (15% и 16%
соответственно). Самая низкая
доля пользователей приходится на
Южный федеральный округ (3%).
Планируют в будущем обратиться

в ломбард 17% опрошенных россиян, а среди тех, кто уже пользовался их услугами, – только 5%. В
наибольшей степени намерение
обратиться в ломбард свойственно безработным россиянам (20%).
Как объяснила руководитель
департамента исследований банковского сектора агентства Ирина
Лобанова, у ломбардов есть своя
аудитория. Прибегают к услугам
ломбардов те потребители, которые не могут получить заем в кредитно-финансовой организации.
Как видно из результатов исследования, это не только низкодоходная аудитория, но и россияне
с доходом выше среднего. Также
высокодоходная аудитория часто
обращается в ломбарды с целью
поиска редких вещей, право на
выкуп которых было утрачено
владельцем, – например, антиквариата, украшений, – сказала Лобанова.
Однако все специалисты в один
голос говорят, что нужен контроль
над деятельностью ломбардов.
Потому что «палочка-выручалочка», как их иногда называют в народе, – это палка о двух концах.

Украденную икону
блаженной Матроны через
три года вернули в храм
Следователь московской
полиции вернул храму
Спаса Преображения
Господня в Беляеве икону
Святой блаженной Матроны
Московской.
Три года назад ее похитил неизвестный злоумышленник. Вор
польстился не на саму икону, а на
золотые украшения, которые прихожане жертвуют святой. Икону
же прихватил просто так. Через
три года мужчина снова пришел
в храм, его опознали прихожане.
Злоумышленника задержали: им
оказался 49-летний мужчина. При
обыске в доме у него нашли икону,
которую и вернули в храм. По факту
кражи было возбуждено уголовное
дело по статье 158 УК РФ.

Слова, которые нас убивают

Известный поэт был
абсолютно прав, когда
утверждал, что «злые языки
страшнее пистолетов».
Действительно, есть такие
слова, которые мы называем
матерными, бранными, а
психологи – «мертвыми».

И, к сожалению, они прочно входят в нашу жизнь. Ежедневно слыша их, мы не задумываемся о том,
какую разрушительную силу они
таят в себе.
Негативное влияние на здоровье человека бранных слов и
мата еще 20 лет назад доказал
уральский ученый Геннадий Чеурин. В настоящее время данной
проблемой занялись ученые сразу нескольких научно-исследовательских институтов: Московского
центра при Министерстве здравоохранения России, технические
университеты Санкт-Петербурга
и Барнаула. Им удалось подтвер-

дить гипотезу Чеурина о том, что
ненормативная лексика оказывает влияние на все живое вокруг,
и, в первую очередь, на самого
говорящего. С использованием
современной аппаратуры, преобразующей слова в электромагнитные колебания, они обнаружили
вредоносное влияние мата на
здоровье человека.
Опыты ученых доказали также,
что матерные слова, особенно
словосочетания, существенно нарушают ритмы головного мозга.
У пожилых людей они вызывают
стойкую бессонницу и нарушения формирует в подсознании челосердечного ритма.
века определенные образы, ведь
почти все бранные слова и слоС нами солидарны
восочетания связаны с половыми
и западные учёные
органами. Образ половых органов
в извращенном виде фиксируетПроблемой «мертвых» слов за- ся подсознанием и отрицательно
нялись и ученые-исследователи из влияет на психические процессы.
США. Их выводы после многолет- Задействуются в подсознании и
них исследований и опытов еще древние символы, сохраненные в
менее утешительны. Оказывается, генетической памяти, когда подобругань, брань в состоянии аффекта ные слова использовались для вы-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

зова духов зла.
Религии многих стран запрещают использовать бранные слова,
и, по статистике, в этих странах
наблюдается значительно меньше злокачественных заболеваний,
психических отклонений.
Очистив свой словарный запас
от ненормативной лексики, вы
быстро почувствуете улучшение
собственного здоровья и здоровья
близких вам людей.
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Депутаты Госдумы
от СР предлагают
временно
запретить перевод
сельхозземель в
другие категории
ТЕКСТ: Александр НИКА

Депутаты хотят обеспечить
фермерам все условия
для эффективного
импортозамещения

Депутаты Госдумы от
«Справедливой России»
Сергей Миронов,
Роман Ванчугов и Олег
Нилов подготовили
законопроект, который
вводит временный
запрет на перевод земель
сельскохозяйственного
назначения в иные
категории. По мнению
законодателей, после
введенного в ответ
на санкции Запада
запрета на импорт в
РФ продовольственных
товаров из ряда
стран отечественные
сельхозпроизводители
нуждаются в
дополнительных гарантиях
для стабильной работы и
развития.
Соавтор
законопроекта
Роман Ванчугов считает, что
после введения запрета на
импорт
сельхозпродукции
из ряда стран Запада у отечественных производителей
появился шанс сделать значительный скачок в своем развитии.
– На фоне сегодняшних
событий, в частности, санкций, нам надо очень внимательно отнестись к вопросам сельского хозяйства.
Это очень благоприятный
момент для отечественного производителя. Нехватку
продуктов питания мы можем и должны заместить
продуктами собственного
производства, – сказал депутат. – И хотя пока мы не
знаем, сколько и каких продуктов мы сможем производить сами, нам надо создать
отечественному
фермеру
все условия для эффективного импортозамещения.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Путин обозначил приоритеты России
на встрече с депутатами в Крыму

Президент России
Владимир Путин в ходе
двухдневной поездки в
Крым встретился 14 августа
с депутатами Госдумы.
Путин поблагодарил
парламентариев за
консолидированную
позицию по Крыму и за
постоянное внимание
к нуждам новых
субъектов федерации –
Республике Крым и городу
федерального значения
Севастополю.
Путин сказал, что нужно развивать полуостров, проблемы которого не решались десятилетиями,
отметив, что власти вносят корректировки в энергоснабжение,
связь и транспортное сообщение.
По словам президента, государство задалось целью вдохнуть
новую жизнь в экономику региона – промышленность, сельское
хозяйство, соцсферу и туризм.
Он отметил, что меры экономического развития региона прописаны в федеральной программе,
предусмотренной до 2020 года, с
объемом финансирования более
700 млрд руб.
Коснувшись положения на
Украине, Путин сказал, что там
идет братоубийственная война,
а в восточных областях разразилась настоящая гуманитарная
катастрофа. Глава государства
заверил, что Россия сделает все

ФОТО: ntv.ru

В Крыму президент провел ряд заседаний, в том числе встречу с депутатами Госдумы РФ

от нее зависящее, чтобы в кратчайшие сроки остановить войну.
Относительно эмбарго на поставку в Россию товаров с Запада
Путин сказал, что это не просто
ответные санкции – эти меры
пойдут на пользу российским
производителям и откроют рынок для тех, кто готов сотрудничать с нашей страной.
Президент отметил, что сегодня для России самое важное
– это решение внутренних проблем. Предстоит обеспечить высокий уровень государственного

управления и высокий уровень
жизни граждан. Путин сказал,
что Россия не должна замыкаться в себе, отгораживаясь от
внешнего мира, и в то же время не должна позволять другим
государствам относиться к ней
пренебрежительно. Президент
сказал, что общество должно мобилизоваться, но не для войн, а
для труда и достижений во имя
России. Глава государства считает, что успешная реализация
этих целей во многом зависит от
Госдумы.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Мизулина: России стоит рассмотреть возможность
выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ

Депутат фракции
«Справедливая Россия», глава
комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Елена
Мизулина приняла участие во
встрече президента Владимира
Путина с депутатами Госдумы в
Ялте. В ходе своего выступления
она обратила внимание главы
государства на ситуацию с
украинскими детьми, которые
находятся в зоне конфликта
и не имеют возможности ее
покинуть.
Мизулина отметила, что власти
Донецкой и Луганской областей
регулярно обращаются к российской стороне с просьбой о вывозе
детей, жизни и здоровью которых
угрожает спецоперация на востоке
Украины. Такие обращения поступают, в том числе, в комитет Госдумы России по вопросам семьи,
женщин и детей.
По словам депутата, российская
сторона готова взять на себя эвакуацию украинских детей, однако
киевское правительство выступает
резко против этого, угрожая обвинениями в международном похи-

ФОТО: spravedlivo.ru

Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме
Елена Мизулина

щении детей.
Депутат недоумевает, почему в
этой ситуации молчат международные организации, правозащитники
и Комитет ООН по правам ребенка.
«Получается, что главенство норм
международного права по отношению к национальному праву действует избирательно, в угоду политическим интересам тех или иных
стран», – заключила Мизулина.
В связи с этим депутат предложила внести изменения в
российское
законодательство,
предусматривающие механизмы
противодействия таким ситуаци-

ям, когда Россия в соответствии с
международными соглашениями
берет на себя определенные обязательства, а со стороны партнеров наталкивается на нарушение
этих обязательств.
В ответ на предложение Елены
Мизулиной Владимир Путин заявил,
что «многие решения Европейского
суда по правам человека действительно являются политизированными и, если такая практика будет
укрепляться, в принципе, выход
из-под его юрисдикции возможен,
однако этот вопрос на повестке не
стоит».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Путин отметил, что минобороны подготовило дополнение
к программе вооружений, а также программу развития военной группировки на Крымском
полуострове. Он заверил, что
соответствующие планы не потребуют масштабных финансовых вложений, и на полуострове
не будет лишних войск и вооружений. Президент также отверг
обвинения в милитаризации,
отметив, что Россия развивает
свою армию, пытаясь сделать ее
компактной.

Президент утвердил
программу создания
военной группировки
в Крыму
Президент России
Владимир Путин утвердил
программу создания
отдельной военной
группировки в Крыму. С такой
инициативой выступил глава
фракции «Справедливая
Россия» Сергей Миронов на
встрече Путина с членами
фракций политических партий
в Госдуме.
– Необходимо создать на
полуострове отдельное командование, десантировать на полуостров Вооруженные силы
Российской Федерации, – отметил Миронов.
При этом Владимир Путин
отвергает обвинения мирового
сообщества в аннексии Крыма.
– Люди, которые проживают
на территории Крыма, высказали мнение о своем будущем, – подчеркнул президент.
По его словам, «говорить о
каких-то незаконных действиях, по крайней мере, нелепо,
смешно.
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Председатель Ямало-Ненецкого
отделения СР направил открытое
письмо Меркель
Фото: spravedlivo.ru

Левичев прокомментировал
выдвижение парламентскими
партиями кандидатур врио глав
трёх субъектов РФ

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
назвал показательным
тот факт, что все четыре
парламентские партии после
консультаций предложили
главе государства в числе
прочих кандидатуры
врио трех глав субъектов
РФ, руководителей
которых будут избирать
региональные парламенты.
Председатель Ямало-Ненецкого отделения «Справедливой
России» Валерий Степанченко

Председатель ЯмалоНенецкого отделения
«Справедливой России»,
депутат партийной фракции
в Заксобрании ЯмалоНенецкого автономного
округа Валерий Степанченко
направил открытое письмо
канцлеру Германии Ангеле
Меркель, в котором осуждает
позицию Евросоюза по
отношению к России в связи с
украинским кризисом.
Степанченко пишет, что в прошлом веке наши предки пережили сложнейшие периоды, но
выстояли, победив фашизм. Он
призвал Меркель делать выводы из исторических уроков и напомнил про давнее стремление
США построить «однополярный
мир». По мнению справедливоросса, американские власти
используют для реализации

своих планов «вранье, подковерные технологии, политиков
зависящих от них стран старой
Европы, поднимающий голову
современный фашиствующий
украинский национализм и, конечно же, свой военный потенциал».
Депутат считает, что итогом
действий США при отсутствии
противодействия со стороны
Евросоюза станет возрождение
фашизма.
Остановите возрождающийся фашизм, дайте людям решать
свои вопросы самостоятельно
на основе их прав по рождению
и действующего международного права. И при этом мирным
путем. Ведь должно же господствовать не право силы, а сила
права, – говорится в обращении
Степанченко к канцлеру Германии.

Напомним, что парламентские партии провели консультации в Кремле по выдвижению кандидатов на посты
губернаторов Кабардино-Балкарии, Крыма и Севастополя.
Главе государства предложены
34 кандидатуры. Все партии
изъявили желание включить
в список кандидатов врио главы соответствующего субъекта
федерации – Юрия Кокова в
Кабардино-Балкарии, Сергея
Аксенова в Крыму и Сергея Меняйло в Севастополе.
Комментируя выдвижение
кандидатов, Левичев сказал,
что в прошлом году так же избирались главы Ингушении и
Дагестана. Разница в том, что
в этом году глав вышеназванных трех регионов будут утверждать новоизбранные региональные парламенты.
Председатель Совета Палаты депутатов «Справедливой России» сказал, что

ТЕКСТ: Александр НИКА

В «Справедливой России»
ждут укрепления политических позиций партии
по итогам Единого дня голосования

Остался месяц до Единого
дня голосования,
о подготовке к предстоящим
выборам и их возможных
итогах рассказал
председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель партийной
фракции в Госдуме
Сергей Миронов.
Лидер справедливороссов
считает, что идущая сейчас
кампания сопоставима по масштабам с общефедеральными
выборами. Велико и политическое значение предстоящих
выборов, на которых граждане
не только выберут конкретных
людей на конкретные должности, но также дадут общую
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оценку происходящим в стране политическим процессам.
Миронов отметил, что в
ходе подготовки к выборам
активисты сталкиваются с противодействием региональных
властей, которые стремятся
предопределить выбор избирателей административными методами. «Делается это
как с использованием формально законных методов,
например, пресловутого «муниципального фильтра» на
губернаторских выборах, так
и методами откровенного административного произвола
в худших традициях, как это
было в Тульской области», –
заявил политик.
Парламентарий сказал, что

активная позиция тульских
справедливороссов вынудила
региональную власть умерить
свое «административное рвение». Это говорит о росте политического влияния «Справедливой России», которое,
уверен Миронов, по результатам выборов только укрепится и расширится.
Напомним, 14 сентября будут избираться главы 30 субъектов федерации, депутаты
14 региональных законодательных собраний. В 21 региональном центре пройдут
выборы
представительных
органов городской власти, а в
трех – мэров, состоятся выборы во многих муниципальных
образованиях.

Фото: levichev.info

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

справедливороссы в Крыму
и Севастополе почувствовали
заинтересованность исполняющих обязанности глав этих
субъектов в политическом диалоге, то же отметили на встрече
с президентом и представители
других партий.
По словам вице-спикера
Госдумы, врио трех вышеназванных регионов осознали необходимость диалога со всеми
представленными в Госдуме
силами, поэтому парламентские
партии и предложили их в числе
прочих кандидатур.
Комментируя
выдвижения
Кокова на должность главы Кабардино-Балкарии,
Левичев
сообщил, что его кандидатуру
предложили
«Справедливой

России» семь непарламентских партий. Как отметил вице-спикер Госдумы, в регионе
сформировалось общественное
мнение, что беспартийный врио
главы республики лучше всего
подходит для консолидации политических сил.
Российское
законодательство предусматривает, что регионы вправе выбирать между
всенародным избранием глав
регионов и их избранием региональным заксобранием из числа кандидатов, предложенных
президентом по представлению
политформирований.
Выборы глав Кабардино-Балкарии, Крыма и Севастополя
запланированы в региональных
парламентах на 9 октября.

ТЕКСТ: Александр НИКА

В Госдуме предупредили
о реальной угрозе войны
с Украиной

Россию от войны с
Украиной отделяет «тонкая
грань». Поэтому действия
нашей страны должны
быть очень взвешенными,
– заявил председатель
думского комитета по
международным делам
Алексей Пушков, отвечая
на вопрос: почему Россия
не реагирует на обстрелы
своей территории созданием
бесполетной зоны над юговостоком Украины?
По словам Пушкова, если
между двумя странами вспыхнет вооруженный конфликт, он
может быть очень длительным,
поскольку «Украине окажут
поддержку Европа и США, и отчасти в этом и заключается цель

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Председатель комитета
Госдумы по международным
делам Алексей Пушков

их действий. И патрулирование
украинского воздушного пространства нашими самолетами
может спровоцировать начало
этого конфликта», – пояснил он.

№33 (171) 19 августа 2014 г.

Общественно-политическое издание

СПОРТ
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Чемпионат Европы по водным
видам спорта-2014
Шесть наград завоевали наши
cинхронистки и пловцы
Фото: ИТАР-ТАСС

Российские синхронистки

В Берлине с 13 по
24 августа проходит
чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Первые медали в копилку
сборной России принесла команда по синхронному плаванию, завоевавшая три золотых
награды в сольной программе
(Светлана Ромашина), в дуэтах (Дарья Коробова и Светлана Колесниченко) и в командных соревнованиях (Алла
Шишкина, Светлана Колесниченко, Влада Чигирева, Анися
Ольхова, Мария Шурочкина,
Елена Прокофьева, Дарина
Валитова и Гелена Топилина).
В дисциплине «Комбинация»
синхронистки из России не
участвовали. Главный тренер
ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

сборной России Татьяна Покровская призналась, что сомневалась в новой команде
перед европейским чемпионатом. Но, несмотря на то
что состав сборной обновился
почти на 70%, россиянки подтвердили статус лучших пловчих.
В плавании на открытой
воде медали выиграл только
один россиянин – марафонец
Евгений Дратцев: бронзу на
дистанции 10 км и серебро на
дистанции 25 км.
18 августа чемпионами Старого Света по прыжкам в воду
в командных соревнованиях
стали Виктор Минибаев и Надежда Бажина с результатом
416,90 балла.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

БОЕЦ ЭДУАРД ВАРТАНЯН ЛЮБИТ
НЕПРИЯТНОСТИ

Победитель поединков по
смешанным единоборствам
23-летний Эдуард Вартанян
не мечтал о ринге с детства,
как это бывает у других
спортсменов. Вартанян
говорит, что «всему виной»
– неудачная драка в 17 лет,
после которой подросток
решил, что больше никогда
никому себя в обиду не даст.

Сказал – сделал. Через несколько лет Эдуард стал чемпионом Москвы по ММА,
чемпионом мира и выиграл в
нескольких международных
бойцовских шоу «Легенда».
В эксклюзивном интервью
«Справедливой России» Эдуард рассказал, что любит неприятности, драйв, а также о
том, что он вполне смог бы совмещать спортивную карьеру
со съемками в кино.
Обсуждая
противников,
Эдуард Вартанян сказал, что
мог бы выходить на ринг каждый месяц – сил и энергии у
спортсмена хоть отбавляй.
– Не боишься, что закончатся соперники?
– Когда ты постоянно развиваешься, то противники всегда
есть. У меня 14 сентября будет
бой в Зеленограде, а потом
2 октября. Самый большой
мой перерыв в карьере – семь
месяцев, тогда я получил серьезную травму. Это была
такая черная полоса в моей
жизни.
– Как ты проводишь свободное от тренировок время?
– Люблю активный отдых – от
охоты до дайвинга. Вот, напри-

Фото: Клуб единоборств №1

Эдуард Вартанян

мер, считаю, что охотиться на
кроликов – это слишком просто.
Пойти с ружьем на медведя или
кабана – это да! Экстремальное
занятие, могут быть большие неприятности. Я правда охотился в
последний раз, когда мне было
всего 14 лет. Но впечатления
остались.
– Не могу не спросить про кумиров.
– Я не боготворю людей, есть
спортсмены, которых я просто
уважаю: Федор Емельяненко,
Мухаммед Али, Олег Тактаров –
бойцы, которые преодолевали
трудности и выходили на ринг
вопреки всему. Есть и другие
личности, заслуживающие восхищения: Александр Невский,
Александр Македонский, Александр Суворов.
– Ты имеешь в виду Невского
– бодибилдера?
– Нет, Невского – князя, – улыбается Эдуард.
– Думал, чем займешься по-

сле завершения спортивной
карьеры?
– Мне 23 года, не могу планировать все, что будет через
15 лет.
– Ты только что сказал, что
бои – это травматичный вид
спорта. То есть в любой момент
можешь уйти с ринга из-за травмы. Кстати, человек, которого
ты занес в списки уважаемых
тобой людей, – Олег Тактаров
– успешно снимается в кино. Ты
не хотел бы стать актером?
– Да, было бы здорово сниматься в исторических или военных фильмах. Причем для меня
не принципиально, какую роль
играть – положительного героя
или отрицательного. Кстати, мой
любимый режиссер Ридли Скотт.
– Кто тебя поддерживает?
– Моя мама – самый главный
болельщик. Ездит на все мои
бои и шоу. Так она поняла, почему моя работа приносит мне
удовольствие.

Юношеские Олимпийские игры
в Китае начались с селфи

В китайском городе Нанкин
стартовали вторые летние
Юношеские Олимпийские
игры, в которых принимают
участие 3 808 спортсменов из
205 стран мира.
Церемония открытия Игр
началась с селфи президента
Международного Олимпийского Комитета (МОК) Томаса
Баха с участниками Олимпиады.
Новым символом Юношеской Олимпиады-2014 стало
селфи, что означает «фотоавтопортрет». Такие фотографии
с пометкой #YOGselfie могут
выкладывать в просторы интернета абсолютно все участники и зрители соревнований.
Президент МОКа Томас Бах на
открытии Игр заявил, что такое

селфи поможет пропаганде
Юношеских Олимпийских игр
в социальных интернет-сетях
по всему миру.
Свое селфи с президентом
Игр уже успела сделать юный
посол от России – Ольга Пономарь, которая поделилась
с редакцией газеты «Справедливая Россия» впечатлениями
о своей новой миссии.
– Церемония открытия
очень понравилась – все было
на уровне взрослых ОИ. Конечно же, запомнилось выступление Томаса Баха. Я думаю, что
с приходом Баха Олимпийское
движение станет все более
ориентированным на молодежь. Ну вы знаете про моду
на селфи с Президентом! Он
на одной волне с молодежью
– и это здорово!

Фото из соцсетей

– Какую миссию ты несешь
на Олимпиаде?
– Моя миссия заключается
в том, чтобы мотивировать
спортсменов на победы не
только в соревнованиях, но и
в жизни. Вдохновлять их, помогать развиваться, учиться.
Ведь цель Юношеских ОИ – не
просто получение спортивных
результатов, но еще и обмен
опытом, общение с людьми
разных культур.
Сборная России по данным
на 18 августа завоевала
4 медали, три из них
золотые. После второго дня
соревнований медальный
общекомандный зачет ЮОИ2014 возглавляет сборная
Китая, на втором месте –
российские спортсмены.

Спортсмены сфотографировали сами себя

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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НАУКА

Роботы входят
в нашу жизнь
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Российская компания
стала разработчиком
и производителем
роботов-беспилотников,
предназначенных для самых
различных нужд.
Наземные управляемые роботы уже сейчас применяются
в различных сферах деятельности человека. Такие роботы
могут быть использованы для
работы как на земле, так и на
воде.
Беспилотники могут найти
применение в качестве охранников, подающих сигнал об
изменениях на объекте, поводыря для людей со слабым
зрением, гида для проведения
экскурсий, в опасных ситуациях, например, на пожаре, в
авариях.
Робот может проникать в
труднодоступные места и не
требует участия человека, это
еще больше расширяет спектр
его применения в будущем.

Яд против
раковых клеток
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Исследования воздействия
на пораженный раковыми
клетками организм опасными
ядами животных увенчались
успехом. Это может сохранить
миллионы человеческих
жизней.
Белки и пептиды, содержащиеся в ядах опасных
животных, таких как скорпионы, змеи, осы способны существенно замедлять рост раковых опухолей и уничтожать
раковые клетки, препятствуя
их размножению.
На сегодняшний день из веществ, выделяемых опасными
животными, получают большое количество лекарственных препаратов. Получение же
пептидов из ядовитых веществ
позволит начать активную
борьбу с тяжелейшим недугом
– раком.
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ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

МЕГАПОЛИС БУДУЩЕГО

Более половины жителей
нашей планеты живут
в городах. Эти цифры
продолжают расти.
Расширение жизненного
пространства проживания в
городах становится острой
проблемой градостроителей.
Расширение городов, особенно мегаполисов, ведет к определенным трудностям. Необходимо удлинять коммуникации,
на дорогах создаются огромные
пробки, поездка по городу становится трудноразрешимой проблемой. Экология больших городов неблаготворно влияет на их
жителей.
Поэтому современные градостроители всерьез задумываются о будущем росте мегаполисов,
но не вширь, и даже не вверх, а
решают проблему освоения подземного пространства. Во всем
мире создаются современные
концепции градостроительного
проектирования экологически
чистых подземных городов.
Примеры воплощения таких
проектов на сегодняшний день
уже существуют. В Канаде нахо-

дится город Ратн, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса
как единственный крупнейший
в мире подземный город-комплекс. Он расположен под городом Торонто. На протяжении
28 километров он соединяет
между собой на 12 уровнях пешеходные переходы, железнодорожные терминалы, станции
городского метрополитена и достопримечательности Торонто.
Ни автомобильные пробки, ни
непогода не влияют на находящихся там людей.
Интересным представляется
японский проект построения

«низкоуглеродного общества».
Проект предполагает строительство города, окруженного
массивом лесной зоны, а основные объекты инфраструктуры
должны будут располагаться в
подземном пространстве. Это откроет новые возможности в перспективе сделать в городах больше прогулочных зон, зон отдыха
с чистым воздухом.
Еще в 60-е годы прошлого
века Хельсинки воплотили в
жизнь проект города. Освоение и использование свободного подземного пространства в
Хельсинки принесло свой поло-

ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Новейшие разработки против лихорадки Эбола

США разработали и
применили диагностический
экспресс-тест на наличие в
организме человека вируса
лихорадки Эбола. Три
страны мира предоставили
сыворотку для лечения
больных и предотвращения
распространения
заболевания за пределы
Африканского континента.
Экспресс-тест, разработанный
американскими специалистами,
можно использовать даже в режиме он-лайн. Диагностический
тест является экспериментальным, но прошел проверку на военнослужащих и служащих госструктур, которые потенциально
могли подвергнуться заражению
вирусом. США закончили испытание сыворотки, являющейся
специфическим лечением при
первых признаках лихорадки
Эбола.
Разработкой и испытанием
сыворотки занимаются и другие страны. Канада приняла активное участие в локализации
заболевания и предоставила
свою вакцину, разработанную в
национальной лаборатории микробиологии. Более тысячи доз
высококачественной сыворотки,
как средства специфического активного противодействия вирусу
и не вызывающего побочных эффектов, уже поступило в страны
Африки.
Руководитель здравоохранения Нигерии Оньебучи Чукву

жительный результат.
В Амстердаме приступили к
реализации проекта под названием «Амфора». Проект предполагает размещение под землей
на глубине до 1 км объектов инфраструктуры, транспорта, культуры.
Городские власти Москвы и
больших городов России тоже
заинтересованы в решении проблемы транспорта, очистки города от автомобильных пробок,
лишних парковок. Любой город
нуждается в лесопарковой зоне,
зонах отдыха, спорта, развлечений, размещения исторически и
культурно значимых объектов. В
настоящее время департамент
градостроительной
политики
столицы изучает несколько проектов, обеспечивающих многофункциональное использование
подземных пространств города.
Специалисты считают, что в
ближайшие годы большинство
мегаполисов перейдет на использование подземных площадей. А во вновь создаваемых
проектах будет учитываться уже
существующий опыт таких стран
как Китай, Нидерланды, Япония,
Малайзия.

Китайцы изобрели
прибор для определения
террориста в толпе
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Специальная камера
сканирования большого
скопления людей,
изобретенная специалистами
КНР, позволяет выявить
агрессивную личность среди
толпы.

заявляет, что в этой стране создали собственную экспериментальную сыворотку. Сыворотка
названа Nanosilver («наносеребро») и уже применена в странах
с высоким индексом заражения.
На сегодняшний день ученые
продолжают работать над профилактической вакциной. Если
она не будет использована в
странах Африканского континента и для тех, кто принимает участие в ликвидации эпидемии, то
заболевание может перерасти в
пандемию – катастрофу мирового масштаба. По мнению главы комитета Госдумы России по
международным делам Алексея
Пушкова, лихорадку Эбола уже
сегодня можно назвать чумой
XXI века.
Директор департамента ВОЗ
по вакцинам и иммунизации
Жан-Мари Окво-Беле пообещал,
что профилактическая вакцина будет изготовлена к началу

2015 года. Перспективные разработки такой вакцины ведутся фармацевтическими
компаниями
Великобритании. Испытательный
материал будет опробован уже в
сентябре нынешнего года.
Россия не остается в стороне
от исследований и испытаний
препаратов против опаснейшего
вируса. Российские вирусологи
также работают над профилактической вакциной, срок поставки
странам Западной Африки намечен на 2015 год.
Всемирная Организация Здравоохранения призвала все страны мира оказывать финансовую
помощь районам, где свирепствует эпидемия. Классификация
лихорадки Эбола как опасности
мирового масштаба обязывает
все страны проявлять особую
бдительность, иметь в арсенале
медицинской помощи диагностический экспресс-тест и сывороточный материал.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Камера сканирования способна
пропускать изображения через
электромагнитный спектр, считывающий такой важнейший показатель как количество кислорода
в крови человека и некоторые другие параметры. Это возможно сделать через открытые участки тела.
При этом учитываются и результаты визуального наблюдения за
поведением человека, на которого
среагировала камера.
Автором идеи и ее разработчиком стал доцент кафедры информационной техники Чен Тун.
В основу его изысканий лег такой
неоспоримый факт физиологических проявлений человека: при
повышении психического напряжения до известных пределов в
его крови повышается содержание
кислорода.
Чен Тун в интервью газете South
China рассказал, что очень обеспокоен участившимися кровавыми
выходками религиозных экстремистов в публичных местах Китая.
Он подчеркнул, что внешне террористы выглядят как обычные
люди. Но в момент, предшествующий нападению, в их крови происходят изменения, которые могут
быть зафиксированы датчиками
камеры слежения.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ:Ольга СЛАСТУХИНА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Великий актёр Робин Уильямс покончил
жизнь самоубийством

Первый благотворительный
фестиваль «Антон тут рядом»
состоялся в Санкт-Петербурге

На Елагином острове
собрались сотни
зрителей, волонтеров и
организаторов фестиваля,
чтобы устроить настоящий
праздник и помочь людямаутистам.
А началось все с документальной картины Любови Аркус «Антон тут рядом», главным героем которого стал
Антон Харитонов – аутист из
Петербурга.
Потом Любовь Аркус создала фонд «Выход в Петербурге» – фонд содействия решению проблем аутизма, а на
базе фонда был создан центр
«Антон тут рядом».
Аутисты – это люди с расстройством, которое возникает вследствие нарушения развития головного мозга. Они
очень тонко воспринимают
окружающую среду. Этих людей можно сравнить с тоненькой натянутой струной.
Зачастую
люди-аутисты
очень талантливы, среди них
много художников, писателей, поэтов.
К сожалению, у центра
нет постоянного спонсора.
Официальным лицом фонда
«Выход в Петербурге» стал
популярный актер Данила
Козловский. На Елагином
острове он открывал фестиваль «Антон тут рядом».
Также на празднике присутствовали актриса Алиса
Гребенщикова, певица Нина
Карлссон, группа «Марсель»
и многие другие артисты. Собранные деньги пойдут на
лечение детей с этим редким
заболеванием.
– Меня очень часто спрашивают: этих ребят можно
вылечить? Я говорю – нет.
Они говорят: а зачем тогда
тратить деньги? Я объясняю,
что их не надо лечить, с ними
надо найти общий язык. Мы
собираемся создать театр,
это один из главных проектов
нашего центра. Не потому, ко-

Трагическая новость
о смерти популярного актера
Робина Уильямса потрясла
весь мир. Любимый
миллионами комик
был найден мертвым в
собственном доме.

нечно, что у нас есть такие амбиции – создать выдающийся
театр. А потому, что помочь
аутистам можно, если включить их в какой-то серьезный
общий процесс, – рассказывает Любовь Аркус.
Атмосфера на фестивале
царила очень добрая, казалось, что здесь собралась
одна большая семья. На
празднике каждый мог найти
себе занятие по душе: расслабиться на йоге, научиться
рисовать, поразмышлять в
зоне тишины, потанцевать,
поучаствовать в театральной
сценке. Люди-аутисты не желают контактировать с социумом, поэтому очень важно
создать для аутиста такую атмосферу, в которой ему было
бы комфортно находиться.
Актер Данила Козловский –
один из немногих, кто помогает центру. В свободное от
съемок время он частый гость
на встречах фонда «Выход в
Петербурге».
– Не до конца, наверное,
отдавал отчет своим эмоциональным
переживаниям, тому, что я испытывал
и чувствовал. И говоря о том,
что это как-то вполне естественно и органично приходило. То есть это было
не просто желание или решение спонтанное, это был
некий процесс, результатом
которого стало мое согласие,
мое принятие предложения,
от которого мне было сложно отказаться, от моего очень
близкого друга Любы Аркус.
Я очень рад, что могу помочь
замечательным людям, – рассказывает Данила Козловский.
Только объединившись, мы
можем помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи, людям, которым очень
важно, чтобы мы были рядом.
Протяни руку и улыбнись – и
ты увидишь ответную улыбку,
которая может озарить весь
мир…

Робин Уильямс ушел из жизни в результате самоубийства.
Комедийный актер повесился.
Об этом официально сообщили следователи. Уильямса
нашел его личный ассистент
около стула «в сидячей позе
с ремнем, закрепленным вокруг его шеи, другой конец
ремня был зажат между дверью, ведущей в гардеробную,
и дверной рамой».
Уильямс запомнился зрителям ролями в таких фильмах,
как: «Пробуждение», «Целитель Адам», «Август Раш»,
«Общество мертвых поэтов»,
«Куда приводят мечты», «Джуманджи». Робин был трижды номинирован на премию
«Оскар», а в 1998 году он получил заветную статуэтку за
лучшую мужскую роль второго плана.
Актер страдал сильной депрессией, а близкие не могли
ему помочь.
– Он был моим другом, у
меня до сих пор шок, что Роби
решил наложить на себя руки.

Робин Уильямс

Да, у него были сильные депрессии, он не видел смысла
в своем существовании, но я
не могу поверить…, – пишет
в своем блоге близкий друг
актера.
Известно, что Робин лечился от алкогольной и наркотической зависимости, часто
лежал в клиниках, где врачи
выводили его из состояния
подавленности и депрессии.
Робин Уильямс до своей
смерти составил документ,
согласно которому его дети
получают деньги отца по частям.
Так, треть суммы каждый
из наследников должен полу-

чить по достижении 21 года,
половину от оставшейся суммы в 25 лет, а остальное – в 30
лет.
У Уильямса осталось трое
детей: 22-летний Коди,
25-летняя Зельда и Закари,
которому на данный момент
31 год.
Однажды Робин, со свойственной ему иронией, написал: «Когда я умру, пляшите
на моей могиле и поливайте
цветы тем, что пьете сами.
Делайте, что хотите, только
не клонируйте меня, потому
что мой клон никогда не будет таким же, как и я…».

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Актёр Микки Рурк купил футболку
с изображением Путина

В Москве знаменитый актер
посетил ГУМ, там Микки
Рурк купил себе футболку
серого цвета с изображением
президента России
Владимира Путина.
Напомним,
организаторы
проекта «Все путем» запустили
в июне в продажу целую коллекцию футболок, посвященных
недавним мировым победам
России.
Однако американские власти рекомендуют популярным
звездам США не высказывать
публично симпатию к России.
В Вашингтоне считают, что, выражая любовь к России и президенту Путину, звезды рекламируют Россию.
Американские звезды действительно любят бывать в России и с восхищением рассказывают о людях, с которыми они
здесь познакомились, о достопримечательностях, которые
посетили.
После того как Микки Рурк
приобрел футболку с изображением Путина, ему позвонили
из Вашингтона и потребовали

Микки Рурк

публично не показывать свои
чувства к России и к Владимиру
Путину. Однако «бесстрашный»
Микки купил восемь футболок
с портретом президента РФ и
сказал, что подарит их своим
друзьям и родственникам из
Майями.
В одном из интервью «Справедливой Газете» Микки рассказывал, что любит Россию за

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

широкую душу и за гостеприимство. А также он отметил,
что в России самые красивые
девушки.
Еще один поклонник России
– актер Стивен Сигал. Он любит
русскую кухню, а также поддерживает деловые отношения с
Путиным. Президент Владимир
Путин приглашал Сигала в Сочи
на «Бои без правил».
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ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ
Цветущий холм в Японии

Великолепный розовый холм находится в Японии, а
называется он Shibazakura.
Каждый год, с раннего апреля по май, холм площадью
почти 17,6 тысячи квадратных метров покрывается цветущим флоксом, превращаясь в огромный благоухающий цветочный ковер.
Помимо флокса здесь произрастает около 1 000 вишневых деревьев.
Каждый год миллионы туристов посещают розовый
парк и восхищаются его необычной красотой.
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