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СЕРГЕЙ МИРОНОВ: ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ НА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ В ДИАЛОГЕ С ЕВРОПОЙ

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Они стояли аккуратными рядами,
полностью белые «КамАЗы»,
готовые выехать по первой же
команде… Все 280 фургонов,
груженные гуманитарной помощью,
которую Россия собрала для
востока Украины. Они стояли день,
два, три... стояли и терпеливо
ждали, пока Россия пыталась
убедить украинские власти и
международные организации, что
везут гражданам Украины продукты,
воду, медикаменты. Стояли и
терпеливо ждали водители, по
случаю сорокоградусной жары
одетые в форменные шорты. Лишь
изредка высказывали журналистам
обиду за то, что их держат здесь,
когда там люди ждут помощь.
Россия на весь мир била в колокола
о гуманитарной катастрофе, старалась
решить вопрос по дипломатическим
каналам, в рамках международного и
человеческого права, договаривалась
с представителями Международного
Красного Креста.
Еврочиновники и киевская хунта
играли в политику, придумывая повод
за поводом, чтобы не пустить помощь,
а на Донбассе голодали и гибли люди.
Дети, старики, женщины – тысячи беззащитных и безвинных, прячась по
подвалам без света, воды, лекарств,
хлеба, ждали белый конвой, потому
что имя ему было – Жизнь.

Собаки лают,
автокараван идет
«Трогайте!» – прозвучала короткая
команда, и растянувшийся на несколько километров автопоезд взревел тремя сотнями моторов.
И России уже было все равно, сколько ушатов грязи на нее в очередной
раз выльют все эти «порошенкияценюки-турчиновы-наливайченки»,
кто будет грозить гневно пальцем и
брызгать желчью от бессилия. Россия
выполнила свой братский долг – не
оставила в беде людей, на чью землю
спустя 80 лет вернулся фашистский геноцид.
«Дальнейшее затягивание было бы
недопустимо!», – объяснил президент
России.
Гуманитарный груз в сопровождении ополченцев был доставлен и разгружен в месте назначения. Вот так.
Без разрешения украинской псевдовласти, Евросоюза и Обамы. Ав-

В МИРЕ

АФРОМАЙДАН
ПО-АМЕРИКАНСКИ

КОНВОЙ ПО ИМЕНИ

право. Россия вторглась в чужое государство. Россию следует наказать –
как с цепи сорвались обвинители!
При всем громком хоровом «осуждении» Европой и США российских
действий, реакция их носит, скорее,
ритуальный характер. Все прекрасно понимают, что в случае с гуманитарным конвоем Россия вела себя с
Киевом более чем аккуратно и запредельно вежливо. А вот Киев в очередной раз показал себя не с лучшей
стороны.
Порошенко побоялся дать документальное разрешение на прохождение
автоколонны. Украинский президент
испугался имиджевого удара от собственных «ястребов» – радикалов,
ратующих за войну с Россией до победного конца, с одной стороны, и
своих хозяев – США, с другой. Хотя мог
продемонстрировать добрую волю и
готовность к компромиссу. Мог бы, но
страх оказался сильнее.
Более того, пока Порошенко с руководителем Службы национальной
безопасности Украины Наливайченко
Ход конвоем
возмущались «вопиющим нарушением», глава администрации президенРоссия нарушила договоренности. та Украины Борис Ложкин говорил со
Россия наплевала на международное своим российским коллегой Сергеем
токолонна в тот же день вернулась в
Россию.
Россия и Новороссия политически
выиграли от эпопеи с конвоем. Великим и символичным стало значение
прямой официальной помощи России
одному из двух центров Сопротивления. А для защитников Луганска эта
помощь стала зримым подтверждением того, что Россия с ними.
Но главное – это все-таки люди.
Впервые за столько времени они
вышли на улицы без страха, расправив плечи, как будто отступила тревога, как будто вместе с грузом, вместе
с белыми машинами и улыбчивыми
водителями пришли надежда и тепло. Пришла уверенность, что Россия
их никогда не забывала и не забудет.
Они выстроились в очередь за продуктами. Женщины не скрывали слез,
старики покашливали, чтобы скрыть
свои, детвора нетерпеливо ждала –
ну когда же, наконец, уже можно будет выпить сладкий чай… тот, что пили
еще до войны…
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Ивановым. Оба собеседника высказались «за скорейшую, без каких-либо
инцидентов и провокаций, доставку
гуманитарной помощи».
То есть Киев, на словах осуждая, по
факту был вынужден одобрить и смириться с самостоятельными действиями России. Но именно что вынужден:
потому что сначала сознательно не
хотел принимать помощь, демонстрируя свое абсолютное презрение к
жизням сотен тысяч людей.

Помогли, помогаем
и помогать будем!
Тем временем Россия направила в
МИД Украины ноту о новом гуманитарном конвое. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей
Лавров. И добавил – любые препятствия, чинимые очередной миссии,
будут расценены
как нарушения
норм международного гуманитарного права.
«Россия больше не может и не будет
мириться с бедственным положением
людей, живущих на протестующем
юго-востоке Украины», – подытожил
слова Лаврова его заместитель Сергей Рябков.
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Барак Обама
баллотируется в
парламент Бразилии
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

45-летний Клаудио Энрике
Дос Аньос избирается в
Национальный конгресс
Бразилии под псевдонимом
«Барак Обама».
Агитационный лозунг «креативного» бразильца так и гласит:
«Голосуйте за Барака Обаму». А
в бюллетене он будет указан как
кандидат Клаудио Энрике Барак
Обама.
На самом деле, политические
прозвища или псевдонимы в Бразилии – абсолютно нормальное
явление, поэтому выходка Дос
Аньоса никого не удивила. Прокуратура пыталась было возмутиться, но суд постановил, что в
использовании такого псевдонима нет ничего противозаконного.
Так, у экс-президента страны
Луиса Инасиу да Силвы официально есть прозвище Lula («Лула»),
что записано в его удостоверении
личности. А среди других кандидатов в парламент на предстоящих выборах есть персонажи с
прозвищами O Nojento («Отвратительный») и, что совсем странно,
Pijama («Пижама»).

В Бельгии пьяный
дипломат сорвал никаб и
серьги с принцессы Катара
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Скандал разразился вокруг
представителя бельгийского
дипломатического ведомства
Жана-Мари Пира.
Дипломат был задержан полицейскими по подозрению в оскорблении принцессы Катара. Имя
королевской особы держится в
тайне. Как пишут местные СМИ,
конфликт начался на пустом месте.
Пострадавшая, как потом выяснится, оказавшаяся членом
монаршей семьи, поинтересовалась у встретившегося посла,
как найти дорогу к Королевскому
дворцу. Тот ответил, что не любит
общаться с людьми с закрытыми
лицами. В подтверждение своих
слов политик сорвал с принцессы
головной убор и серьги, которые
оцарапали девушке лицо. По некоторым данным, дипломат был
пьян. По бельгийским законам,
появляться в общественном месте
в хиджабе, скрывающем лицо, запрещено. Принцессу в результате
оштрафовали на 140 евро.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Кто и за что отрезал голову
американскому журналисту в Ираке

20 августа в интернете
появилось шокирующее
видео, где один из боевиков
«Исламского государства»
отрезает ножом голову
американскому журналисту
Джеймса Фоули. Террорист
заявляет, что сделал это, так
как США нанесли авиаудар
по позициям исламистам в
Ираке, а также не заплатили
за Фоули выкуп. Между
тем, и правдивость видео, и
мотивы преступления вызвали
у общественности немало
вопросов.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Фоули: «Мои реальные убийцы – правительство США»

Кто такой Джеймс Фоули?

39-летний Джеймс Фоули, которого друзья и коллеги называли «настоящий ковбой» и просто «Джим»,
стал журналистом в 35 и все это
время трудился на вольных хлебах.
В последние годы он чувствовал потребность быть на войне, проливая
свет на события в горячих точках по
всему миру. Фоули много писал про
Ливию, про бомбежки Израилем Палестины, а похищен был в Сирии в
2012 году.

То самое видео, то самое
убийство

И вот спустя два года появляется
то самое видео, где укутанный в черное палач жестоко расправляется с
«улыбчивым и загорелым» Джимом.
Сам процесс казни выглядит варварским, вот только даже шокированные зрители заметили, что что-то с
этой съемкой неладно.
Видео слишком постановочное,
явно снимали на несколько камер.
Нет посторонних шумов, в кадре нет
свидетелей. Эмоции Фоули также
не слишком правдоподобны – он не
кричит от боли, не вырывается, не
плачет. Не похоже, что он одурманен наркотиками, не похоже, что он
боится.
Множество сомнений вызвали и
мотивы убийства репортера. Исламистам не было смысла похищать,
а затем убивать небогатого журналиста, который, кроме прочего, освещал события со стороны повстанцев. Одна из коллег Фоули, Анхар
Кочнева, которая также побывала в
заложниках, заявила после, что боевики просто недостаточно образованы, чтобы понять «преимущества»

В Таиланде премьерминистром избрали
лидера военного
переворота

пленника-журналиста, поэтому похищают, не задумываясь, в надежде
на выкуп.
Так, за Фоули, по разным данным,
требовали больше 132 млн долларов, что, конечно, оказалось не по
силам его родственникам, а Госдепу
США просто оказалось неинтересно.

Реакция Вашингтона и
гольфиста Обамы

Когда боевики потребовали от
правительства США деньги за освобождение Фоули, в интернете появилось множество петиций со
сбором подписей во имя спасения
репортера. Но Вашингтон промолчал. В отличие от, скажем, Великобритании, США предпочитают забывать о своих гражданах, попавших в
плен к радикалам в горячих точках.
Фоули, правда, однажды спасли после месяца плена в Ливии, но на этот
раз не было даже переговоров.
Обама публично выразил соболезнования родственникам Фоули,
заявил, что он поражен «зверским
убийством невинного журналиста»,

а после преспокойно пошел играть в
гольф. Настроение у него было приподнятое.

В своей смерти я обвиняю
правительство США…

Перед тем как убить журналиста, террорист дал ему сказать прощальную речь. Последние слова
«настоящего ковбоя Джима» были:
«Я призываю своих друзей, семью
и любимых восстать против моих
реальных убийц — правительства
США. Все, что случится со мной, –
результат их самовлюбленных и
преступных действий. Мое послание
родителям: сохраните достоинство
и не принимайте никакие компенсации за мою смерть от тех людей,
которые забили последний гвоздь
в мой гроб, начав недавно военную
кампанию в Ираке».
Многие коллеги Фоули считают,
что его прощальная речь станет
началом нового этапа в истории
журналистики. Ценой своей жизни
Джим заявил Соединенным Штатам:
«Это вы убиваете нас».

Комментирует депутат Госдумы Олег Пахолков:
– Война в Ираке – это детище самих США. Именно американское правительство поддерживало повстанцев в Сирии, финансировало радикалов «Исламского государства», которые сейчас угрожают
американским гражданам. Перед Америкой сейчас
стоят самые большие вызовы, эта страна находится
на грани развала. Вашингтон своими действиями
сделал граждан США беззащитными перед лицом
террористов всего мира. Все понимают, что реальную угрозу миру несут именно США, вспомним военные конфликты в
Ираке, Ливии, Сирии и многих других государствах. От этого ненависть
к США только растет.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

В Венесуэле продукты будут продавать по отпечаткам пальцев

Правительство утвердило обязательную
дактилоскопию в местных супермаркетах,
объяснив это намерением бороться с дефицитом
товаров и контрабандой.
Из-за нестабильной обстановки Венесуэла в последние годы страдает от серьезных перебоев в экономике.
Местная валюта фактически не конвертируется, чему
частично мешает жесткая монетная политика. Все это

делает затруднительным любой импорт. В результате на
полках местных магазинов отсутствует до четверти стандартного набора товаров.
Попытки власти законодательно обязать продавцов
и производителей удерживать определенный уровень
цен пока ни к чему не привели. Так, производители сетуют, что многие товары стоят сущие «копейки», что практически не превышает себестоимость и губит бизнес.
Чуть ли не половину даже субсидируемых государством
продуктов незаконно вывозят в Колумбию, где продают
по куда более выгодным ценам.
Во многом из-за этого президент Николас Мадуро и
правительство решили ввести в магазинах обязательное
сканирование отпечатков пальцев, чтобы контролировать объем закупок на человека. Скорее всего, дактилоскопия станет частью жизни венесуэльских покупателей
уже к 2015 году.
Инициативу власти уже осудили местные оппозиционеры, посчитав, что такая мера нарушает право граждан
на частную жизнь и выглядит как система нормирования
продовольствия.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Парламент Таиланда
избрал лидера военного
переворота, генерала
Прают Чан-Оча премьерминистром страны.
Военные захватили власть в
Таиланде в ноябре 2013 года.
Тогда армейская верхушка решила поставить точку в конфликте
между правительством и оппозицией, в результате которого
погибли десятки граждан.
Новоизбранный премьер заявил, что сложит с себя полномочия командующего армией этой
осенью и начнет политические
реформы с тем, чтобы в конце
2015 года провести свободные и
честные выборы.
Пока же в стране приостановлено действие основного закона, введены цензура и комендантский час, а видные политики
томятся в заключении.

ЕС предлагает ввести
войска ООН в сектор Газа
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Три ведущие страны ЕС –
Англия, Германия и Франция
готовятся внести в Совет
безопасности ООН проект
резолюции о направлении в
сектор Газа миротворческой
миссии ООН.
Такую инициативу страны Европы выдвигают впервые. Однако подобные предложения звучали и раньше после очередных
крупных военных столкновений.
Израиль оказывает бешеное сопротивление этой идее, поскольку считает, что миссия ООН будет
удобной ширмой для палестинских террористов.
В случае размещения войск
ООН на своих границах Израиль
не сможет отвечать на атаки
палестинцев по сформулированному
премьер-министром
Натаньяху принципу «один
удар – двойной ответ». США,
как союзник Израиля, неизменно оказывали ему содействие в
блокировании реализации всех
попыток прямого военного вмешательства ООН.
Кроме того, предлагаемый
проект резолюции требует от
Израиля снять блокаду с сектора Газа. Этот пункт тоже вряд
ли понравится израильскому
правительству, поскольку блокада – важный и, пожалуй, единственный «мирный» способ воздействия на ХАМАС.
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Швейцария не позволит
ЕС поставлять продукты
в Россию через свою
территорию
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Департамент сельского
хозяйства Швейцарии
официально заявил, что не
разрешает европейским
поставщикам, попавшим
под санкции РФ, поставлять
продукцию в Россию через
свою границу.
Так ведомство отреагировало
на попытку государств осуществить экспорт запрещенных
продуктов. Таким образом, страны, чья продукция запрещена в
России, попытались найти выход
из сложившейся ситуации.
Однако Швейцария на сделку
не пошла. Несмотря на то, что
страна является частью Шенгена,
пропускать товар других стран
Европы власти не согласились.
Свою позицию политики объяснили необходимостью иметь
сертификат качества пропускаемой через границу продукции.

Корейцам не понравился
«дешёвый спектакль»
Вашингтона
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

США – это вам не Украина,
Фергюсон – не Майдан…

Госдеп США не желает
слышать сравнений ситуации
в Миссури с беспорядками
на Украине, в Иране, Египте…
«Это наше внутреннее дело…
Другие страны вольны давать
свои оценки и советы…
Госдепартамент волен с ними
не соглашаться».
На одном из брифингов в Госдепе за Дженнифер Псаки в очередной раз «отдувалась» ее «боевая
подруга» Мари Харф. В этот раз на
повестке дня были не только Украина, Ирак и Палестина, но и неожиданно события в самих США,
а именно – беспорядки в городе
Фергюсон (штат Миссури), где полицейский убил чернокожего подростка.
Уже вторую неделю Фергюсон
«стоит на ушах». По улицам бегают толпы протестующих, местные устраивают митинги у административных зданий, осталось
только начать жечь покрышки…
Американское
правительство,
осуждающее действия Януковича, отправившего когда-то успокаивать Майдан «Беркут» (даже
без оружия), вдруг отправило в
Фергюсон отряд нацгвардейцев,
разрешило использовать слезоточивый газ и поощряет массовые
аресты.
Так, на днях арестовали несколько человек, устроивших митинг

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

В одном из местных
изданий вышла статья
известного в стране
радиожурналиста, 74-летнего
Жиля Проулкса, где автор
обвиняет евреев в том, что
они своим поведением
спровоцировали Холокост.

против ввода силовиков в город, и
среди них оказалась 90-летняя активистка, пережившая Холокост! А
также в «демократичной» Америке задержали двоих журналистов,
которые просто освещали события, не принимая в них никакого
участия…
Когда такую позицию Штатов
осудило международное сообщество (не Европа, понятное дело,
а Россия, Египет, Иран, Китай,
Бахрейн – страны, ни дня в которых не проходит без надсмотра
вездесущего «ока Госдепа»), Вашингтон устами Мари Харф воспротивился: вы, конечно, вольны
давать свою оценку, а мы вольны
не соглашаться…
Также Харф несколько раз повторила, что «решительно не со-

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Польские яблоки разрушат экономику Европы?

Поздравления Госсекретаря
США по случаю 69-й
годовщины освобождения
Кореи в КНДР назвали
откровенным фарсом.
В преддверии Национального
корейского праздника Дня Освобождения (15 августа), да и после Госсекретарь США Джон Керри начал
повторять для различных СМИ, что
официальный Белый дом хотел бы
«ослабить напряженность и наладить отношения между Вашингтоном и Пхеньяном».
Власти КНДР назвали такие
высказывания фарсом и призвали Штаты «не разыгрывать
дешевых спектаклей». По словам представителя Госкомитета
обороны Северной Кореи, памятная дата важна для корейцев
тем, что в этот день закончилась
40-летняя диктатура Японии.
Однако вместе с тем началась и
оккупация Южной Кореи Соединенными Штатами Америки.
В КНДР возлагают всю ответственность на США за раскол
корейской нации. Таким образом, выступления Керри являются крайне лицемерными и на
протяжении многих лет вводят
в заблуждение весь мир. Помимо этого, власти КНДР сравнили Госсекретаря США с волком,
который надел овечью шкуру,
а поздравления Керри с годовщиной освобождения Кореи
оскорбительны для корейского
народа.

гласна» со сравнениями ситуации
в Фергюсоне с беспорядками в
других странах, да и вообще не
слишком хотела комментировать
происходящее, упирая на то, что
все это «внутренние дела США»,
и поэтому ее, спикера, говорящего о международных вопросах, не
касается.
Отметим, что Россия не одобрила позицию правительства Штатов по Фергюсону, прежде всего,
потому что оно то и дело впадает
из крайности в крайность. Сначала
Обама с трибуны призывает общественность к «переговорам»,
найти решение в «спокойном диалоге», и тут же отправляет разбираться с несогласными силовиков,
чтобы жестко подавить «противоправные действия»…

Польские яблоки оказались для
ЕС яблоком раздора. Акции «Съешь
яблоко назло Путину» и яблочные
ярмарки в Варшаве напротив российского посольства не спасли местных фермеров от убытков. США свой
рынок до сих пор не открыли, и вот
Польша начала заглядываться на
«продвинутый Запад» (тот самый,
под руководством Ангелы Меркель),
и на Алжир, Гонконг, Сингапур, Индию…
Если в Азии и на Ближнем Востоке
дешевая продукция поляков составит

конкуренцию прежним постоянным
поставщикам, то на рынке Европы
она может стать причиной серьезной
деградации экономики. Заниженные
цены могут обрушить всю ценовую
политику торговой площадки, что не
по карману тем же французским или
немецким фермерам.
Теперь производители ЕС, и без
того в той или иной степени терпящие убытки от российского эмбарго,
с ужасом ожидают, когда их фрукты
на прилавках подвинут 700 тыс. тонн
польских яблок. Но на этом их страхи
не заканчиваются, ведь западным
европейским рынком заинтересовалась и Греция, которой теперь некуда девать персики и нектарины, и
даже больше – птицу и мясо.
Эксперты уверены: если польские и греческие товары действительно выйдут на западный европейский рынок, это не только
приведет к недобросовестной конкуренции и обрушению цен, но и к
спаду производства, что негативно
скажется на экономике всего Евросоюза.

По утверждению Жиля, еврейский народ подчиняет себе
правительство, каким бы оно ни
было. Уже после выхода статьи
74-летний публичный деятель
во время своего телевизионного выступления сказал, что поведение евреев стало «подпиткой» для ненависти к ним, что
вылилось в самые трагические
испытания для еврейского народа – от изгнания из Испании до
фашистского Холокоста.
В свою очередь Канадский
Центр по делам Израиля опубликовал статью, в которой говорится, что ранее Проулкс позволял
себе подобные высказывания о
канадских мигрантах из других
стран. В Центре беспокойство
вызвало и то, что простые канадцы не отреагировали на оскорбления ведущего в адрес еврейской общины.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Саакашвили отправил грузинскому
правительству свои наряды

Как сообщает пресс-служба
бывшего грузинского лидера,
Саакашвили отправил на адрес
нынешнего руководства страны
посылку с восемью костюмами
и кашемировым пальто,
которые купил на бюджетные
деньги.

Как дешевая рабочая
сила ущемляет работника,
требующего достойную оплату
труда, так и дешевые товары на
рынке уничтожают принципы
добросовестной конкуренции.
Поляки подсуетились и решили
«сбагрить» свои яблоки, от
которых отказалась Россия, на
Ближний Восток и в Азию, а
заодно по заниженным ценам
на рынки Западной Европы...

Канадский журналист
заявил, что евреи
спровоцировали
Холокост

Против экс-президента на родине давно завели уголовное дело
сразу по нескольким статьям. Здесь
и незаконный разгон митинга, и
превышение полномочий, и организация преступного нападения,
и, наконец, растрата бюджетных
средств на личные нужды.
Среди прочих статей расходов на
себя любимого (а это лимузины,
яхты, самолеты, женщины и даже
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ботокс) у Саакашвили имелись траты на дорогие наряды. Правда, конкретные доказательства прокуратура представила только по восьми
костюмам и кашемировому пальто,
которые и прислал Саакашвили.
Посылку курьером доставили
из тбилисской квартиры бывшего президента непосредственно в
правительственную канцелярию.
К вещам приложена записка с обращением к нынешнему грузинскому лидеру Бидзине Иванишвили – «Можете использовать эту
одежду по своему усмотрению».
Юмор Саакашвили не оценили и
оставили «подарок» в коридоре.
Чиновники заявили, что не имеют
права принимать «неофициальные посылки».
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В правительство внесён проект постановления
о переносе выходных дней в 2015 году

На новогодние праздники в
будущем 2015 году россияне
смогут отдохнуть по максимуму
– 11 дней. Соответствующий
проект постановления о
переносе выходных дней в
следующем году внесло на
рассмотрение правительства
Российской Федерации
Министерство труда и
социальной защиты.

Перенос выходных дней

«Перенести выходные дни
предлагается для того, чтобы
рационально
распланировать
рабочее время в организациях и
учесть интересы россиян по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга»,
– отметил глава Минтруда Максим Топилин.
Таким образом, выходные дни,
которые выпадают на субботу
и воскресенье 3-4 января 2015
года, предлагается перенести на
9 января и 4 мая соответственно.
Так, грядущий январь сможет
порадовать россиян 11-дневным
отдыхом. Было предложено объединить новогодние каникулы и
празднование великого праздника Рождества Христова.
Также по три дня жители России смогут отдохнуть с 21 по 23
февраля, с 7 по 9 марта, а также
с 12 по 14 июля. Помимо этого,
в мае отдохнуть можно будет целых семь дней – с 1 по 4 и с 9 по
11 число.
Документ одобрен на заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Выходные дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье),
совпадающие с нерабочими праздничными днями,
переносятся на 9 января и 4 мая

Праздник по ТК РФ
Дополнительный выходной
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Голодец: проблема с
очередями в детские
сады в текущем году
будет решена
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Браконьеры ежегодно наносят
ущерб в миллиарды рублей

Май
1-4 и 9-11
(4 и 3 дня)

Июнь
12-14
(3 дня)

В текущем году проблема
с очередями в детские сады
будет решена – в этом уверена
заместитель председателя
правительства Российской
Федерации Ольга Голодец.
«В этом году мы планируем, что
проблемы с очередями для детей в
возрасте от 3 до 7 лет не будет», – заявила Голодец во время посещения
одного из столичных детских садов.
Она отметила, что в стране наблюдается хороший демографический рост.
«Мы надеемся, к концу года
выйдем на положительный демографический тренд. Но всем детишкам обязательно нужен детский
садик», – отметила вице-премьер.
Так, на сегодняшний день в стране 7,8 миллиона детей в возрасте
от 3 до 7, из которых почти 6 миллионов занимаются в дошкольных
учреждениях.
«Тех детей, которые хотели бы
пойти в детский сад, но которым
пока не хватает мест, остается 318
тыс. К 1 сентября эта цифра заметно сократится, и в этом году по программе с участием и федерального
правительства, и всех регионов будет дополнительно введено еще 604
детских сада», – заявила Голодец.
Она отметила, что в 30 регионах
России проблемы с очередями в
детские сады незначительны и носят лишь локальный характер.

«Добролёт» переименуют, чтобы обойти санкции

Совет директоров определился, как вернуть первый российский лоукостер
в строй в условиях западных санкций. Для Аэрофлота создадут новую «дочку»,
оформив ее на другое юридическое лицо
Как заявил гендиректор
Аэрофлота Виталий Савельев:
«Мы все-таки дадим Европе
второй шанс».

Ежегодный ущерб от
браконьерства достигает 19
миллиардов рублей, а по
доходности незаконная охота
и ловля рыбы сродни торговле
наркотиками или оружием.
Такие данные были оглашены
на заседании правительства
Российской Федерации
министром природы Сергеем
Донских.
Донской отметил, что международный объем торговли редкими
видами животных и птиц достигает 17 миллиардов евро ежегодно. В Российской Федерации за
последние 10 лет существенно
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сократилось количество егерей
и государственных инспекторов,
вследствие чего ежегодный ущерб
от незаконной охоты, по самым минимальным оценкам, превышает
19 миллиардов рублей. Глава Минприроды отметил, что ежегодно
удается выявлять всего лишь одну
десятую долю всех преступлений,
связанных с незаконной охотой.
Чтобы изменить сложившуюся
ситуацию, предлагается воссоздать
особый механизм вознаграждения
для гражданских лиц, выявивших
незаконную добычу или оборот
редких животных и обеспечивающих привлечение нарушителей к
ответственности.

Организаторы проекта, напомним, искали способ, как возобновить полеты первых российских
бюджетных авиалиний в условиях
санкций Запада. Из-за ограничений
ЕС «Добролет», полетав всего полтора месяца, прекратил работу, так
как потерял страховку и доступ к
двум Боингам.
Рассматривалось два варианта
обхождения санкций. Первый, на
котором настаивал профильный
министр Дмитрий Рогозин, – это
перевести «Добролет» на исключительно отечественные лайнеры SSJ100. В данном случае, по мнению
экспертов, серьезно бы пострадала
экономичность проекта.
Второй вариант – перерегистрация «Добролета» на новое юридическое лицо. Но в таком случае
«Добролет», скорее всего, придется переименовать. Фактически на

базе данного авиаперевозчика для
Аэрофлота создадут новую лоукост-компанию.
В результате остановились на
втором варианте. Как Савельев
сообщил на молодежном форуме «Селигер», реорганизованный
проект начнет работу в октябре.
Предполагается, что в авиапарке
до конца года будут четыре ма-
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шины, летающие по уже занятым
«Добролетом» направлениям (Волгоград, Пермь, Самара, Уфа). Будут
ли маршруты в Крым, зависит от
спроса.
Представители компании проводят переговоры с лизингодателями, на данном этапе в сотрудничестве заинтересованы обе стороны.
Готовится дорожная карта.
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СНГ

Узбекистан меняет
США на Китай

ТЕКСТ: Владимир ЗОЗУЛЯ

Белоруссия подзаработает
на российских санкциях
Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Узбекистан меняет свои
внешнеполитические
приоритеты. Место главного
стратегического партнера этой
среднеазиатской республики
занимает Китай. Это следует
из соглашений, которые были
подписаны по завершении
официального визита в Китай
президента Узбекистана
Ислама Каримова.
Ряд соглашений, а также
совместная декларация, под
которой поставили подписи
президент Узбекистана Ислам
Каримов и председатель Китайской Народной Республики Си
Цзиньпин, считаются выгодными для обеих сторон. Это и дает
основания говорить о том, что
официальный Ташкент заполняет ту часть внешней политики,
которую заполняли США.
В ходе встреч глав Китая и
Узбекистана обсуждались не
только экономические вопросы, но и политические, а также
региональные и международные проблемы. Как известно,
Узбекистан полностью поддерживает Китай в вопросах территориальной целостности государства, в то время как США
постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию в этом
регионе. Такая поддержка Узбекистана фактически открыла
дорогу китайским инвестициям. Эксперты ожидают повторения прошлогоднего эффекта,
когда Пекин и Ташкент подписали свыше 30 документов, общая сумма которых составила
15 миллиардов долларов.
Особо обратили внимание
эксперты на то, что Узбекистан
отказал США в размещении военных объектов на территории
республики. Понять Каримова
можно, подчеркивают аналитики, ведь Китай гораздо ближе, и
с реальными деньгами, причем
немалыми, в отличие от США,
которые постоянно укоряют Узбекистан правами человека и
навязывают «демократические
ценности». Правда, Восток на
то и считается мудрым, что старается не напрягать отношения
с сильными игроками. Поэтому
стоит ожидать, что Ислам Каримов взамен может предложить
США размещение перевалочной военной базы на своей территории или использование аэродрома в Термезе. Тем более,
что американцы уже начали дипломатическую «атаку». Быть
может, совет уже «подсказан»
председателем КНР в ходе нынешнего визита?

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Содружество
независимых
государств

На II Международной
выставке вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014» Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)
представил проект совместного российско-белорусского
предприятия «РЭБ Технолоджи». СП займется модернизацией, ремонтом и техническим
обслуживанием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
находящихся на вооружении
России и Белоруссии.
 Цены на стальную заготовку производства стран СНГ
на фоне сокращения поставок
из Украины выросли до 510
долларов США за тонну. Это
является новым 12-месячным
ценовым максимумом.

Российские санкции на
продовольственные товары
из Европы стали настоящим
подарком судьбы для
белорусской экономики
и лично Александра
Лукашенко.
По самым приблизительным
оценкам, только до конца этого
года и только на увеличении поставок белорусских продуктов в
Россию белорусский АПК дополнительно заработает полмиллиарда долларов.

Однако это только верхушка
айсберга. Правительство Белоруссии не скрывает, что страна
рассчитывает очень хорошо заработать, перерабатывая на своих заводах и поставляя в Россию
продукты из стран, попавших
под действие российских санкций. Белоруссия надеется получить миллиарды долларов. Возможности переработки сырья из
стран, которые теперь не могут
продавать свои продукты в Россию, настолько широки, что вложения в производство позволят
белорусским компаниям занять

ТЕКСТ: Владимир КУНИН

Казахстан не пойдёт путём Украины

серьезные ниши на российском
рынке.
Но пока белорусы занялись
банальной контрабандой, в российских магазинах уже появились «белорусские» креветки. В
течение нескольких дней после
объявления эмбарго Россельхознадзор зафиксировал поставку в Россию через Белоруссию
партий яблок, персиков, слив,
томатов без указания страны
происхождения или с указанием
разрешенных Турции, Сербии,
Македонии и ряда африканских
стран, в частности, Зимбабве.

ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА, Вадим ЗОЗУЛЯ

Абхазия выбрала нового президента

ЦИК Абхазии обнародовал итоги президентских
выборов после обработки всех бюллетеней. В
выборах победил Рауль Хаджимба, за которого
проголосовали 50,75% избирателей. Его основной
соперник Аслан Бжания набрал только 35,91%
Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар» ответил пред- голосов.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
боится украинского сценария в случае, если будет
введена монополия казахского языка.

ставителям казахской интеллигенции, кто ратует за установление абсолютной монополии государственного языка.
«Со стороны государства сделано все для поддержания и
развития государственного языка. В Конституции написано:
государственный язык – казахский язык», – заявил Назарбаев. При этом он категорически отверг все попытки вытеснить
русский язык из сферы официальной жизни.
«Если мы законодательно закроем все языки, кроме
казахского, то мы станем Украиной. Сделав это, нужно
или потерять независимость, или, проявляя изворотливость, решать проблемы. Поэтому я думаю, в этом деле
нужно спокойствие», – заявил президент Казахстана.
Он также осудил попытки искусственно отгораживаться от русского языка и расширять казахский лексикон
только путем заимствования слов из турецкого, арабского, персидского языков. «Если мы будем обогащать из
международных слов (Назарбаев имеет в виду слова типа
«композитор» и «менеджер»), в этом ничего такого нет,
не нужно пугаться. Наш язык растет, развивается, в Казахстане для государственного языка большое будущее», –
отметил Назарбаев.

Рауль Хаджимба изначально был фаворитом президентской гонки. Однако сначала эксперты прочили второй тур голосования, так как у его основного соперника,
Аслана Бжании, тоже были сильные позиции. Но уже ближе к выборам стало очевидно – представляющий оппозицию Хаджимба наберет больше голосов. За кандидата
Мираба Кишмария отдали голоса 6 тысяч 389 избирателей, у Леонида Джапшбы только 3,4% голосов. Все соперники Рауля Хаджимбы уже признали его победу. Леонид
Джапшба поздравил с победой будущего президента Абхазии. Все наблюдатели отметили высокую по нынешним
временам явку избирателей – она составила 55 процентов. Всех своих соперников Хаджимба пригласил работать вместе на благо Абхазии.
Рауль Хаджимба (1958) – сподвижник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Участвовал в войне
за независимость, был дважды председателем правительства, участвовал во всех президентских выборах. Хаджимба выступает за усиление экономической и политической интеграции Абхазии с Россией.
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 В 2013 году темпы прироста активов банков стран СНГ
значительно уменьшились. Согласно оценкам экспертов, в
минувшем году совокупные
активы банковских систем входящих в СНГ стран увеличились
всего на 8,1 процента – до 2,2
триллиона долларов. Для сравнения – в 2012 году прирост
активов был на уровне 23,1
процента, а в 2011 году –13,8
процента.

Россотрудничество
планирует открыть 11 новых
представительств, 9 из них на
территории стран СНГ. Все 9
представительств будут открыты в «нестоличных городах»,
потому что во всех столицах государств СНГ, за исключением
Туркмении, такие центры уже
есть.
 Статистики подытожили
динамику роста цен в странах
СНГ. На первом месте – Украина (12%), за ней следует Белоруссия (11,1%) и Россия (5,3%).
Вслед за Россией идут Кыргызстан (5%), Казахстан (4,9%),
Таджикистан (4,7%), Молдова
(1,4%). По росту цен в июле Белоруссия с показателем 0,9%
лидирует, далее идут Россия
(0,5%), Украина (0,4%), Таджикистан (0,2%) и Казахстан
(0,1%).
 На полигоне «Спасск» в
Карагандинской области Казахстана с 18 по 22 августа прошли
комплексные учения коллективных сил ОДКБ «Взаимодействие-2014». В ходе учений
были отработаны применение
воинских контингентов и формирований сил специального
назначения ОДКБ в Центральноазиатском регионе. В маневрах приняли участие 3 тыс.
человек из формирований
специального назначения из
Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и
Таджикистана.

5

Общественно-политическое издание

№34 (172) 26 августа 2014 г.

УКРАИНА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА, Владимир КУНИН, Наталья ЕРЕМИНА

ОДНА УКРАИНА – ДВА ПАРАДА

Новый поворот:
Яценюк теперь
хочет закупать
российский газ
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

В Киеве прошел парад в честь Дня независимости. С трибуны свою речь произнес президент
Украины Петр Порошенко. Он не раз подчеркнул, что Украину никогда никто не победит.
А в Донецке тоже прошел свой парад – «парад позора».
На праздничной площади в Киеве
собрались десятки тысяч людей. Однако
многие из них настроены весьма
скептически, ведь в сложное для Украины
время ее власти вложили огромные деньги
(10 миллионов гривен!) в пафосный, и как
оказалось, не нужный простому народу
парад.
«Зачем он нам, когда наши братья и сестры гибнут, умирают с голоду и живут в
трущобах? А господин Порошенко стоит в
лощеном костюме и говорит, что поздравляет силы АТО…», – говорят киевляне. Тем временем Порошенко говорит пламенную речь,
в которой сообщает, что «Украина никогда
больше не будет отмечать этот праздник по
военному календарю своих соседей» (речь
идет о 23 фефраля). Также он поздравил
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

«солдат» АТО, поблагодарил их за мужество
и преданность Родине. «Украина – страна,
которая никогда никем не будет побеждена.
На Украине живет народ правды и силы», –
говорит Порошенко.
Президент Украины считает, что на защиту
Родины поднялись все, и «битва за победу и
независимость будет на стороне Украины».
«Слава Вооруженным силам Украины!
Слава Украине!», – кричал с трибуны Петр
Порошенко, а в это время в Донецке состоялся другой парад – «парад позора».
По центральным улицам города прошли
пленные каратели – как в 1944 году их предшественники – те, кто должен был пройти по
Москве парадными колоннами, а прошли
по ней шаркающей походкой пленных. Ведь
совсем еще недавно президент Порошенко
обещал устроить парадное шествие по взя-

тому Донецку. К двум часам дня посмотреть
на тех, кто обстреливает жилые кварталы города, собралось около пяти тысяч человек.
Для осажденного и обстреливаемого города
– это огромная цифра.
Весь «марш» пленных длился недолго –
пять-семь минут. Горожане скандировали
«Фашисты!», в колонну летели пластиковые
бутылки, помидоры, яйца… После «парада» по
проспекту, как и в 1944 году, клином прошли
три поливальные машины, символически сметая следы, оставленные карателями.
В День независимости ополченцы ДНР не
только организовали выставку трофеев, но
и перешли в активную фазу наступления. В
районах населенных пунктов Кутейниково,
Алексеевское, Благодатное, Ульяновское и
Войковский ополченцы взяли в кольцо порядка 5 тыс. военных.

Как разворовали украинскую армию

Украинские журналисты,
проводившие расследование,
выяснили не только «как»,
но и «кто» воровал, но также
, что никто за ужасающее
положение в армии не
понесет ответственности. Всех
волонтеров и родственников,
которые собирают деньги и
везут военным еду, одежду,
бронежилеты, носки с трусами,
называют предателями,
врагами Украины и
фантазерами.
Премьер-министр Украины еще
в июле объявил о том, что отправится с секретной миссией в зону
боевых действий, чтобы лично
проинспектировать
состояние
обеспечения украинской армии.
Даже чуть ли не поймать за руку
воров. Миссия состоялась, отставок нет, хотя люди так ждали, что
полетят со своих насиженных мест
военные чины.
Выяснилось, что заместитель
министра обороны П. Мехедов
вместе со всей группой инспекторов не нашел никаких проблем с
обеспечением армии. Выходит,
что все волонтеры, родственники
мобилизованных, которые снабжают армию практически всем –
агенты России или фантазеры.
Журналисты пишут, что первый
заместитель министра обороны
Б. Буца вот уже много месяцев
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«лечится», хотя выяснилось, что
он таким способом пытается уйти
от ответственности после того, как
и.о. главы президентской администрации Пашинский написал обвинительное письмо на Буцу на имя
спикера Верховной Рады Александра Турчинова. А кому было
еще писать, если сам Турчинов
лоббировал кандидатуру Буцы. В
своем письме Пашинский написал
о коррупционных схемах Буцы, используемых в закупке вооружений
и техники, а также боеприпасов.
Правительство проверило деятельность своего министра обороны, но молчит.
В других департаментах оборонного ведомства тоже много нарушений. Даже Порошенко вмешался
и потребовал уволить двух руководителей департамента за то, что не
справились с закупкой вооружения

и амуниции. Тоже тишина.
В репортажах по украинскому
телевидению показывают, как
президент страны навещает раненых. На телеэкране видны чистые
палатки, внимательный медперсонал, но все это, по утверждению
расследователей, «потемкинские
деревни».
Еду солдаты готовят сами, а продуктами их все чаще обеспечивают
все те же волонтеры и родственники. Глава государства прекрасно
это знает, потому и потребовал в
июне Генеральной прокуратуре
и государственной финансовой
инспекции проверить, как идет
закупка питания для армии. Проверят, и ничего не найдут. А если и
найдут, то никто не ответит, считают журналисты. Они даже назвали
все предприятия и схемы, через
которые разворовывались деньги

налогоплательщиков – «Укрпродакорд ОР», «Авика», «Адмет-груп».
Тишина.
Смешнее всего то, что проверка
установила: невозможно готовить
пищу солдатам, потому что нет
полевых холодильников. Холодильники расследователи нашли,
но в другом списке – лишнего военного имущества. Туда же включили «ненужные» емкости для
хранения воды, полевые кухни и
пекарни, модульные столовые и
многое другое «ненужное».
Сомневаются расследователи,
что за все ответит заместитель министра А. Лищинский, раз министр
хронически на больничном. Но
самое интересное, обещают привлечь виновных к ответственности после боевых действий. А чего
ждать? Голодомора?
Теперь еще замминистра Лищинский лоббирует закупку топлива для котельных воинских частей
к отопительному сезону. Военные
части будут лишены права закупать топливо самостоятельно,
всем будет заниматься министерство.
Подводя итоги своего печального расследования, журналисты
отмечают, что количество всего,
купленного волонтерами, родственниками,
благотворительными организациями в два раза
превышает то, что приобрело министерство.
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Премьер-министр Украины,
который полгода твердил о
том, что никакого российского
газа Украине не нужно,
собрался закупать газ в
РФ. При этом параллельно
выдвинул еще одну
потенциально конфликтную
идею – пересмотреть цены за
транзит.

Арсений Яценюк на встрече
с журналистами вынужден
был признать, что «Украина
не сможет прожить без российского газа». По его словам, правительство зарезервировало в Национальном
банке 3,1 млрд долларов для
финансирования покупки 5
млрд кубометров газа. А в
остальном, с его точки зрения, все хорошо, он надеется
получить еще 1 млрд кубометров по реверсу из Европы, и в хранилищах Украины
накоплено еще 15 млрд газа
(который, к слову, до сих пор
не оплачен). Платить за него
премьер-министр Украины
не собирается: Украина подала жалобу в Стокгольмский
арбитраж. Из выступления
премьер-министра осталось
неясным, по каким ценам
он собирается закупать эти 5
млрд – по старым, прописанным в договоре Тимошенко, и
которые правительство Яценюка объявило «нерыночными», или он предполагает
снова начать требовать от
России какие-то другие, особые цены?
Из дальнейших слов Яценюка становится понятным,
что теперь он собирается
шантажировать Россию ценами за транзит российского газа. Он заявил, что Киев
намерен пересмотреть цены
за транзит российского газа,
Украина уже об этом уведомила Россию.
Яценюк также в который раз
озвучил свою идею фикс пересмотреть договор между Европой и Россией, так, чтобы она
покупала газ на границе Украины: «мы же друзья, мы же
партнеры, так давайте переписывать соглашение», – с жалостливой интонацией заявил
премьер-министр Украины.
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Свердловское отделение
Роспотребнадзора
нашло химикаты в
американском виски

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

ВЫПЕНДРИЛИСЬ: Киевский скалолаз
перекрасил звезду на сталинской высотке в Москве
ФОТО: Социальные сети

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Специалисты
Роспотребнадзора в
Свердловской области
нашли в американском
виски «Джек Дэниэлс» и
«Джим Бим», появившимся
в ряде торговых точек,
бензойную кислоту,
которая применяется для
уничтожения насекомых.
Продукция была взята на
анализ в связи с тем, что на
бутылках отсутствовала необходимая маркировка, которая
должна свидетельствовать об
оценке качества.
В Роспотребнадзоре пояснили, что для человека наличие кислоты в напитке может
аукнуться аллергической реакцией и даже изменениями
в центральной и периферической нервной системе.
Проверки
продолжаются,
а торговые точки, реализовавшие опасную продукцию,
должны будут ответить за нарушение КоАПП.

ТЕКСТ: Анна МИХАЙЛОВА

Этим летом в
окрестностях озера Байкал
погибли восемь туристов,
летом прошлого года было
зафиксировано шесть
смертей. В большинстве из
них, как считают спасатели,
были виновны сами
туристы, не соблюдавшие
правил безопасности на
отдыхе.
Хулиганы раскрасили шпиль московской высотки

В ночь на 20 августа в
Москве над сталинской
высоткой, расположенной
на Котельнической
набережной, хулиганы
перекрасили звезду в желтоголубой цвет и вывесили
флаг Украины.
Первыми инцидент заметили
прохожие, которые обратились
в полицию. Сразу после звонка
26-этажное здание было оцеплено, из дома никого не выпускали. Оперативники искали
виновников происшествия. Об-

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

щественность возмутил такой
поступок. Для того, чтобы снять
флаг соседнего государства с
высотки, пришлось прибегнуть
к помощи верхолазов.
По горячим следам 21 августа
полиция задержала четверых
подозреваемых – двух мужчин
и двух девушек. Все задержанные являются жителями Москвы и Московской области.
Однако свою вину они не признают. Двое заявляют, что лишь
прыгнули с высотки с парашютами.
В начале расследования След-

ственный комитет заявлял, что
дело будет вестись по статье
«Вандализм», которая предполагает лишение свободы на три
года. Однако позже дело было
переквалифицировано как «Хулиганство». А это правонарушение уже карается лишением
свободы на срок до семи лет.
Позже любитель лазания по
крышам по прозвищу Mustang
Wanted из Киева взял ответственность за покраску звезды
на себя. При этом он утверждает, что никого из задержанных
не знает.

ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Рамзан Кадыров вступил в клуб байкеров
ФОТО: Ютуб

Рамзан Кадыров на открытии байкерского
клуба«Ночные волки»

В Грозном открылось
отделение байкерского
клуба «Ночные волки».
Представителей мотоклуба,
которые приехали по
приглашению главы Чечни
Рамзана Кадырова, встречали
как дорогих гостей. Как
сообщил сам Кадыров,
отныне и он является членом
мотоклуба. Находящийся
в Грозном лидер «Ночных
волков» Александр
Залдостанов по прозвищу
«Хирург» вручил новому члену
специальный браслет клуба.

Восемь туристов
погибли на Байкале
за лето-2014

Основанный в 1989 году мотоклуб «Ночные волки» имеет
свои филиалы во многих регионах России. Его филиалы имеются и за пределами страны
– Белоруссии, Латвии, Македонии, Германии, на Украине.
Клуб занимается благотворительными акциями. «Волки»
привозили гуманитарный груз
для блокпостов и медицинских
учреждений в Крым, устраивали автопробеги в поддержку
крымчан, организовывали мероприятия для онкобольных
детей.

Автопробег под знамёнами
«Справедливой России» прошёл в Керчи

В минувшее воскресенье,
24 августа, керченские
справороссы организовали
автопробег под знаменами
Справедливой России.
Красочное мероприятие
было приурочено ко Дню
государственного флага.
Колонна из 50 машин проехала
от поселка Аршинцево
до крепости Еникале и
отправилась в центральную
часть города.

В автопробеге приняли активное участие члены партии
Справедливая Россия, активная керченская молодежь
и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме этого, в колонне вместе со справороссами проехал Николай
Тараненко – участник боевых
действий за освобождение
Ленинграда, кавалер многих
боевых орденов.
ФОТО: региональное отделение СР

Автопробег в Керчи под знаменами «Справедливой России»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Группы туристов, отправляющихся в походы по окрестностям Байкала, стали чаще регистрироваться в Байкальском
поисково-спасательном отряде
(БПСО). По словам и.о. начальника информационно-аналитического отделения БПСО Андрея
Либе, в этом году зарегистрировались 126 человек. Сознательность среди туристов повышается, однако остается немало
отдыхающих, которые не понимают, что регистрация в специализированной системе облегчит
спасателям поиск потерявшихся
или попавших в беду людей.

Педсовет школы
единогласно решил
уволить «развратную
учительницу» из Твери
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

28 учителей посчитали,
что «развратную
учительницу» Елену
Корнюшонкову, о которой
мы писали в предыдущем
номере «Справедливой
газеты», нужно уволить за
аморальное поведение.
К такому решению педагоги
пришли на педсовете. Ранее директор школы №8 Тверской области уже предлагала педагогу
уйти по собственному желанию,
но Корнюшонкова ответила отказом, заявив, что ее фотографии – это ее личное дело. Такое
«единоличное»
увольнение
Елена могла оспорить в суде, поэтому директор созвала коллектив, который решил, что коллегу нужно уволить за проступок.
Сейчас учительница в отпуске,
ей еще не сообщили о решении
педсовета.
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Нидерланды потеряют 300 млн евро
из-за российского продовольственного эмбарго

Два процента экспортируемой
продукции Нидерланды поставляли
в Россию, при этом являясь одним из
крупнейших мировых поставщиков
сельскохозяйственной продукции.
Эксперты Центрального бюро статистики
Нидерландов подсчитали, что потери
королевства составят порядка 300
миллионов евро.

сию продукцию на сумму порядка 500 миллионов евро. Речь идет не только об овощах
и фруктах, но и о молочной продукции.
В России подсчитали, что в первом квартале прошлого года Нидерланды занимали
восьмое место по поставкам продукции в
Россию. Альберт Ян Маат, возглавляющий
Федерацию сельского хозяйства и садоводчества, заявил, что от введения эмбарго поВ прошлом году страна поставила в Рос- страдает сбыт, а цены при реализации про-

дукции придется сильно опустить.
18 августа Евросоюз одобрил выделение
125 млн евро странам альянса на спасение
запрещенных Россией скоропортящихся продуктов. Представитель Европейской комиссии
Роджер Уайт пояснил, что эти деньги предназначены на покрытие половины расходов на
изъятие и бесплатное распределение овощей, фруктов и другой продукции, которая в
настоящий момент приходит в негодность.

Какие страны могут заполнить выпавшие объемы продовольствия

Фрукты и орехи

Китай, Армения, Азербайджан,
Узбекистан, Сербия,
Турция, Китай,
181,7
Марокко, Египет, Иран, Чили,
Эквадор, Аргентина, Кения, ЮАР

Говядина

Бразилия, Белоруссия,
Уругвай, Аргентина, Парагвай

Свинина

Бразилия, Чили
Белоруссия, Китай

Овощи

Азербайджан, Узбекистан,
Турция, Китай, Аргентина, Чили

Импорт в РФ
$317,8 млрд

Сыры

Новая Зеландия,
Швейцария,
Сербия, Марокко,
Белоруссия

2,5%
Импорт из стран,
чья продукция под запретом
$8,35 млрд

Мясо птицы
Таиланд, Турция,
Бразилия,
Марокко, Белоруссия

Рыба и морепродукты
Чили, Эквадор, Маврикий, Фарерские острова

В Европе
газ подскочил
в цене на 21%

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

На европейском рынке
отмечается повышение
стоимости газа.
Сейчас газ оценивается дороже, чем когда-либо за последние
пять лет. Все дело в опасениях,
что напряжение между Россией
и Украиной затянется, и транзит
газа в ЕС прекратится. По сообщению агентства Bloomberg,
цена на газ на следующий месяц
повысилась на 21%, такой рост
произошел за шесть недель. До
этого цена была самой низкой с
2010 года, когда газохранилища
были полными в связи с теплыми зимами с 2008 года.
Украина перешла к режиму
экономии, газохранилища полны лишь наполовину. Напомним, что в июне Россия прекратила поставлять природный газ
на Украину, так как власти не
сделали предоплату и не погасили долги за прошлые поставки.

Shell не может
добывать
сланцевый газ
на Украине
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Молочная
продукция

Белоруссия, Новая Зеландия,
Аргентина, Уругвай, Чили, Эквадор
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ
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Центробанк считает, что фигура
Аполлона не навредит детям

Сторублёвка останется
с «интимными частями тела»
ман Худяков разглядел на 100Центробанк России не
рублевой купюре интимные чанамерен заменять фигуру
сти тела Аполлона и заявил, что
Аполлона на сторублевой
рисунок может негативно скакупюре, хотя и признает,
заться на детской психике. Парчто данное изображение
ламентарий обратился к главе
может быть признано
Центробанка Эльвире Набиулпорнографией. В банке
линой с просьбой заменить
отметили, что дизайн
греческого бога на изображекупюры может быть
изменен только в том случае, ние достопримечательностей
Севастополя.
если соответствующее
Эксперты в свою очередь
постановление вынесет
подсчитали, что замена всех
Роскомнадзор, а не депутат
«порнографических» сторублеГосударственной думы.
вок обошлась бы правительКомментарий
Центробан- ству минимум в 700 миллионов
ка последовал после того, как рублей, что экономически не
депутат Госдумы от ЛДПР Ро- обоснованно.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Все работы остановлены.
Но это явление временное,
заявляют в компании. Пауза
связана с форс-мажорными
обстоятельствами.
Как пояснили в компании, такая возможность предусмотрена в контракте о добыче газа на
Юзовском участке.
Когда Shell сможет продолжить работы – не сообщается.
Очевидно, под форс-мажором в компании считают боевые
действия, которые ведет армия
Украины.
Шелл вела работы на границе
Харьковской и Донецкой областей. По некоторым данным (а
они в разных источниках совершенно разные), газа в Юзовском
месторождении – от 5,5 миллиардов до 4 триллионов кубометров.
Некоторые эксперты заявляли, что войну со своим народом на востоке страны Киев
ведет именно из-за этого месторождения.

Общественно-политическое издание

№34 (172) 26 августа 2014 г.

ЭКОНОМИКА

Продукты, попавшие
под эмбарго, всё-таки
подорожали
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Закрытие «Макдоналдсов» в России –
не политическое решение

Откуда родом бургеры
Булка

Минэкономразвития
констатировало повышение
цен на продукты, которые
попали под запрет на ввоз изза рубежа.
Таким образом, ведомство уведомило об ускорении роста цен
за текущую неделю. Подорожанию подверглись рыба, свинина,
мясо птицы и сливочное масло.
Свинина поднялась в цене за
прошедшую неделю на 0,5%, в
то время как за прошлую подорожала лишь на 0,1%. Курятина
прибавила 0,9%, а сыры и сливочное масло 0,2%. Цена на яблоки
повысилась тоже на 0,2%, хотя до
введения эмбарго эти фрукты, наоборот, дешевели.
По прогнозам Минэкономразвития, инфляция за август в годовом
значении достигнет 7,5%. Цена на
мясо в 2014 году растет небывалыми темпами, курятина с начала
года уже подорожала на 17,5%,
свинина – на 19,9%. Сыры подорожали на 5%.

Монеты из пластика
введены в обращение
в Приднестровье
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Приднестровский
республиканский банк
выпустил уникальные
пластиковые монеты
достоинством 1, 3, 5, 10
рублей разной формы и
цветов.
На квадратной монете достоинством в 3 рубля размещен
портрет Франца Деволана, строителя тираспольской крепости, на
шестиугольной десятирублевой
монете – русская императрица
Екатерина II. В республиканском
банке отметили, что выпущенные
монеты уникальны и не имеют
аналогов в мировой банковской
практике. Монеты имеют несколько степеней защиты от подделок – микротексты, контурные
элементы, особое отражение
света под ультрафиолетовым и
инфракрасным свечением, а также специальная текстурная поверхность. Отмечается, что данные дензнаки были разработаны
российскими специалистами.

Производство

Сырье

ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Москва
East Balt Bakery
Рязань
«Рязаньзернопродукт»
Россия

Салат и овощи

Прежде всего ради
доступа на белорусский
рынок Украина отказалась
от спецпошлин на ряд
продовольственных товаров:
пива и кондитерских изделий.
Ответные шаги предпринял и
Минск.

Московская область
«Белая дача»
Московская область
Испания, Турция
Котлета из
говяжьего фарша

Московская область,
Одинцово
Marr Russia
Бразилия, Литва, Россия
Маринованные
огурцы
Ростовская область,
ст. Багаевская
«Аграм-Юг»

Сыр
Московская область,
Раменское
Hochland Russland
Россия, Белоруссия,
Германия, Новая
Зеландия

Российский вице-премьер Аркадий Дворкович
рассказал, что российские власти не планируют
закрытие сети «Макдоналдс» в России, а то,
что несколько ресторанов приостановили свою
работу по предписанию Роспотребнадзора или
же наказаны административным штрафом – это
лишь следствие одновременного завершения
проверок.

Однако американская Торгово-промышленная палата усмотрела в закрытии нескольких ресторанов «Макдоналдс» в Москве и проверках в
регионах России политический подтекст.
«Судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, политический подтекст в этой истории есть, особенно исходя из информации, что проверки
проводятся по всей стране и экстренно», – считает президент АТПП в РФ Алексей Родзянко.
На претензию ответила глава Роспотребнад-

Майонез, кетчуп,
соусы
Ленинградская область
Отрадное
Heinz
Россия, Турция,
Германия, Португалия

зора Анна Попова. Она отметила, что закрытие
ресторанов не имеет никакой политической
подоплеки, а проверки – плановые, они были
запланированы еще осенью прошлого года, о
чем на сайте ведомства было размещено соответствующее уведомление.
Напомним, что в Москве по предписанию
Роспотребнадзора закрыты три ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Один из них
– тот самый первый «Макдоналдс» в стране,
открывший свои двери в далеком 1990 году. В
Москве проверки были начаты 20 августа, а на
следующий день и в других регионах страны.
Нарушения законодательства были обнаружены
в ресторанах сети в Казани (найдена кишечная
палочка), Великом Новгороде, Пензенской области и Ставропольском крае. Проверки проходят минимум в девяти регионах.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Быть или не быть: накопительную часть пенсии
могут отменить в середине сентября

Вице-премьер РФ Ольга
Голодец сообщила, что судьба
накопительной части пенсии
в России может быть решена
уже в середине сентября. По
словам Голодец, сейчас идет
подготовка необходимых
документов. Источник в
правительстве сообщил, что
отмену уже поддержали в
высших эшелонах власти.

Голодец уверяет, что россиянам отмена накопительной части принесет выгоду. Граждане
смогут сами решать, как и сколько денег копить на старость. Чиновник рассказала, что вместе
с этой отменой жители РФ не
будут зависимы от успешности
реализации тех или иных пенсионных проектов.

Украина и Белоруссия
договорились
об отмене ограничений
в торговле

Что касается накоплений,
которые уже были отчислены
гражданами, то, по словам вице-премьера, они будут сохранены, их дальнейшая судьба будет определена действующим
на сегодняшний день законодательством.
Резонансный вопрос с пенси-

онными накоплениями довел
до увольнения замглавы Минэкономразвития Сергея Белякова, который публично (с помощью сообщения в социальной
сети Facebook) подверг критике
решение о продлении моратория на накопительную часть
пенсии и на 2015 год.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ранее для пива, кондитерских
изделий и прочей продукции,
произведенной не в Таможенном
союзе, Белоруссия установила
обязательное лицензирование.
Это прежде всего ударило по экономике Украины. Киев зеркально
ответил: установил на два с половиной года специальные пошлины для молока, кондитерской
продукции и пива из Белоруссии.
Их размер колебался от 50 до 60%
от стоимости товара.
21 августа стороны договорились о «торговом мире».

Россия изменила
список продуктов,
запрещённых
для ввоза
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Правительство издало
новое постановление,
согласно которому
некоторые продукты, ранее
запрещенные для ввоза в
страну, покидают черный
список.
Так, из-за рубежа в Россию теперь смогут попасть безлактозное молоко, концентраты белков
животного и растительного происхождения, биодобавки и витаминно-минеральные комплексы,
вкусоароматические
добавки,
пищевые волокна и пищевые добавки, мальки лосося и форели,
семенной картофель, лук-севок,
сахарная гибридная кукуруза и
горох посевной. Постановление
было размещено на сайте правительства 20 августа.
Напомним, что ряд продукции
из Соединенных Штатов Америки, стран Евросоюза, Канады,
Австралии и Норвегии запрещен
для поставок в Россию на год, начиная с 7 августа 2014 года. В черный список попали мясо, рыба,
орехи, овощи и фрукты, молочная и другая продукция.
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ОБЩЕСТВО
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
дорогие друзья!
Наша страна всегда была самой читающей. Книги, газеты,
журналы – всегда были верными спутниками россиян.
Именно газета была и остается наиболее авторитетным
и достоверным средством
массовой информации.
Телевизор, интернет, радио
никогда не смогут заменить в
этом плане печатного слова.
Не зря говорят – что написано
пером, не вырубишь топором.
Пройдут столетия, и наши потомки будут изучать историю
по страницам изданий, на которых останутся вехи происходящих перемен.
Мы делаем все, чтобы наши
читатели были в курсе самой
свежей, самой актуальной
информации. Мы делаем это
честно – ведь даже спустя
годы мы будем в ответе за написанное.
Без следа растворятся волны телевизионного эфира, заметки в мировой сети утонут
в миллионах байт информации на тысячах интернет-сайтов. И только строки газет
останутся свидетелями сегодняшних событий.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Голодный образ жизни:
вегетарианцы и сыроеды

Здоровый образ жизни
превратился не столько в образ
жизни, сколько в истерию и
манию. Сотни тысяч людей
искренне поверили, что все их
проблемы – от употребления
животных продуктов или
жареной, пареной, тушеной
еды.
И вот люди становятся вегетарианцами, едят овощи и фрукты исключительно в сыром виде.
«Ой, а я целый день продержалась на морковке». «А я питаюсь
только капустой с сельдереем».
«Так есть хочется, что уже килограмм орехов слопал, чтобы заглушить голод».
Концепция сыроедения: сырая
растительная пища естественна
для человека, поэтому организм
сыроеда практически совершенен, остальное же человечество
болеет, потому что варит и жарит,
а главное – потому, что ест мясо.
Сыроеды «сколачивают» группы.
К примеру, сыроедческая группа
«ВКонтакте» объединяет более 12
тысяч человек. Это, как шутила моя
бабушка, идущий в ад ищет себе
товарища. Вегетарианство, конечно, не ад, но вещь не всегда и не
всем полезная.
Разговоры о том, что во фруктах
нет полноценного белка, незаменимых аминокислот, адепты пресекают на корню: у сыроедов чистый организм, а значит в нем есть
все, да и аминокислоты микрофлора кишечника сама производит.
Любую вареную пищу они счита-

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Съемка передачи на
телеканале «Россия» переросла
в громкий скандал.

Одной морковкой сыт не будешь

ют вредной, потому что она не расщепляется, откладывается в виде
шлаков. Хотя то, что само слово
«шлаки» – выдуманное, вегетарианцев не смущает. Не смущает их
и то, что все их «гуру» – Шелтон,
Брегг не были учеными и не имели
медицинского диплома.
Вегетарианство и сыроедение –
это давным-давно хорошо раскрученный бизнес. На этом здоровом
образе жизни уже давно и хорошо
зарабатывают пропагандисты на
своих тренингах, семинарах.
Зарабатывают на идеологии и
многочисленные владельцы магазинов для сыроедов, внушающие
клиентам, что здоровья не будет
без определенных экзотических
продуктов, к примеру, ореха макадамии, пророщенных зерен
амаранта, седьмых листьев горной
акации и прочей лабуды.
Но самое циничное, что всех

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

11320

назовите его на почте.
Стоимость подписки на
6 месяцев 2015 года – в
районе 400 рублей, в
зависимости от региона.
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С уважением,
главный редактор
Олег ЗАРЕМБА

этих теоретиков и идеологов абсолютно не интересует здоровье
людей. Им нужны только деньги,
которые люди им принесут за очередную панацею и экзотическое
растение, которое можно будет
пожевать.
Честно говоря, мы не «за» и не
«против» вегетарианства и прочей
идеи фикс. Просто жизнь современного человека намного отличается от жизни наших предков и
в плане затрачиваемой энергии,
и в плане экологии, и изменений,
которые претерпел наш организм
за долгие годы существования цивилизации. Соответственно, продуктовый набор у нас тоже должен
быть другим, в противном случае
как бы все эти увлечения боком не
вышли здоровью. Да и что может
быть лучше старого доброго совета: есть все, но понемногу.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

У героев Первой мировой войны сложились
нелегкие судьбы. Вспоминая деда

Подписаться на газету – значит, уважать себя и своих потомков, всегда быть в курсе
настоящей, проверенной, авторитетной информации.
Сходите в ближайшее почтовое отделение, оформите
подписку на 2015 год!

Скандал на съёмках
передачи о
Кашпировском: Чумак
пообещал «дать в рыло»

Несказанно обрадовался конкурсу фотографий о
Первой мировой войне, который проводит партия
«Справедливая Россия». Хочу рассказать о своем дедушке – Петре Федоровиче Мешалкине.
Родился дед в 1872 году в селе Подовка Самарской губернии, в зажиточной крестьянской семье.
Получил начальное образование в сельской школе.
Участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 г.г. За
мужество и отвагу был награжден боевыми медалями и орденами. Перед Первой мировой войной жил
в Самаре, оттуда и был призван в армию. Проявил невиданный героизм на полях сражений, не раз был ранен. К концу 1915 года в звании подпрапорщика уже
был кавалером ордена Святого Георгия всех четырех
степеней, а также награжден пятью медалями.
Фотография моего деда вместе с другими такими
же героями-солдатами, офицерами и генералами
была опубликована в журнале «Заря» (от 1 января
1916 г.) под названием «Слава героям».
К сожалению, после революции дедушка вынуж-

ден был скрывать все свои заслуженные в боях награды. Запрятал он и тот самый номер журнала. Это
потом, уже после перестройки, его нашли на чердаке
на даче одной из дочерей – Липы, в поселке Никольское в Подмосковье.
А вообще у деда было 6 детей. Все дети получили
образование. Какое-то время дед Петр Федорович
жил у сына Алексея, работал извозчиком. Однако в
феврале 1931 года его арестовали и выслали на три
года в город Ачинск. Реабилитировали дедушку только в марте 2000 года.
В 1937 году вместе с женой, моей бабушкой, перебрался в Оренбург. Мой отец, Иван Петрович, жил
тогда в Оренбурге. Правда, я родился только в 1940
году, но, к сожалению, мой отец ушел на фронт и погиб уже в сентябре 1941 года. Дедушка с бабушкой
очень сильно поддерживали мою маму, которая
осталась одна с двумя маленькими детьми. Но я
мало помню его, потому что был очень маленьким.
Но очень хорошо помню, что тот до самой смерти носил военный китель.
А в 1944-1945 годах дедушка перебрался в
Алма-Ату к другому сыну, Ивану. Дедушки не стало в
1946 году. Ему было 74 года.
Фотография моего деда Петра Мешалкина хранится в музее войны в Русском национальном центре в
Оренбурге.
P.S. В последний раз праздник георгиевских кавалеров до Октябрьской революции отмечался 26 ноября 1916 года. Орден восстановлен как высшая военная награда России в 2000 году.
Константин Иванович МЕШАЛКИН
От редакции. Проголосовать за участника фотоконкурса можно, зайдя на сайт www.spravedlivo.ru

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Программа была посвящена
юбилею психотерапевта Анатолия
Кашпировского. Во время съемочного процесса в студию был приглашен давний соперник Кашпировского, целитель Аллан Чумак.
Появление конкурента едва не
обернулось потасовкой, пишет
«Собеседник». По словам адвоката Сергея Жорина, присутствовавшего в зале, Чумак заявил, что намерен вылечить весь зал, а когда
кто-то отказался, угрожал «дать в
рыло».
По словам самого Аллана Чумака, он сожалеет, что приехал на
шоу. Однако Чумак говорит, что его
обманули продюсеры программы,
пообещав, что Кашпировский не
станет принимать участие в съемках. Чумак рассказал, что считает гипноз, который использует
Кашпировский, недопустимым. По
словам целителя, после конфликта
он решил не задерживаться в студии и уехать. Также Чумак считает,
что Кашпировский поддерживает
популярность, используя всевозможные скандалы.

Следователи заговорили
о новых подозреваемых
в убийстве
Вики Вылегжаниной
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Еще несколько лиц
задержаны следователями
для проведения следственных
мероприятий с целью
установления их причастности к
убийству 3-летней жительницы
Томска Вики Вылегжаниной,
которую неизвестный мужчина
увел из детского сада N46
на улице Войкова. Тело
маленькой Вики было найдено
в заброшенном погребе 19
августа, через 5 дней после
того, как ее похитили.
Имена подозреваемых не разглашаются в интересах следствия.
Ранее представитель СК РФ Владимир Маркин сообщал о другом
подозреваемом, которого также
проверяли на причастность к делу,
на анализ у него были взяты отпечатки пальцев и слюна.
В настоящий момент возбуждено несколько уголовных дел:
«Халатность» (допущенная сотрудниками детского сада, которые не
уследили за девочкой и не сообщили в соответствующие органы о
пропаже), «Похищение человека,
совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Убийство» и «Изнасилование».
Воспитательница группы детского сада, которую посещала Вика,
уволена, а заведующая на время
следствия отстранена от работы.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Российский флаг
над Крымом и
Севастополем –
свидетельство
ответственности
России за их
безопасность

22 августа в России День
государственного флага.
Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов отметил,
что в нынешнем году этот
праздник имеет особое
значение для России и
ее граждан, поскольку
российский флаг теперь
развевается еще над двумя
субъектами Федерации
– над Республикой
Крым и городом-героем
Севастополем.
«Еще два субъекта находятся под российской юрисдикцией, под российской защитой. В наше непростое время,
когда кое-кто поглядывает
на Россию и на Крым, в частности, отнюдь не добрыми
глазами, наша святая обязанность защитить нашу территорию, нашу землю», – подчеркнул политик.
Сергей Миронов отметил,
что правильным и своевременным является подписание
президентом
Владимиром
Путиным Указа о создании на
территории Республики Крым
специальной военной группировки, которая будет обеспечивать защиту этой российской земли от возможной
внешней агрессии.
«Отныне Республика Крым
и Севастополь – это Россия. И
российский флаг над ними –
не только российский символ
и атрибут государственности.
Это – свидетельство того, что
Россия берет на себя обязательства и ответственность
за их безопасность, – заявил
Сергей Миронов. – В день Государственного флага России
мы еще раз подтверждаем готовность сотрудничать и жить
в мире со всеми странами. И,
конечно, защищать от врага
все земли, над которыми развевается российский триколор».

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей МИРОНОВ: Путин рассчитывает
на возможности «Справедливой России»
в диалоге с европейскими политиками

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов рассказал
«Справедливой газете» о том, какое значение в условиях предпринимаемых Западом
попыток изолировать Россию имеют контакты партии СР с соратниками по Социнтерну.
– Сергей Михайлович, на
Россию сегодня ополчился
весь Запад, нашу страну пытаются сделать изгоем, мало
кто понимает истинное положение вещей, сложившееся
вокруг Украины. В этих условиях удается ли «Справедливой России», как полноправному члену Социнтерна,
делать что-то для прорыва
информационной и психологической блокады, которую
выстраивает вокруг России
Запад?
– Как правило, Социнтерн
проводит семинары и советы либо в странах Латинской
Америки, либо в странах Азии.
– А с чем это связано, кстати?
– А тут начнем с того, что у
нас генсек Луис Айала – чилиец, поэтому его привязка к Латинской Америке часто играет
роль. Вот сейчас в Боготе будет очередное совещание.
Иногда мероприятия проводятся в странах СНГ. И в этой
связи мы не видим ограничений, которые позволяют руководителям наших партий приезжать на какие-то саммиты
Социнтерна.

Сергей Миронов:
СР с успехом использует свои контакты в Социнтерне для
прорыва информационной блокады вокруг России

и обвиняли Россию во всех
грехах. Но время лечит, и все
больше и больше получая информацию о реалиях того, что
происходит на юго-востоке
Украины (а там происходит
настоящая карательная операция), – мы видим уже, что
меняется отношение.
Мы в свое время разослали
и меморандум, и специальные письма всем членам Социнтерна. Нужно отдать должное Луису Айале, который
переслал наше письмо всем
без исключения руководителям соцпартий Социнтерна. А
многие из этих руководителей
являются действующими премьерами, президентами, в
том числе в европейских странах, и я считаю, что эта информация дошла. Кстати, когда в
Мексике недавно проводился
совет Социнтерна и там присутствовал наш коллега, секретарь по международным
делам Александр Леонидович
Романович, мы привезли туда
около 80 флэшек со специальным
документальным
фильмом о реальных событиях, которые происходят на
юго-востоке Украины.
Флэшки разошлись как горячие пирожки! Просто расхватали! Многие делегаты
приходили и просили «нет ли
у вас еще», потому что у них
абсолютно однобокая информация. Им вот такая объективная, честная информация
очень-очень нужна.

– А возможно ли в России
проведение мероприятий Социнтерна?
– Дело в том, что мы предлагали Россию – есть такая
комиссия в Социнтерне по
делам СНГ – мы предлагали
провести очередное заседание этой комиссии в России,
но под каким-то предлогом
никто нам не сказал, что изза политических моментов эта
встреча переносится в одну
из стран СНГ. Хотя мы-то понимаем, что, скорее всего,
это контекст политический.
Однако наши коллеги, в том
числе в лице Луиса Айалы,
специально демонстрируют,
что причины таких решений
не политические, «там организационные моменты». Они
всячески подчеркивают, что
здесь нет никакого политического влияния.
Здесь нужно сказать в целом, что, к сожалению, многие
наши коллеги, социал-демо– Это к слову о следующем
краты по Социнтерну в Европе вопросе: может ли «Спрасначала совершенно четко за- ведливая Россия» выступить
няли проукраинскую позицию посредником? Как вообще

реагируют евро-социалисты
на происходящее? Может ли
«Справедливая Россия» выступить посредником в данной ситуации?
– Мы выступаем реально
посредниками. Мы проводим
очень большую международную работу по разъяснению
позиций Российской Федерации. По донесению правды до
наших коллег. И должен сказать, что в свое время, когда
был вот этот грузино-осетинский конфликт, мы тогда сняли тоже фильм и разослали. И
я помню, например, как сенат
Бельгии прямо на заседании
подверг резкой критике позицию, которая поддерживала
Грузию. Сенат сделал официальное заявление о том, что
существующее мнение не соответствует действительности
и в качестве доказательств
привели наш фильм – а он
был сделан на английском
языке – и все вообще вынуждены были с этим согласиться.
Ту же работу мы проводим и
сейчас. Мы по сути такими посредниками и являемся. Социал-демократы (а в Социнтерне 130 стран) – это не только
европейцы, это и латиноамериканцы, это и Азия. И там,
конечно, самые разные отношения. Мы видим где-то и совершенно откровенные симпатии… Кстати, очень многие
(я фамилии называть не буду,
но скажу так: видные деятели Социнтерна) в приватном
(личном) порядке и письма
пишут с поддержкой и с пониманием позиций России. Мы
видим, что это результат нашей работы. Благодаря сове-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ту Социнтерна, прошедшему
в Мексике, получаем письма,
где благодарят за правдивую
информацию и прямо пишут,
что их точка зрения изменилась. То есть они теперь видят.
Они требуют вместе с Россией
прекращение огня. Они с пониманием относятся к очень
взвешенной позиции России
в этом плане, видя, что Россия
никакой не агрессор. Россия
вообще никакая не сторона в
этом внутреннем конфликте, в
гражданской войне. Поэтому
такая работа ведется.
– Если отвлечься от Социнтерна как от общего института: сегодня есть европейские
санкции. Достаточно много
стран-членов ЕС имеют как
минимум на значимых позициях
социал-демократические партии, партии социалистического толка. Возможен
ли диалог «Справедливой
России» как отдельно взятой
партии с отдельно взятыми
партиями европейских стран
вне рамок Социнтерна, как
единственной открытой двери в Европу, которая для диалога осталась?
– Конечно, возможен. Мы
эту дверь специально держим
открытой или будем держать
открытой. И я должен сказать, что такие консультации
ведутся. Дело в том, что сюда
приезжали в том числе видные деятели Социнтерна, а на
самом деле действующие политики из Европы. Вот в этом
кабинете проводились переговоры, доводилась информация. Были и несовпадения
точек зрения, потому что они
заряжены были на соответствующий контент… Но любые переговоры – это всегда
попытка поиска компромисса
и умение слышать и слушать
друг друга. И такую работу мы
ведем.
И я должен сказать, что вот
эта уникальная на сегодня
роль «Справедливой России»
из всех партий России – мы
это используем. Я очень просто скажу, без расшифровки
– президент Российской Федерации знает все наши возможности и не без основания
на них рассчитывает.
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На весенней сессии ПАСЕ западные политики выместили свое недовольство включением Крыма в
состав России на делегации нашей
страны, ограничив ее в правах.
Российские парламентарии были
лишены права голоса, им запретили занимать руководящие посты в ПАСЕ, а также участвовать в
мониторингах до 2015 года. Не согласные с такими ограничениями
российские парламентарии покинули весеннюю сессию Ассамблеи
и отказались участвовать в двух
последующих.
Глава делегации нашей страны
в ПАСЕ подчеркнул, что на зимней
сессии инициативы о продлении
санкций могут быть от недружелюбно настроенных к России стран
Прибалтики, Грузии и Швеции.
Если такая инициатива будет одобрена, Россия продолжит игнорировать сессии Ассамблеи, сказал
Пушков.

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
выступил на Всероссийском
молодежном форуме
«Селигер-2014». Он
рассказал о некоторых
аспектах социалдемократической идеологии,
коснулся проблем
образования, отметив, в
частности, необходимость
поддержки сельских школ.
Левичев коснулся некоторых
аспектов социал-демократической идеологии. Он отметил, что
идея индивидуальной свободы
не чужда социал-демократам,
которые считают, что достигать
этой цели необходимо путем
коллективных действий.
Вице-спикер Госдумы выразил
обеспокоенность ситуацией в сфере образования, где, по его словам, нагрузка на педагогов растет,
а зарплата не увеличивается. Он
отметил, что участники форума
смогут задать все интересующие

ФОТО: spravedlivo.ru

Делегация России поедет на
зимнюю сессию Парламентской
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ),
несмотря на то, что может
встать вопрос о продлении
санкций. Если будет принято
решение об ограничении прав
нашей делегации и в 2015 году,
Россия продолжит игнорировать
сессии ПАСЕ. Об этом заявил
журналистам глава делегации
России в Ассамблее Алексей
Пушков.

Левичев выступил на Всероссийском
молодёжном форуме «Селигер-2014»

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

их вопросы министру образования Дмитрию Ливанову, который
запланировал участие в форуме.
Председатель Совета Палаты депутатов «Справедливой
России» заострил внимание на
проблемах сельских школ. Он

отметил, что для их выживания
необходимо сделать все необходимое, ибо от этого зависит
будущее российской деревни.
Вице-спикер сообщил, что партия «Справедливая Россия» борется за выживание сельских

ТЕКСТ: Александр НИКА

школ и на региональном, и на
федеральном уровне. Справедливороссы выступают за техническое переоснащение школ и
организацию дистанционного
обучения, что поможет избежать их закрытия.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Романович: почему так живуч миф
о российском вмешательстве на Украине?
ФОТО: spravedlivo.ru

Делегация России
поедет
на сессию ПАСЕ

ТЕКСТ: Александр НИКА

Гартунг считает, что культурные
связи не должны быть разменной монетой
в политических конфликтах
ФОТО: spravedlivo.ru

В Крыму позволят
голосовать тем, кто не
успеет получить паспорт РФ
Отсутствие российского
паспорта не помешает
крымчанину принять участие
в голосовании на выборах 14
сентября. Об этом заявил врио
главы Республики Крым Сергей
Аксенов. Он не исключил, что
тем, кто не успеет получить
российские паспорта, разрешат
проголосовать на выборах по
украинскому паспорту.
Аксенов считает, что до 14 сентября паспортизация российских
граждан на полуострове должна
завершиться, но если этого не произойдет, власти региона продумают отдельную процедуру голосования для тех, кто не успел получить
паспорт.
Российские паспорта получили
уже 1,4 млн жителей Крыма. Принятые в подданство России крымчане могут пользоваться украинским паспортом до 2015 года.
Исключение составляют чиновники, судьи и полицейские, которые
обязаны сдать украинский паспорт
при получении российского.
14 сентября крымчане будут
выбирать депутатов Государственного совета и местных представительных органов власти.
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Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Александр Романович

Депутат фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме, секретарь
президиума Центрального совета
СР по международным вопросам
Александр Романович объяснил
причины, по которым образ России
в глазах западной общественности
намеренно искажается.
Романович отметил, что Россия
представила миру свое видение ситуации на Украине. Конфликт порожден
насильственным антиконституционным переворотом и приходом к власти
националистических радикальных сил.
Хорошо просчитав ситуацию и осознав, что население Крыма в подавляющем большинстве не приемлет новых
киевских правителей, Москва посодействовала крымчанам в проведении
референдума и возвращении домой в
Россию.
Романович отметил, что подобная
трактовка событий не устраивает ни
Киев, ни его западных покровителей.
Дабы замаскировать свои огрехи и избежать ответственности, они пустили в
оборот тезис о вмешательстве России.
По словам депутата, прежде всего

срабатывают классические методы
дезинформации. От западной общественности просто скрывается основная масса новостей о ситуации на
Украине.
Еще один фактор – недостаточная
осведомленность западного обывателя об истории Украины, о давних связях украинцев и русских.
Кроме того, по мнению Романовича,
образ «коварной и агрессивной России» живуч еще и потому, что у англосаксов просто не существует понятия
«братский народ». Они лишены той
массы эмоций и ощущений, которые
испытываем мы при обращении к этому понятию.
На взгляд депутата, этот момент особо важен для понимания того, почему
Россия категорически против военного
вмешательства в украинский конфликт.
Тогда россиянам придется применять
оружие против славян, украинцев. «А
ведь мы одинаково болезненно переживаем гибель и ополченцев, и мирных жителей юго-востока, и насильно
бросаемых Киевом в бой солдат регулярной украинской армии», – сказал
Романович.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг

Заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме Валерий
Гартунг раскритиковал решение Киева, который
планирует запретить въезд на Украину деятелям
российской культуры. В черный список могут
попасть 500 человек – столько «недружественных»
представителей РФ насчитал советник главы МВД
Украины Антон Геращенко.
По словам Гартунга, украинские власти сделали
большую глупость, приняв такое решение в отношении российских артистов. Он уверен, что российская
сторона не должна копировать эту глупость при помощи аналогичной меры к украинским артистам.
Депутат сказал, что Россия должна быть выше этого, и не позволять втягивать себя в мелочные и бессмысленные «разборки». В противном случае два
братских народа будут все больше и больше отдаляться друг от друга.
«Деятели культуры, артисты эстрады и их многочисленные поклонники уж точно не имеют отношения к
решениям нынешней киевской власти», – сказал депутат, отметив, что культурные связи не должны быть
разменной монетой в конфликтах. «Рано или поздно
пушки замолчат, и музы вновь начнут петь», – заметил он.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ
ПРЕСС-ПОКАЗ МЮЗИКЛА В 3D

В столице прошел пресс-показ
мюзикла знаменитого польского
режиссера Януша Юзефовича
«POLA NEGRI». Более 100 тысяч
зрителей культурной столицы
России – Санкт-Петербурга
уже посмотрели этот шедевр
современной культуры.
Московские зрители смогут
оценить постановку 17 сентября
в Театре Российской Армии.
«POLA NEGRI» – это не просто мюзикл, это переплетение кино и театра. В итоге получился новый, еще
пока доселе никем не изведанный
мюзикл в 3D. Зрители смотрят спектакль в специальных очках. Это первый в мире мюзикл такого формата.
«15 лет тому назад я приехал в
Москву, чтобы поставить мюзикл
«Метро». Теперь я снова здесь, для
того, чтобы показать московской публике новый спектакль в 3D. Честно сказать, я не думал, что делаю
это первым в мире, и от этого еще
более волнительно. В Санкт-Петербурге нас полюбили, я не видел за
70 спектаклей ни одного пустого
места. Надеюсь, что здесь его также полюбят и проникнутся этой
историей любви…», – рассказывает
Януш Юзефович.
Тема мюзикла «POLA NEGRI» –
любовь. Это история актрисы польского происхождения Полы Негри и
режиссера Эрнста Любича. В мюзикле главную героиню играют Ирина
Медведева и Наталья Урбаньска.
Харизматичного Эрнста – Гоша Куценко и Максим Леонидов.
«Я долго сомневался насчет театра (мюзикл будет проходить в
Театре Российской Армии – ред.) в
таком необычном для нас формате,
но министр обороны России Сер-

гей Шойгу сказал, что такой проект
нужен, ведь театр должен развиваться. Теперь, посмотрев мюзикл,
я не сомневаюсь в том, что все те,
кто его сотворил, настоящие гении
и профессионалы своего дела», –
сказал начальник Управления культуры Минобороны России Антон
Губанков.
Пола Негри – знаменитая актриса,
секс-символ эпохи немого кино.
Мюзикл рассказывает о непростой, но интересной судьбе актрисы. В детстве она мечтала стать
балериной, но из-за туберкулеза
вынуждена была отказаться от карьеры танцовщицы. Однако судьба сделала ее знаменитой на весь
мир. Пола стала музой известного
режиссера Эрнста Любича. В своих
фильмах Эрнст раскрывает талант,
харизму и красоту молодой актрисы. Однако за призмой камеры на
самом деле живет большая любовь,
которую Пола и Эрнст не смогли вовремя распознать и упустили ее…
На спектакле зритель окунется

в мир немого кино, в эпоху Чарли
Чаплина, зажигательных танцев и
роскошных интерьеров в духе того
времени.
К атмосфере и интерьеру добавляется музыка, которую написал
известный композитор Януш Стоклоса, 3D эффекты и, конечно же,
потрясающая игра актеров.
Вокруг 3D эффектов возникло немало споров. Стоит ли совмещать
театр с кино? Однако результат развеял все сомнения.
Эффект, действительно, превосходит все ожидания. За время спектакля зритель летает на самолете
с главными героями, плавает на
лайнере, парит в небе, танцует со
змеями и посещает голливудские
вечеринки.
Мюзикл «POLA NEGRI» положил
начало новой эре в истории театрального искусства 21 века, а зритель, посмотрев его, станет частью
фантастического шоу.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Дмитрий Шепелев:
Здоровье Жанны Фриске идёт в гору

Муж популярной певицы Жанны
Фриске, телеведущий Дмитрий
Шепелев рассказал о самочувствии
певицы.
Жанна фриске больна раком головного мозга четвертой степени. Сейчас
артистка со своей семьей живет под
Юрмалой. Ее лучшая подруга Ольга
Орлова привезла ей двух любимых
псов, а муж Дмитрий перегнал Жанне
машину. Он рассказал, что к Фриске
потихоньку возвращается зрение, она
уже несколько раз сама за рулем ездила до магазина.
«Я рад, что моя любимая жена чувствует себя намного лучше. Жанна
возвращается к привычному образу
жизни. Она сама ходит по магазинам,
гуляет с сыном, пару раз садилась за
руль», – рассказывает Шепелев.
Очевидцы также сообщают, что не

Гоша Куценко: Ради Януша я готов
отказаться от роли в Голливуде
– Гоша, как Вам выступать на Московской сцене, ведь до этого Вы год
играли Эрнста на сцене
Санкт-Петербурга?
– Честно? Было очень
волнительно, мы выступали перед вами первый раз
на этой сцене. Мы учимся
звучать по-новому, ведь
акустика совсем другая.
Учимся танцевать, так как Гоша Куценко
сцена намного больше пи- в роли Эрнста Любича
терской. Я познакомился сяцев назад, выйдет замуж
с московской труппой, ре- за его внука (смеется).
бята классные, так что, думаю, сработаемся.
– Расскажите о своем герое…
– Какую задачу перед
– Я играю известного
Вами ставил режиссер режиссера Эрнста ЛюбиЯнуш?
ча. Эрнст в данном случае
– Он сказал мне, что я – это не фамилия, а имя
должен выйти на сцену и (смеется). Он снимает в
показать счастье, ведь мой своих фильмах прекрасгерой был счастлив. Но мне ную польскую актрису Полу
не пришлось играть, так как Негри. Она – его муза, он
я действительно счастлив, восхищен ее игрой. Эрнст
что играю в этом мюзи- влюблен в Полу, но он пойкле. Я безумно благодарен мет это слишком поздно…
судьбе, что она свела меня К сожалению, Полу Негри
с таким гениальным режис- у нас в стране никто особо
сером. Я готов отказаться не знает, но она стоит того,
от роли в голливудском чтобы о ней узнали.
кино и от сотрудничества с
Михалковым ради Януша
– Как вам идея совмеще(смеется).
ния кино с театром? Слож– Также я хочу поблаго- ности возникают при игре?
дарить композитора Януша
– Это современная иллюСтоклоса за замечательную зия. Я уже привык к ней, и
музыку в нашем мюзикле, когда иду в театр, то уже дупеть под нее одно удоволь- маю, а где экран? Здесь же
ствие, хотя, честно сказать, должен быть экран. Я счипеть я не умею. Стоклоса – таю, что это будущее теачеловек неимоверной вы- тра. Театр никогда не умрет.
держки, у нас с ним огром- Я играю на сцене и вижу,
ные планы. Моя дочка, как в зале сидит Станиславкоторая родилась пару ме- ский и говорит: «Верю».

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Раймонд Паулс хочет уйти со сцены

Известный латвийский композитор Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены.
«Не знаю, что ждет меня в ближайшие годы, как будет со здоровьем. Я уже несколько лет активно
обещаю уйти со сцены – но так и
не ушел. Наверное, все же пришло
время», – говорит Паулс.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

раз видели Жанну в продуктовом магазине, а также на побережье. Отец певицы говорит, что Фриске ходит по нескольку часов пешком, ходьба помогает
ей сбросить лишний вес.

Паулс родился в 1936 году в Риге.
Он написал песни для Аллы Пугачевой, которые стали суперхитами: «Маэстро», «Старинные часы»,
«Миллион алых роз», «Без меня».
Также маэстро работал с Валерием Леонтьевым, Лаймой Вайкуле и
другими звездами.
После распада СССР композитор
занимал пост министра культуры
Латвии, а в 1999 году баллотировался на пост президента респу-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Раймонд Паулс

блики. Также Паулс известен как
инициатор международных конкурсов молодых исполнителей
популярной музыки «Юрмала» и
«Новая волна».
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Мощнейшие
выбросы метана
в Северном
Ледовитом
океане ведут к
катастрофическим
климатическим
изменениям
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Российско-шведскоамериканская экспедиция
закончила первый этап
исследований в районах
Северного Ледовитого
океана. Результатом явилось
обнаружение более 300 мест
интенсивного выброса метана
со дна океана.
Игорь Семилетов, начальник
русской экспедиции, подводя
итоги первого этапа, рассказал,
что такие источники могут серьезно вредить климату Земли.
Ученые-исследователи работали в течение 45 дней. Руководили экспедицией директор
Лаборатории арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Игорь
Семилетов и представитель
Стокгольмского
университета
Ольян Густавсон. Проходя северным морским путем до мыса
Барроу, они занимались изучением арктического шельфа.
Игорь Семилетов уточняет,
что такие исследования проводились в течение 15 лет. Последняя экспедиция дала возможность оценить мощность
выбросов метана на всем протяжении Северного морского
пути.
Выводы экспедиции говорят
о том, что выбросы метана такой мощности и такого объема
являются результатом исчезновения вечной мерзлоты в ее
подводной части. Такой высокий процент метана оказывает
катастрофически негативное
влияние на климат Земли в
целом, а не только районов,
близко расположенных к арктическому побережью.
Экспедиция продолжит свои
исследования от мыса Барроу,
где произойдет смена экипажей. Дальнейшие исследования предполагают изучение
шельфовых склонов и продлятся в течение 50 дней. Целью второго этапа будет также
являться измерение объемов
парникового газа, который выбрасывается в атмосферу.
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ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Солнце на минимуме активности
вносит коррективы в климат Земли

Снижение до минимума
активности Солнца приведет
к очередной нестабильности
в различных климатических
зонах земного шара. Ученые
подвели итог 1000-летним
исследованиям чередования
циклов солнечной
активности, определив тем
самым зависимость климата
от интенсивности попадания
солнечной энергии в
атмосферу Земли.
Солнце имеет различную степень активности, которая разделена учеными на 11- летние
циклы. Каждый цикл имеет более или менее стабильную активность, характеризующуюся
появлением определенного числа солнечных пятен, вспышек на
поверхности звезды, выбросами
протуберанцев. Солнце сейчас
переживает свой 24 цикл. По наблюдениям за поведением звезды, настоящий период очень не
похож на предыдущий. По сравнению с 23-м циклом количество солнечных пятен в два раза
уменьшилось.
В истории уже были аналоги
подобного снижения активности
нашего светила. За время наблюдений Земля уже переживала
5 подобных периодов спада. И
всегда аналогичные минимумы
сопровождались
периодами
длительного похолодания.
Ученые утверждают, что и следующий, 25 цикл, не обещает

ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

быть активным. Уже сейчас все
предпосылки указывают на то,
что активность Солнца продолжает падать.
Во время длительного снижения активности на Солнце происходят гигантские катастрофические события в виде чудовищных
по величине и силе солнечных
штормов, глобальных выбросов
сгустков плазмы.
На Земле в такие периоды
усиливаются магнитные бури,
нестабильным становится климат в определенных зонах. Часто
можно наблюдать резкие перепады температур, град и снег
среди жаркого лета, неожиданное таяние снега зимой. Именно
катастрофы на Солнце в период

его низкой активности виновны
в аномалиях погоды на Земле, в
некотором смещении, стирании
грани между временами года,
которые уже не впервые отмечают исследователи.
Ученые утверждают, что продолжающееся затишье на Солнце может внести дальнейшие
коррективы в изменение климата. И землян может ожидать еще
менее стабильная погода, повышение сейсмической активности
некоторых регионов, понижение
температуры, смещение климатических зон.
В настоящее время ученые
опасаются, что похолодание может стать глобальным по своим
масштабам.

ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Смертоносный вирус иммунодефицита
удалён из ДНК человека

Увенчались успехом
эксперименты американских
ученых по воздействию
на клетки, пораженные
вирусом иммунодефицита
человека. Клинические
исследования еще не
закончены, но уже можно
говорить о положительных
результатах.
Ученым удалось достичь поразительных результатов: клетки
иммунной системы теперь можно
освободить от генома ВИЧ. Встраиваясь в ДНК, вирус становится
практически недоступным и не
поддается лечению. Группа ученых
из университета Темпл смогла очистить ДНК от генома вируса.
На сегодняшний день удалось
очищение от вируса клеток, выполняющих иммунные функции
в мозге. Сами исследователи считают это лишь первым обнадеживающим результатом. Предстоит
еще решить проблему снабжения
системой, которая редактирует
ДНК каждой пораженной клетки
организма.

Загадка гибели
«Титаника»
окончательно
разгадана

В настоящее время борьба с
ВИЧ ограничивается лечением
симптомов, которые появляются у
человека вследствие снижения защитных свойств иммунной системы. Поскольку ВИЧ убивает клетки
этой системы, сводя иммунитет
человека к минимуму, то любое
заболевание, с которым с легкостью справляется иммунная система здорового человека, приводит
ВИЧ-инфицированного к смерти.
Самая легкая инфекция дает ос-

ложнения, с трудом поддается
лечению. Существующая на сегодняшний день антиретровирусная
терапия обладает очень высокой
токсичностью, поражая жизненно
важные органы человека. Новый
метод дает надежду на избавление человечества от ВИЧ навсегда.
В настоящее время в мире насчитывается более 33 млн человек,
которые могут быть спасены благодаря удалению из их ДНК вируса, несущего смерть.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Многочисленные
гипотезы о причинах
гибели судна сводились к
предположениям о вине
команды. Члены команды
не учли высокую скорость
судна при вхождении в
опасную зону льдов, хотя
предупреждение ими было
получено. Исследователи
склонялись к тому, что
именно это послужило
основной причиной
трагедии.
Геофизики тщательно изучили ледовую ситуацию, сложившуюся на момент катастрофы
в северо-западной Атлантике.
Они обнаружили, что на момент гибели «Титаника» количество и величина айсбергов
были в несколько раз выше
обычной. Айсберги огромной
величины пересекали линию
48 широты и достигали вод
Ньюфаундленда. В 1912 году
линию 48 широты пересекли
1038 айсбергов.
В день катастрофы в области Атлантики наблюдалось
высокое атмосферное давление, которое образовало два
центральных потока. Соединившись, они образовали холодный фронт, который распространился на всю западную
часть Атлантики. Айсберги получили возможность достичь
южных районов намного раньше обычного времени. Миновать их такому огромному
кораблю практически не представлялось возможным. На тот
момент это было самое большое судно в мире. «Титаник»
являлся вторым лайнером
класса «Олимпик». Потерпев
крушение при столкновении с
айсбергом в ночь на 15 апреля
1912 года, он унес жизни 1496
человек.
Учитывая все сложившиеся
на тот момент аномалии и неправильное поведение команды в экстремальной ситуации,
исследователи считают, что
именно эти причины привели
знаменитый британский трансатлантический лайнер к неминуемой гибели.
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СПОРТ
ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

«Маленькая»
Олимпиада
ставит новые
рекорды

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Боксёр Григорий Дрозд
«разомнёт Влодарчика, как котлету»
Фото: sport.ru

В китайском городе Нанкин
с 16 по 28 августа проходят
вторые летние Юношеские
олимпийские игры. Наша
сборная уже успела установить
медальный рекорд, превысив
результаты первых Игр в Сингапуре в 2010 году.
Промежуточный медальный
зачет не может не радовать. Уже
сейчас, за 4 дня до закрытия
Игр, наша команда показала результат лучше, чем четыре года
назад в Сингапуре. Там сборная
России завоевала 42 награды
(18 золотых, 13 серебряных и 11
бронзовых). В Китае на 25 августа
в копилке юных олимпийцев 46
наград (20-16-10). На первом месте в медальном реестре хозяева
Игр – Китай, у них уже 55 медалей
(32-10-13). Это также превышает их результат на сингапурских
Играх.
В перерывах между стартами
молодые атлеты не сидят без
дела. Вместе с юным послом от
России Ольгой Пономарь они
изучают местную культуру, посещают культурно-образовательные мероприятия и достопримечательности Нанкина.
– Оля, как к вам относятся ребята из других стран? Правда ли,
что юношеская олимпиада – вне
политики?
– Да, это правда. Я прекрасно
общаюсь с молодым Послом из
Украины, боксером Сашей Усиком. Мы даже недавно давали
совместное интервью российскому телеканалу и говорили о том,
что в этом и прелесть таких спортивных мероприятий, они выше
политики. Люди здесь соревнуются и, если можно так сказать,
воюют в спорте, а не в жизни.

Григорий Дрозд после боя за титул WBA International

27 сентября в Москве
пройдет боксерский
поединок между
россиянином, чемпионом
Европы Григорием Дроздом
и польским спортсменом,
чемпионом мира по
версии WBС Кшиштофом
Влодарчиком. В преддверии
вечера бокса Григорий Дрозд
в эксклюзивном интервью
«Справедливой России»
ответил на вопросы о спорте,
политике и личной жизни.
– Болельщики, узнав о предстоящем матче, уже делают на
тебя ставки. Говорят: «Дрозд
разомнет Влодарчика, как
котлету». Насколько ты готов
к бою? Каково состояние здоровья сейчас – не беспокоят ли
старые травмы?
– Ничего не болит, все в порядке. Хорошо готовлюсь, выполняю тренировочный план.
– Ты сменил промоутера относительно недавно. Насколько важна роль менеджера в
боксерской карьере?
– Боксер без промоутера действует наугад: куда пригласят –

туда и идет. А промоутер помогает в выстраивании карьеры,
это человек, который организовывает бои, строит всю работу. У нас с Андреем Рябинским
(промоутером Дрозда, основателем компании «Мир бокса»
– ред.) есть четкий план, мы
знаем, чего хотим. Он создает
мне условия для тренировок,
делает все возможное, чтобы
пригласить для меня достойных соперников.
– В одном из интервью ты
с обидой говорил про своего
бывшего промоутера Владимира Хрюнова. В каких вы сейчас отношениях?
– Я не был обижен. Мы расстались. Все, что думал по этому поводу, я высказал. Сейчас
нет никакой обиды. Это был
такой период. На этом все.
– Твой соперник Кшиштоф
Влодарчик рассказывает, что
побеждает благодаря поддержке жены, которая настраивает его на бой. А твоя супруга как тебя поддерживает?
– Любому человеку, у которого есть семья, его близкие
ему помогают. У Влодарчика

там немного другая ситуация. Я
видел, как его жена буквально
возле ринга сидела на коленях.
У них, видимо, какая-то тесная
связь. Супруга поддерживает
меня традиционным способом.
– У тебя есть дети. Хотел бы,
что бы твой сын пошел по твоим стопам?
– Не знаю, станет ли мой сын
боксером, но я постараюсь вовлечь его в спорт, безусловно.
Однако какой вид занятий он
выберет, будет зависеть только
от него.
– Популярные боксеры постоянно находятся в центре
внимания. Братья Кличко, например, периодически мелькают обнаженными на экране
и в глянцевых журналах. Когда
твои поклонницы смогут тебя
лицезреть в неглиже?
– Никогда. Я не планирую
участия в таких съемках. Самая обнаженная фотография,
думаю, может быть только на
ринге. С голым торсом.
– Ты часто ведешь трансляции с боксерских шоу. Не планируешь переключиться на
журналистику и стать спортив-

ным комментатором?
– Рассматриваю такой вариант, так как мне нравится
рассказывать про бокс. Может быть, в будущем буду еще
больше времени уделять этой
работе.
– Сейчас все обсуждают ситуацию на Украине и поступки
наших звезд, поддержавших
политику Киева в Донбассе.
Одним из таких оппозиционеров стал Андрей Макаревич.
Как ты относишься ко всему
этому?
– Я не совсем в курсе этой
истории с Макаревичем, поэтому не могу обсуждать его
поступок. Что касается политической подоплеки по вопросу
Украины, то я разделяю мнение нашего президента Владимира Путина.
– 27 сентября чего ждать от
встречи Дрозда и Влодарчика?
– Будет ядерный взрыв на
ринге, это будет вечер настоящего бокса. Бокса с огромной
интригой, боя двух равных соперников с большими амбициями.

ТЕКСТ: Катерина ЛЯУФЕР

Берлин-2014. Взлёты и падения сборной России на чемпионате Европы по водным видам спорта

В Берлине завершился
чемпионат Старого Света по
водным видам спорта. По
итогам общего медального
зачета российская сборная
оказалась на втором месте.
На счету команды России
девять золотых, семь
серебряных и три бронзовых
европейских наград.

Фото: Fotobank.ru

толий Журавлев отметил, что
это провал. «Я признаю это и
буду отвечать за него. Нынешний европейский чемпионат
пришелся на пик кризиса сборной – в отсутствии лидеров и
частичном обновлении команды. На это раз лидера, который заводит всю сборную, не
было».

Провал российских пловцов

Прыгуны – лучшие в Европе

Не порадовала болельщиков
на этот раз сборная России по
плаванию. В активе пловцов
шесть наград – одно золото
(Владимир Морозов, 50 м на
спине), три серебра (мужские
кролевые эстафеты 4х100 м и
4х200 м, смешанная кролевая
эстафета 4х100 м) и две брон-

А вот сборная России по
прыжкам в воду показала достойные результаты нынешнего сезона, уверенно выйдя на
почетное первое место в своем медальном зачете. Прыгуны завоевали восемь наград,
среди которых пять медалей
высшей пробы и три серебря-

Виктор Минибаев

зы (Дарья Устинова, 200 м на
спине, смешанная эстафета
4х100 м комплексным плаванием). Фаворитом нашей команды вновь стал Владимир

Морозов, завоевавший четыре награды, но не удививший
результатами в своих «коронных» дистанциях. Главный
тренер сборной России Ана-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ные. Увезли из Берлина три
золота Виктор Минибаев и Надежда Бажина (они выиграли
в индивидуальных прыжках
и командном соревновании),
а также первенствовали синхронисты в прыжках на вышке
Юлия Тимошинина и Екатерина Петухова и на трамплине
Илья Захаров и Евгений Кузнецов. Серебро выиграла Кристина Ильиных и чемпионы Европы Захаров и Кузнецов.
Впереди у спортсменов
водной стихии еще год подготовки к домашнему чемпионату мира по водным видам
спорта, который пройдет в столице Универсиады-2013 Казани, на котором все участники
будут сражаться за олимпийские квоты Рио-2016.
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ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ЧЕМПИОНЫ ПО МАСКИРОВКЕ

Правила животного мира не терпят слабостей.
Если ты не родился крупным хищником, то
вынужден постоянно совершенствовать различные хитрые механизмы защиты, иначе рано
или поздно ты будешь съеден кем-то, кто стоит
выше в пищевой цепи. Умение маскировки
также необходимо и хищникам, чтобы те могли
как можно ближе подобраться к своей добыче.
Предлагаем вам найти существ, чьи способности мимикрии вызывают восхищение.

Древесная лягушка

Орхидейный богомол

Рыба-клоун

Листохвостый геккон

Хамелеон
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