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НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ О ДВОЙНЫХ СТАНДАРТАХ, ЛИЦЕМЕРИИ И ФАЛЬШИ ЗАПАДНЫХ ЛИДЕРОВ

ТЕКСТ: Алексей АКСЕНОВ

1941 ... 2014

ДЕТИ ВОЙНЫ

Цветы, белые банты, первый звонок
– у них все так, как и должно быть у
первоклашек. За исключением одного
– дети юго-востока Украины совсем не
улыбаются. Потому, что идет война.
Потому, что они уже взрослые. Потому,
что многие их ровесники навсегда
остались дошколятами и вообще
никогда не узнают, что такое
1 сентября. Страшно подумать, что
все это происходит в 21 веке, у наших
соседей – на Украине.

Их учителя не будут спрашивать, как они
провели лето. Все и так знают – прячась от
бомбежек в подвалах. Пытаясь выжить.
Боясь. На эту тему за всех школьников
юго-востока пронзительно и по-детски
точно уже написала донбасская девочка
Марина Красильникова. В каждой строчке – боль. В каждом слове – слезы.
Я была ученицей примерной
Вместе с сотней других детей,
О войне, как и вы, наверное,
Знала только из новостей.

В МИРЕ

БЕДНЫХ ПАЦИЕНТОВ
В ЛАТВИИ ОТПРАВЯТ
стр. 3
НА ТОТ СВЕТ

Я не знаю, всех ли увижу я
Этой осенью снова за партами,
Расплатились многие жизнями
За судьбу политической карты.

Спи, страна! Без попыток проснуться
Угодила ты в злые сети.
Никогда к тебе не вернутся
Поседевшие в детстве дети.

Я не знаю, какими законами,
По каким-таким черным правилам
Нас, когда-то родные народы,
Ненавидеть друг друга заставили.

Ну а я, обычная школьница,
Сочинением увлечена,
Здесь пишу, чтобы вам запомниться:
«Мое лето украла война»…

Война украла у детей Донбасса не
только лето. Она забрала у них детство. Они уже не будут обычными,
беззаботными детьми. Они не забудут смерти 5-летней девочки из
Кондрашовки, которая погибла на
Мне о чем написать с красной строчки? – следующий день после своего дня
рождения от осколков бомбы, сброО подвалах, где мамы нас прятали?! –
шенной украинским летчиком-исШуме танков и днем и ночью? –
требителем. Перед их глазами всегЛужах крови, что с раненых капали?!
да будет фотография «Горловской
мадонны» с ребенком на руках,
Написать, может, в красках о взрывах, попавшими под обстрел и оставДиком страхе про «мирный» обстрел?
шимися лежать на земле. В их ушах
Про молитвы, «спастись» в перерывах, будет смех украинских карателей,
стреляющих тяжелой артиллерией в
И о тех, кто сбежать не успел?
Вновь попросят писать сочинение
«Как провел я ушедшее лето»,
Я в слезах, с комом в горле, волнением
В своих мыслях ищу просвета.

СНГ

ПОСЛЕ МИДИЙ – АРБУЗЫ.
БЕЛОРУССИЯ ПОКОРЯЕТ
стр. 5
РЫНОК

УКРАИНА

ВОЙНА И МИР
НА УКРАИНЕ. ИТОГИ
ВСТРЕЧИ В МИНСКЕстр. 6

упор по мирным городам, в которых
живут тысячи детей. Эти нелюди,
облаченные в форму украинских военных, ничем не отличаются от террористов, захвативших 10 лет назад
бесланскую школу №1. И те, и другие убивали детей. И те, и другие не
знали жалости. И те, и другие будут
вечно мучиться в аду. Потому что нет
тяжелее греха, чем убить ребенка.

Государство, в котором они родились и росли, устроило им настоящий геноцид. И пусть сегодняшние
донецкие и луганские первоклашки не знают, что значит это слово.
Они вырастут и все поймут. И обязательно заставят ответить всех, кто
сегодня называет себя «украинской
властью» за преступления, совершенные против мирных жителей. За
ненависть к малышам и взрослым,
которые живут в Донбассе. За истребление своего же народа. За украденное и поруганное детство.

РЕГИОНЫ

ЕДИНОРОССЫ
ОТКАЗАЛИ В ПОДДЕРЖКЕ
стр. 7
СИРОТАМ

ЭКОНОМИКА

ГОЛОДЕЦ ПРЕДЛОЖИЛА
САМИМ КОПИТЬ
НА ПЕНСИЮ
стр. 8
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Польша отправит
в Россию гуманитарный
конвой с яблоками

ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Автор идеи – руководитель
одного из местных
гипермаркетов. 40 тонн
польских яблок должны
съесть калининградские
школьники.
Фрукты польский предприниматель Варфоломей Тарловский
планирует отправить в 37 российских школ. Все учебные заведения находятся на территории
Калининградской области.
Руководство
гипермаркета
уже обратилось в российское посольство с просьбой разрешить
въезд грузовиков с 40 тоннами фруктов. Если не получится,
яблоки Тарловский предлагает
отправить польским школьникам. Но, видимо, предприниматель опасается, что на его родине
столько яблок дети не съедят, поэтому предлагает для страховки
позвать в гости российских детей: на туры по бесплатному поеданию польских яблок.
Этот «яблочный конвой» – реальная помощь детям и польским партнерам гипермаркета,
считает пан Тарловский.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай Левичев: Позиция Меркель в очередной раз подтверждает
фальшь и двойные стандарты лидеров западных стран

Вице-спикер Госдумы,
член Комитета ГД по
международным делам,
Председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
прокомментировал
высказывания Ангелы
Меркель о федерализации и
децентрализации Украины.
Напомним, во время поездки
в Киев канцлер Германии Ангела
Меркель заявила, что федерализация может навредить независимости Украины, и что на деле
президент Украины Петр Порошенко стремится к «децентрализации».
Николай Левичев считает, что
позиция Меркель в очередной
раз подтверждает лицемерие,
фальшь и двойные стандарты
лидеров западных стран.
«Эти лидеры, когда им выгодно, громко кричат об универсальности западных ценностей

Вице-спикер Государственной Думы Николай Левичев

и идеологии защиты прав человека. Но в результате построения «демократии по западному
образцу», к примеру, в Ираке
сегодня можно наблюдать, как
значительная часть страны захвачена исламистами, а людей
казнят за их вероисповедание. В
речах об Украине тон западных

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

В Испании на горах «санкционных» персиков жгут флаги ЕС

Испанские аграрии
устроили некий политический
перфоманс, выступая против
последствий политики
Евросоюза по отношению
к России. Они устроили
сжигание нескольких флагов
ЕС на горе персиков, которые
символизируют тонны фруктов
и овощей, недопущенных для
поставки в РФ.

Акция прошла перед правительственным зданием в городе Лерида.
Действия осуществили представители испанской ассоциации молодых
фермеров Каталонии.
Фермеры сетуют на то, что меры,
принятые ЕС после введения Россией эмбарго, направлены на спасение
поставщиков или кого угодно еще,
но не рассчитаны на самих фермеров.
Согласно предыдущим сообще-

ниям, 125 млн евро ЕС выделил на
перераспределение товара, который
портится после потери российского
рынка для стран Евросоюза, направивших санкции против России. Напомним, что эмбарго затронуло ряд

продуктов, в числе которых мясо,
рыба, орехи, фрукты и овощи, молочная продукция и многое другое.
Запрет введен на год, но может сократиться или увеличиться в зависимости от обстоятельств.

Венгрия мечтает помириться с Россией и ищет союзников в ЕС

Премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан заявил, что
руководство страны будет
работать над улучшением
отношений с РФ и намерено
склонять к этому другие страны
Евросоюза.

2

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Еврокомиссар заявила, что Вторую
мировую войну развязала Россия

Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление, в
котором назвало высказывание представителя Еврокомиссии
Марты Райхертс о том, что Россия развязала Вторую мировую
войну, кощунственным и обусловленным стремлением
«пропиариться на входящей в ряде европейских стран в
политическую моду русофобии».

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Именно Орбан несколько дней
назад заявил журналистам, что вводя санкции против России, Европейский союз «выстрелил себе в ногу»,
и что теперь пора пересмотреть политику отношений с РФ.
И, наконец, Венгрия решила «начать с себя». Венгерское правительство провело встречу со своими
дипломатами, где предупредило их
о недопустимости дальнейшего охлаждения отношений с Россией. Обмен санкциями с РФ очевидно имеет
слишком негативные последствия

политиков иной: «принципы»,
которые с таким воодушевлением отстаиваются в других случаях, вмиг становятся аморфными,
податливыми, а федерализация
вдруг подменяется децентрализацией», – считает Левичев.
По мнению Николая Левичева,
высказывание Ангелы Меркель

говорит о том, что она считает
украинцев не доросшими до
того, что прекрасно функционирует в самой Германии. «Там
федеральные земли обладают
значительной долей самостоятельности, и немецкие юристы
любят подчеркивать: не земли
являются производными от федерации, а, наоборот, Германия
является объединением земель», – отмечает Левичев.
Вице-спикер Госдумы позитивно оценивает миротворческие
инициативы Меркель по Украине,
но отмечает, что именно федерализация дает этой стране шанс
продолжить существование в качестве суверенного государства.
Николай Левичев считает,
что канцлер Германии должна
прислушаться к мнению своего
министра экономики Зигмара
Габриэля, который полагает, что
единственным способом разрешить конфликт на Украине является разумная концепция федерализации.

для Европы.
Именно поэтому Орбан хочет создать группу союзников из стран
ЕС, которые также считают, что пора
обратить вспять «процесс разобщения». Речь также и о «разобщении»
стран Западной и Восточной Европы,
которые не умеют работать сообща,
учитывая интересы друг друга.
Кроме того, глава венгерского пра-

вительства прокомментировал позицию Прибалтики и Польши, которые
рассматривают конфликт с Россией
в основном с точки зрения целостности территории и безопасности.
Венгрию такой ракурс не интересует,
так как она считает Россию прежде
всего деловым партнером, поэтому
и не желает разрыва продуктивного
сотрудничества.

В МИД отметили, что представитель уходящей вскоре в отставку Еврокомиссии Райхертс попыталась возложить вину за развязывание Второй мировой войны на Россию. Данное заявление сочли кощунством по отношению к стране-победительнице, 27 млн граждан которой отдали свои жизни
в борьбе за победу над фашизмом, угрожавшим всему человечеству.
В ведомстве отметили, что Евросоюз сквозь пальцы смотрит на факты
культа нацизма в Прибалтике и закрывает глаза на откровенно пронацистские эскапады на Украине.
Российские дипломаты считают, что Райхертс за время своего краткого
пребывания на посту комиссара могла бы продемонстрировать приверженность истинным европейским ценностям, вместо этого она решила
«пропиариться на входящей в ряде европейских стран в политическую
моду русофобии».

Исламисты уничтожили
международный аэропорт Триполи

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Сожжена дотла главная воздушная гавань Ливии –
международный аэропорт Триполи. Последние месяцы в
районе аэропорта шли наиболее ожесточенные бои между
различными группировками. 24 августа радикальные
исламисты полностью уничтожили аэровокзал.

Аэропорт, отстроенный в форме белоснежного шатра, находился в 30 км
от столицы. Исламисты из так называемого «Центрального щита» заняли
его накануне. Так как длительное время до этого аэровокзал контролировала «Зинтанская бригада» беглого генерала Халифа Хафтара, чтобы не допустить возвращения опорной точки противнику, ее решили сжечь дотла.
Между тем, именно с атаки на аэропорт Триполи началась спецоперация исламистов во главе с «Братьями-мусульманами» – «Рассвет в Ливии»
против Хафтара, который в свою очередь заявляет, что борется с терроризмом.
Несмотря на постоянные бомбежки, потерю большинства самолетов и
значительные повреждения, в том числе взлетных полос, аэропорт еще
достаточно долго продолжал работу, невзирая на закрытое воздушное
пространство над Триполи. Но в связи с усилением боевых действий основным местом взлета и посадки гражданских лайнеров стала военная
база Митига неподалеку от Танжура.
Сообщается, что, помимо главного ливийского аэропорта, радикалы сожгли штаб-квартиру «Аль-Асыма» (одного из ведущих местных телеканалов) в столице, забрав перед этим всю технику и материалы.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Канада собирается
воевать с Россией
за Арктику?
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Из-за интервью главы
МИД Канады Джона
Бэрда датскому изданию
«Берлингске» чуть не
разразился международный
скандал. Глава дипмиссии
якобы заявил, что Канада
готова пойти на военный
конфликт с Россией из-за
территориальных споров в
Арктике.
Из-за спорного материала чуть
не разругались собственно Дания и Канада. По данным «Берлингске», говоря о территориальных спорах в Арктике между
странами, Бэрд заявил, что Канада обеспокоена наращиванием
военной мощи России в Арктике,
и хотя предпочитает путь деэскалации, но готова и к применению силы для защиты своего
суверенитета.
Отреагировало прежде всего
канадское посольство в России.
Дипломаты обвинили датскую
газету в том, что она исказила
слова канадского министра иностранных дел и подчеркнули, что
Бэрд никогда такого не говорил.
Как говорится в письме посольства Канады, поступившем в
адрес российских СМИ, Бэрд ни
о каких военных планах в отношении России не говорил. Глава
внешнеполитического
ведомства Канады говорил исключительно о приоритете суверенитета своей страны в Арктике, а
также, что правительство готово
защищать этот суверенитет.
ТЕКСТ: Ирина ГЕРМАНОВА

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Израиль и Палестина: 50 дней смерти

В конце августа политическая
партия ХАМАС и Израиль
заключили долгосрочное
перемирие. Таким образом,
была подведена черта под
50-дневной войной, которую
ЦАХАЛ – вооруженные
силы Израиля и орган его
безопасности – вел в секторе
Газа.
Палестинцы уже объявили это
своей победой, Израиль – своей.
Кто же на самом деле оказался победителем в этом блицкриге? Да
и станет ли перемирие долгосрочным?
Палестинцы могут праздновать
реальную победу. Согласно условиям перемирия, которое было
заключено 26 августа, Израиль обязан открыть КПП на границе с сектором Газа, чтобы контролировать
ввоз продовольствия, но главное
– строительных материалов. Однако стройматериалы, которые будут
идти на восстановление разрушенных обстрелом домов палестинцев,
вполне могут использоваться для
восстановления объектов ХАМАС
в самой Газе. Да и новые тоннели,
строительство которых находится
под израильским запретом, вполне можно прорыть, тем более, что
в тексте соглашения о них вообще
ничего не сказано.
Помимо этого Израиль пообещал остановить точечную ликвидацию представителей руководства
ХАМАС. И, судя по всему, это еще
не все уступки, на которые придется пойти руководству Израиля.

ХАМАС диктует условия

Переговоры об условиях заключения мира состоятся в Египте, но
уже сейчас известно, что они будут
жаркими, если учесть все требования боевиков. Так, в частности, они
требуют, чтобы Израиль отпустил
пленных, причем, всех до единого. Более того, ХАМАС требует,

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

чтобы Израиль не только не мешал строительству ряда объектов
инфраструктуры в Газе, таких как
аэропорт и морская гавань, но и
выделил на это деньги.
«Ну разве это не победа? – восхищаются в Палестине и арабском
мире. – Это мы разбили израильтян. Это мы заставили граждан Израиля прятаться под землей. Это
мы разрешили им вернуться домой
после подписания мирного соглашения. Это мы отныне решаем
судьбу израильтян».

жащих и мирных граждан, экономических проблем, вызванных конфликтом, рассчитывали на большее,
чем соглашение о перемирии.
Но самое печальное, так это то,
что подобное соглашение о перемирии – признак того, что не за горами
новая военная операция. Только
вот обойдется она куда большими
жертвами, так как ХАМАС станет
еще сильнее на фоне стремительной радикализации арабского мира,
что несет серьезную угрозу израильскому государству.

Без особого энтузиазма

Упущенные возможности
Эксперты считают, что Израиль
упустил возможность поставить ХАМАС на место, подписав соглашение. Сегодня у него были для этого все возможности. Несмотря на
осуждение мирового сообщества
действий Израиля, ситуация для
него все-таки складывалась весьма удачно. США увязли в Ираке, на
Украине, к тому же американский
Конгресс готовится к выборам, и
демократы вряд ли хотели бы потерять деньги еврейских спонсоров.
Именно потому Обама как организатор «арабской войны» и не
делал резких антиизраильских заявлений. Одним словом, ничего не
мешало Израилю воспользоваться
случаем и довести дело до конца.
Как бы то ни было, но соглашение подписано, а вот насколько
долгосрочным оно будет, покажет
время.

На фоне этих заявлений беспомощно выглядят оптимистические
заверения переговорщиков. К
примеру, госсекретарь США Джон
Керри, который с первых же дней
конфликта «челночил» между двумя сторонами, сказал, что Израиль
может получить «прочный мир без
терактов, без ракет, без туннелей,
без сирен и без бомбоубежищ».
Постарались сохранить «лицо» и
израильские власти. Так, пресс-секретарь премьер министра Израиля Беньямина Нетаньяху Марга
Регев сказал, что соблюдение условий прекращения огня может даже
привести к улучшению отношений
между Израилем и Газой.
Чего не скажешь о самих гражданах Израиля. По данным израильской газеты «Едиот Ахронот», израильтяне заявляют, что после 50 дней
войны, гибели десятков военнослу-

Министр здравоохранения Латвии предложила
бороться с бедностью с помощью эвтаназии

Риманте Шалашявячуте
считает, что окончив
таким образом мучения
тяжелобольного, его родные
избегут излишних страданий
и, главное, трат, которые им
(бедным) не по карману.

Эвтаназия как право человека на добровольную смерть с
целью облегчения страданий
при неизлечимых заболеваниях, травмах, разрешена лишь в
нескольких странах. Большинство государств мира считают
искусственное
прерывание
жизни человека уголовным
преступлением.
Риманте
Шалашявячуте
предложила принять закон о
легализации в Литве эвтаназии
сразу после своего назначения
министром здравоохранения
страны. Основанием для по-

добного предложения послужило то, что в некоторых странах мира, например, в Бельгии,
Швеции, Нидерландах, Швейцарии и нескольких штатах
Америки подобная практика
проводится с начала восьмиде-

Финляндия
станет союзником
НАТО

сятых годов и считается благородным делом избавления человека от ненужных мучений.
Министр пояснила, что Литва
не является тем государством,
которое оказывает паллиативную помощь своим гражданам

в случае тяжелого недуга. Поэтому для тяжелобольных литовцев государство не может
ни улучшить качество жизни,
ни облегчить страдания, ни
обеспечить поддержку и бесплатную помощь. Чтобы искусственно поддерживать жизнь
смертельно больным, родственники вынуждены идти на
большие финансовые затраты.
А эвтаназия в этом случае является приемлемым способом,
чтобы освободить родственников от излишних переживаний,
трат и от зрелища медленного
мучительного умирания.
Предложила к рассмотрению
министр здравоохранения и
вопрос о педиатрической эвтаназии. Такой уход из жизни
разрешен лишь в двух странах
мира – Бельгии и Нидерландах.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Разговоры о том, что
Украина и Грузия мечтают
стать частью НАТО,
давно не новы. А вот
то, что договор о союзе
с Альянсом собирается
подписать Финляндия, както ушло на второй план.
Между тем, уже известно,
что заключение договора
состоится 4-5 сентября.
Пока страны-члены Североатлантического
альянса
гадают, стоит ли «брать к
себе» нестабильную Украину,
Грузию с пока непонятным
Западу новым руководством
и Молдову, Финляндия «всех
обскакала» и собирается подписать договор уже в начале
сентября.
Ни одна из этих стран в обозримом будущем полноценным членом НАТО не станет,
речь исключительно о договоренности о союзе: альянс,
в случае необходимости, предоставит странам военную
помощь, те, в свою очередь,
разрешают проводить на своей территории учения.
Несмотря на многоплановое сотрудничество с Россией, руководство Финляндии
приняло решение сблизиться
с НАТО и США. Между тем,
эксперты отмечают, что страна, претендующая на союз с
НАТО, автоматически ставит
под удар свою внутреннюю
политику.
В политических кругах Финляндии и без того наблюдается некий раскол. Так называемые «старые» финны
настаивают на укреплении
экономических и дипломатических связей с Россией
как с влиятельным соседом.
Кроме того, понимая уровень
зависимости экономики Финляндии от России, «старая
гвардия» опасается, что та не
одобрит договор о союзе с
НАТО.
В свою очередь, «молодое»
поколение политиков предпочитает куда более агрессивный как внешний, так и
внутренний курс, требует
радикальных решений независимо от очевидных последствий. Именно «молодые»
финны продвинули идею об
объединении с альянсом.
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В России станет больше
отделов полиции

До конца текущего года
в Российской Федерации
будут сданы в эксплуатацию
96 новых зданий отделов
полиции, которые будут
отвечать всем современным
требованиям.
Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев во
время открытия нового отдела
полиции в городе Санкт-Петербург. Глава ведомства отметил,
что в данном вопросе должны
участвовать и региональные власти. Так, открытый в северной
столице 74-й отдел полиции был
полностью профинансирован из
городского бюджета.

В российских школах
проведут уроки
интернет-безопасности

Министерство науки и
образования Российской
Федерации рекомендовало
отечественным школам
провести соответствующие
уроки, на которых детям будет
рассказано о преимуществах
и недостатках современных
технологий.
В Международный день интернета, 30 октября, российским
школам рекомендовано частично решить проблему вредного
интернет-контента за счет уроков интернет-безопасности.

Украинские
дети-беженцы пошли
в российские школы

За школьные парты в
текущем году село более
60 тысяч детей из Украины,
которые прибыли в Россию
из-за военных действий на
юго-востоке незалежной.
Десятки российских регионов продолжают размещать на
своих территориях беженцев с
Украины, среди которых тысячи
детей. Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила: «Сегодня
цифра перевалила за 60 тысяч,
численность увеличивается, мы
готовы к приему ребят в наши
школы». В свою очередь, все
школы, в которых размещались
украинские беженцы, приступили к работе.
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Российские дети станут учиться ещё больше Выплату пособия
по уходу за
ребёнком могут
продлить до
достижения им
трёх лет

В ближайшие шесть лет
правительство Российской
Федерации планирует
занять в учреждениях
дополнительного
образования 75% детей
в возрасте от 5 до 18
лет. Соответствующая
концепция была одобрена
правительством РФ.
Важность дополнительного
образования подчеркнул
премьер-министр России
Дмитрий Медведев в
ходе заседания Кабинета
министров.
Он отметил, что обучение и
воспитание ребенка не должно
ограничиваться только школьным образованием, данный процесс должен быть многосторонним и многогранным.
“Интересы и способности каждого ребенка должны получить
развитие с ранних лет с учетом
его индивидуальных возможностей, будь то спорт, искусство,
наука, или еще что-то», – отметил Медведев. Премьер также
подчеркнул, что именно за счет
дополнительного образования
тот или иной ребенок, возможно, определит свою будущую
профессию.
В свою очередь министр образования Дмитрий Ливанов
отметил, что в настоящее время
в Российской Федерации дополнительным
образованием
охвачены около 60% детей. Гла-

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ва ведомства подчеркнул, что в
значительной мере «хромает»
статистика, учитывающая охват
допобразования.
“Сегодня в госстатистике отражается количество услуг, а мы
выстроим методику таким образом, чтобы точно оценивать количество детей, вовлеченных в
дополнительное образование»,
– отметил министр.
«Ученье свет, а неученых
тьма»
В ближайшие годы в правительстве намерены вывести из
тени негосударственный сектор
дополнительного образования.
Ливанов не исключает возможность соответствующих льгот
тому бизнесу, который занима-

ется организацией для детей допобразования.
В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
рассчитывает, что к развитию
детско-юношеского
дополнительного образования подключится российский бизнес.
«Необходимо выработать четкие требования к такого рода образовательным услугам, создать
открытые информационные сервисы, модернизировать инфраструктуру, в том числе и с учетом
потребностей детей с ограничениями по здоровью. Рассчитываю, что в этой программе активное участие также примет бизнес
и будут задействованы механизмы
государственно-частного
партнерства», – заявил премьер
на заседании кабмина.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Клиенты обанкротившихся российских туроператоров
начали бесплатный отдых в Сочи

Первые участники
соцакции для туристов,
которые пострадали от
приостановки деятельности
российских туристических
компаний, прибыли на
отдых в город Сочи. Как
отмечается, с начала
августа 2014 года заявки
на бесплатный недельный
отдых подали около 700
клиентов компаний, которые
были признаны банкротами,
в их числе компания «Нева». акции, на сентябрь заброниро- зать максимальному количеству
После того, как стало известно,
что в данной акции могут принять участие клиенты турфирм
«Лабиринт», «Роза ветров Мир»,
«Экспо Тур», «Нордик Стар»
и «ИнтАэр» на организаторов
бесплатного отдыха обрушился
шквал звонков и письменных обращений. В настоящее время по
половине заявлений уже оформлены ваучеры на проживание в
сочинских отелях. В течении пяти
дней после поступления необходимых документов принимаются
решения.
Как отметили организаторы

ваны почти все места в одном
из сочинских отелей. Соответствующие заявки от обманутых
туристов принимаются до 8 сентября 2014 года, а воспользоваться данным предложением
участники смогут до 25 декабря
текущего года. Исключением
станут только 5 дней сентября и
8 дней октября. Попасть по акции на отдых клиенты обанкротившихся турфирм не смогут во
время проведения инвестиционного форума (с 18 по 22 сентября) и «Формулы-1» (с 8 по 15
октября).
«Наша главная задача – пока-

гостей, что Сочи представляет
новый формат курортной жизни:
это совершенно новые гостиницы, достойный уровень сервиса,
потрясающая природа и современная инфраструктура», – пояснил министр курортов и туризма
Краснодарского края Евгений
Куделя.
Акция предполагает проживание в номерах стандартной категории с завтраком (шведский
стол). Для гостей отеля доступны бесплатный интернет, фитнес-центр, оборудованный пляж,
игровые комнаты и детские площадки.
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Матери, воспитывающие
малолетних детей,
возможно, смогут
получить новую
материальную поддержку
от государства –
выплаты пособий по
уходу за малышами
могут продлить до
достижения ими трех
лет. Соответствующий
законопроект
был подготовлен
группой депутатов
Государственной думы.
В настоящее время данный
документ находится на рассмотрении правительства РФ.
В соответствии с действующим
законодательством, пособие
по уходу за ребенком выдается вплоть до достижении им
полуторагодовалого возраста.
Как отметил один из авторов законопроекта, женщинам приходится сидеть дома
с ребенком до достижения
им трехлетнего возраста, так
как в ясли или младшие группы детских садов невозможно
устроить детей маленького
возраста.
С данной инициативой парламентариев согласны эксперты. Так, директор Института
соцполитики и социально-экономических программ НИУ
«Высшая школа экономики»
Сергей Смирнов считает, что
данная идея – одна из наиболее разумных среди мер семейной поддержки. По мнению Смирнова, пособия для
матерей по уходу за ребенком
должны выплачиваться из государственного бюджета.
«Нужно создать равные условия для женщин, которые
хотели бы посвятить себя карьере и пораньше выйти на
работу, и для тех, кто хотел бы
выбрать семью и больше времени проводить с ребенком»,
– отметил Смирнов.
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Газпром снизит цену
на газ для Киргизии
ТЕКСТ: Валид ГУГУКОВ

Президент республики
Алмазбек Атамбаев заявил,
что Газпром с 1 октября
почти в полтора раза снизит
цену на газ, поставляемый
на север Киргизии, – с 224
до 165 долларов за тысячу
кубометров.
Российский газовый концерн пошел на такой шаг не из чистой филантропии, а в качестве встречной
услуги. Дело в том, что в апреле
был подписан договор купли-продажи 100% акций киргизского национального газового оператора
ОАО «Кыргызгаз» Газпромом. Все
активы предприятия переданы
ОАО «Газпром» за символическую
цену в один доллар.
Это вызвало крайнее раздражение Узбекистана, который
почти сразу после подписания
договора Киргизии с РФ по «Кыргызгазу» без объяснения причин
прекратил подачу природного
газа на юг Киргизии. Отключение
газа вызвало резкую нехватку
электроэнергии во всем регионе,
усугубляющуюся катастрофическим маловодием в бассейнах
ГЭС республики.
Кроме того Газпром гарантирует, что выделит первые 262 миллиона рублей на проведение ремонта газовых сетей республики.
В свою очередь, в ноябре 2014
года власти Киргизии дадут разрешение Газпрому на разработку
и поиск газа на месторождениях Майлуу-Суу-4 и Кокарт в Жалал-Абадской области. Запасы
газа на этих участках – около 2,5
миллиарда кубометров. В планах
газовой корпорации – построить
магистральный газопровод «Север-Юг».

Таджикистан и
Киргизия снимают
транспортные
барьеры
После продолжительного
периода конфликтов две
страны решили устранить все
барьеры на путях транзита.
Страны договорились в ближайшее время рассмотреть вопрос об отмене сборов за оформление и выдачу разрешительных
документов для автомобильного
транспорта. Кроме этого, рассмотрят вопрос об организации регулярных пассажирских перевозок
автотранспортом между Кыргызской Республикой и Республикой
Таджикистан. На очереди также
строительство новых удобных дорог между странами.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Олег Пахолков: «Без знания истории
у нас нет будущего»

22 августа в Кишиневе
прошла организованная
Партией социалистов
Республики Молдова (ПСРМ)
Международная научная
конференция «ЯсскоКишиневская операция:
мифы и реалии».
Форум был приурочен к 70-летию освобождения Молдавии и
Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации. В нем приняли
участие представители государственных структур Молдавии,
члены дипломатического корпуса, эксперты, историки, ветераны
Великой Отечественной войны,
общественные деятели. Участники приехали из Молдавии, Украины, России, Румынии.
На конференции обсуждался
исторический контекст произошедшего 20-29 августа 1944 года
освобождения стран Юго-Восточной Европы от фашистской
оккупации, значение антифашистского сопротивления, политико-дипломатических и военных
действий сторон и победы СССР
в истории стран данного региона.
Лидер ПСРМ Игорь Додон, выступая на форуме, поблагодарил
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Содружество
независимых
государств
 Филиал Государственного
Эрмитажа России планируют открыть в Казахстане. Партнером
Эрмитажа выступит Президентский музей Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Игорь Додон, депутат Госдумы РФ Олег Пахолков, экс-премьерминистр Молдавии Зинаида Гречаная

ветеранов Великой Отечественной войны за их подвиг ради
Молдавии и ее жителей. «Никто
не должен ставить под сомнение
то, что это была великая победа
в Великой Отечественной войне, не мировой, подчеркиваю, а
Отечественной», – сказал Игорь
Додон.
Депутат Госдумы от партии
«Справедливая Россия» Олег
Пахолков, принявший участие в
конференции, в своем выступлении сказал, что благодарен Иго-

Лукашенко приказал заняться
арбузами и дынями

рю Додону и Партии социалистов
за проведение конференции, за
память об общей истории России
и Молдавии. Депутат указал на
тот факт, что сейчас определенные силы стремятся переписать
историю и заставить молодежь
забыть ее. Делается это для того,
чтобы молодежью было легче
манипулировать, уверен политик, и привел в пример майдан,
большинство участников которого – молодежь.

ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

Казахстан закрыл производство
автомобилей «ZAZ Chance»

Казахстан закрывает производство украинских
автомобилей ZAZ Chance. В качестве причины
названа нестабильная политическая ситуация
на Украине. Казахстанские машиностроители
планируют полностью свернуть производство в
конце третьего квартала текущего года.
Какое-то время в страну будут поставлять запасные части к ZAZ Chance, однако, в случае ухудшения ситуации, Казахстан готов полностью отказаться и от них.
Эксперты прогнозируют, что нестабильная ситуАлександр Лукашенко разрезает первый
ация на Украине также скажется негативно на автобелорусский арбуз
мобилях данной марки и в других странах помимо
Казахстана.
На такое решение президента Белоруссии
Чтобы успокоить сотрудников, занятых на проподтолкнули овощеводы предприятия
изводстве ZAZ Chance в Казахстане, представитель«Дипсервис» Управления делами президента,
ство автопроизводителей заявило, что рабочие
которое располагается на территории
места сокращаться не будут, специалистов перевеофициальной резиденции Лукашенко
дут на сборку других машин SsangYong и Peugeot.
«Дрозды».
Более того, компания даже планируют увеличить
производство автомобилей этих марок.
Недавно Александр Лукашенко лично принял
ZAZ Chance на казахстанском рынке уже два
участие в уборке бахчевых культур вместе с млад- года, и за это время было собрано больше двух тышим сыном Николаем. Он похвалил ученых, кото- сяч автомобилей этой марки.
рые вырастили в северном климате под Минском
южные овощи, которые, по его мнению, вкуснее
астраханских арбузов и дынь. В свете потеплениея климата, Лукашенко призвал белорусских крестьян выращивать арбузы в Полесье. «Надо этим
заниматься», – заявил он. Лукашенко также распорядился дать каждому губернатору белорусских
областей по арбузу, чтобы они тоже вдохновились
на бахчеводческий подвиг. Он также поручил проработать вопрос выращивания в Белоруссии субтропических и тропических фруктов.
Премьер-министр страны Михаил Мясникович
уже распорядился выделить под бахчевые культуры по 100 гектаров в каждой области.
Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

 Белорусcия в августе-декабре текущего года планирует
поставить в Россию примерно в 1,4 раза больше молока и
молочной продукции, чем за
аналогичный период прошлого
года. Об этом заявил министр
сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид
Заяц на заседании Исполкома
СНГ, где обсуждается вопрос о
вхождении белорусских производителей сельскохозяйственной продукции в федеральные
торговые сети Москвы.

В таджикском городе
Чолпон-Ате 4-6 сентября пройдет заседание совета министров
внутренних дел государствучастников Содружества Независимых Государств. Члены совета
намерены обсудить приоритетные вопросы сотрудничества
МВД стран СНГ и ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью.
 Шанхайская организация
сотрудничества создает собственный телеканал для продвижения идей и технологий в
сфере предпринимательства.
Телеканал будет вещать через
спутники.

Общественное объединение корейцев Кыргызстана
24 августа отметило 150-летие
добровольного
переселения
корейцев в Россию и страны
СНГ. В Бишкеке состоялись конференция и концерт, в котором
приняли участие звезды эстрады корейской национальности
из всех стран СНГ.

Вопросы углубления
сотрудничества
стран
СНГ
обсуждались на XVIII сессии
Межправительственного совета
по разведке, использованию и
охране недр государств-участников. Среди прочего рассмотрены вопросы реализации
крупного международного проекта «Евразия» по изучению
глубинного строения Каспийского моря и выявления новых залежей углеводородов на
больших глубинах.
 Спикер Совета Федерации
России Валентина Матвиенко и
ректор МГИМО Анатолий Торкунов на заседании интеграционного клуба предложили создать
единый учебник истории и сетевой университет для стран
СНГ. Разработка совместного
учебника будет способствовать
становлению и укреплению Евразийского союза.
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УКРАИНА

Порошенко
продаёт свои
активы?
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Интересно, что об этом
сообщил не сам Порошенко,
а исполнительный директор
инвестиционной компании
«Ротшильд» Джованни
Сальветти в эфире
радиостанции «Свобода» на
украинском языке.

Джованни Сальветти заявил, что он рад тому, что
именно его компания будет выполнять «эту важную
роль», и что его партнером
на Украине станет известная
компания «Инвестиционный
капитал Украина». Сальветти
пообещал, что продажи начнутся на следующей неделе,
а когда процесс распродажи
президентских активов закончится – умолчал. Он также
умолчал о возможных перспективах этой сделки.
По разным оценкам состояние Петра Порошенко оценивается от 1,3 до 1,6 млрд
долларов. Главным его активом считается кондитерский
концерн «Roshen», который
входит в двадцатку крупнейших кондитерских холдингов
мира. Но на стоимость активов «Rоshen» влияет также
то обстоятельство, что значительная часть предприятий
находится в зоне военных
действий. Помимо кондитерской империи, Порошенко
владеет
продовольственными компаниями «Агропродинвест» и «Подолье», а
также Днепровским крахмалопаточным комбинатом. Порошенко принадлежат также
судостроительное предприятие «Ленинская кузница» в
Киеве и ряд других активов в
банковской сфере.
Интересна также дальнейшая судьба тех активов Порошенко, которые не значатся
в официальных реестрах. По
некоторым сведениям, он
неофициально владеет рядом оружейных предприятий в Приднестровье. Однако
самый важный актив Петра
Порошенко после «Roshen» –
это телевизионный канал («5
канал»), который был одним
из главных рупоров Майдана.
Но именно с этим активом,
как тут же выяснилось, Петр
Порошенко расставаться не
намерен ни при каких обстоятельствах.
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ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Минская встреча: ещё один шанс на мир

И в формате пятисторонней
встречи, и в беседе тет-а-тет
обсуждались необходимость
перемирия и гуманитарная
катастрофа в Донбассе,
последствия евроинтеграции
Украины и критический
газовый вопрос. Владимир
Путин подвел итоги.
Общую тенденцию Путин
обозначил как «позитивную» –
определенный прогресс в ряде
вопросов есть. Глава российского
государства подтвердил, что на
повестке дня, в первую очередь,
была тема по прекращению кровопролития на востоке Украины.
И в общем формате, и в личной
беседе с Порошенко Путин подчеркнул, что готов помочь в налаживании диалога между Киевом
и ополченцами при условии полного прекращения огня. Россия
не выдвигала при этом каких-то
конкретных условий заключения
перемирия. так как, по словам
Путина, «это внутреннее дело
Украины».
Оба государственных лидера
согласились, что гуманитарная
катастрофа в Донбассе становится критической, в связи с чем треТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В основе возникновения
нынешнего киевского
режима лежит ложь. Она
же сопровождает его
существование и сейчас. Спасет
ли ложь киевскую власть от
краха? Сомнительно.
Вспомним первые – поразившие в тот момент – случаи грубейшего вранья, генерируемого
ради установления на Украине
«европейского порядка». После
февральского переворота в Киеве очень скоро выяснилось: многие из погибших революционеров «небесной сотни» получили
свои пули… в спину. От кого? От
специально нанятых комиссарами революции снайперов. Это
был шок, но дело, кажется, замяли и уже почти забыли.
Расстрел «небесной сотни»
был циничной, но прагматичной
операцией из арсенала технологий совершения переворотов и
послужил победе Майдана. Но
затем последовало поистине чудовищное по своей жестокости
и бессмысленности преступление – поджог Дома профсоюзов
в Одессе. Впрочем, если очень
сильно напрячься и попытаться понять логику устроителей
«одесской Хатыни», то можно
предположить, что это было сделано для устрашения всех, кто не
захотел жить под бандеровскими знаменами нового режима.
Расследование также ничего не
дало, но «украинский мир» в
целом решил: «Они сожгли себя
сами»…
Упомянем здесь и дежурную

буется при взаимном согласии
помогать мирному населению
региона. Владимир Владимирович отметил, что они достигли
определенных договоренностей
по взаимодействию в оказании
гуманитарной помощи Донецку
и Луганску. Хотя пока, по словам
президента, «не стоит забегать
вперед».
Также и в ходе общей встречи,
и в личной беседе российский и
украинский лидеры обсуждали
злободневные экономические
проблемы, прежде всего – газо-

вый вопрос, который, по словам
Путина, «находится в тупике».
Ситуация беспокоит и европейских партнеров. Украина до сих
пор не выплатила долг за газ, изза которого еще в июне Россия
была вынуждена прекратить поставки. Между тем, вопрос требует разрешения, и теперь уже
Россия ждет предложений от
украинских и европейских партнеров.
Еще одна повестка дня, которую озвучил лично Владимир Путин – это последствия евроинте-

Украина: Ложь без спасения

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

ложь украинских СМИ об ополченцах, из которых «свидомые»
борзописцы попытались сделать
кровожадных террористов-чужеземцев, в основном, чеченцев.
Надо сказать, их труд даром не
пропал: многие на Украине и
впрямь уверены, что ополченцы
далеко превосходят по своей жестокости и изуверству известных,
к несчастью, украинской земле
фашистов. Не верят даже близким родственникам, которые
звонят «с другой стороны».
Потом было падение «Боинга-777». Президент Порошенко
сразу же кинулся записывать
обращение «к нации и миру»,
в котором возвестил о террористическом акте, прозрачно
намекая на Россию. А «прославленный» фейсбук-министр Аваков выложил (и до сих пор не

убрал!) на своей страничке «доказательства» вины в преступлении пророссийски настроенных
ополченцев: на видео тягач под
покровом темноты якобы спешно вывозит ЗРК «Бук М1» с одной
отсутствующей ракетой… Потом
в интернете появились некие записи переговоров ополченцев.
Но в итоге cкоро выяснилось,
что все эти «неопровержимые
доказательства» – топорно сделанные подделки. Но они сыграли свою роль – ложь мгновенно
была размножена и на Украине,
и на Западе. Между тем запись
переговоров украинских диспетчеров с пилотами до сих пор утаивается Киевом.
Лжи из Киева было уже столько, что даже на краткое ее описание потребуется слишком много
времени и места. Постараемся

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

грации Украины с Европейским
союзом для экономики России.
Президент вновь подчеркнул,
что сближение ЕС и Украины на
представленных в договоре условиях будет иметь негативные
последствия не только для экономики Украины, но и для ТС, и,
в частности, для Российской Федерации.
Договор об ассоциации приносит риски в сферы технических
регламентов, фитосанитарных
норм, обнуления таможенных
тарифов Украины. Российские
и европейские критерии различаются. Если Украина утвердит
нормы Евросоюза, Россия не
сможет поставлять свои товары,
в том числе сегмента машиностроения, да и промышленности
в целом. Также Россия не сможет
принимать у себя сельскохозяйственную продукцию и АПК из
Украины, так как у РФ другие фитосанитарные нормы. От евроинтеграции Украины Россия потеряет порядка 100 млрд рублей.
Путин отметил, что далеко
не все замечания, озвученные
Россией, устроили европейских
коллег, но главное – они были
услышаны.

перечислить «главные вехи».
ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ.
Под разными надуманными
предлогами его не пускали к
страдающим людям более недели, сам факт гуманитарной
катастрофы на востоке Украины
долго отрицался.
ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРАНЗИТА
ГАЗА РОССИЕЙ. Яценюк попытался напугать Европу и, кажется,
добился своего, но с негативным
для Киева эффектом: европейцы
остыли к Киеву, дабы не остыть
без российского газа будущей
зимой.
«ВТОРЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ
ВОЙСК НА УКРАИНУ». Здесь
тоже были театральные ходы
(отмена визита Порошенко в Турцию и экстренный созыв СНБО) и
активное ожидание реакции из
Брюсселя. Но не отреагировал,
как того хотели бы в Киеве, даже
Вашингтон…
Однако самой отвратительной
ложью Киева остается ложь об
обстрелах Донецка и Луганска. 2
июня самолет расстрелял здание
администрации в Луганске – в
Киеве свалили это преступление
на якобы не умеющих обращаться с ПЗРК ополченцев. Сейчас
почти каждый день украинской
армией хладнокровно расстреливаются жилые районы, гибнут
мирные жители, но в Киеве продолжают врать, что обстрелы ведут ополченцы…
Какое будущее ждет режим,
построенный на такой чудовищной лжи? Какое угодно, только
не светлое…
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Житель Югры
долетел до Крыма
на самодельном
самолёте

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

«Не надо напрягать бюджет»: единороссы
отказали в поддержке детям-сиротам

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Власти Благовещенска
с 1996 года добивались
изменения статуса города.
Теперь он, наконец, получил
статус столицы Амурской
области. Законопроект
поддержали 25 из 33
депутатов Приамурья.

Глава сургутского
авиационного клуба
«Полет» Сергей Шевчик
долетел до Крыма на
самодельном самолете.
Сергей Шевчик совершил
свой полет в знак поддержки вхождения Крыма в состав
России. Самолет, на котором
он проделал это путешествие,
Сергей соорудил самостоятельно за 100 тысяч рублей.
Корпус самолета оригинальной конструкции он собрал
из пластика, мотор американского производства. Полет с
промежуточными посадками
продлился 23 часа.

В Ставрополе
дедушка забрал
из детского сада
чужую девочку
вместо своей
внучки
ТЕКСТ: Кристина БУНТАЛИК

Родители пропавшей
девочки были шокированы
произошедшим. По
словам мамы маленькой
Ульяны, воспитатель и дети
утверждали, что ее дочь
забрал дедушка.
Вернувшись домой, пожилой мужчина получил нагоняй
от своей жены, которая сказала ему, что он привел чужого
ребенка, а их внучка давно
дома. Испугавшись, дедушка
повел ребенка обратно.
Родители девочки написали
заявление в полицию. В результате курьезного случая пожилого мужчину, который плохо видит, наказывать не стали,
а заведующего детским садом
уволили.
В данный момент во всех
детских садах Ставрополя проходят внеплановые проверки.

Благовещенск
стал столицей
Амурской области

Справедливороссы предложили увеличить единовременное пособие при усыновлении

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания
(АКЗС) большинством голосов отклонили
пакет законопроектов «Справедливой
России», направленных на поддержку семей,
усыновивших детей. Эсеры предложили
увеличить единовременное пособие при
усыновлении с 20 тысяч до 100 тысяч рублей
и распространить право на получение
ежемесячного пособия на все семьи с
приемными детьми. Однако профильный
комитет по социальной политике АКЗС
высказался против инициатив СР.
«Мне не понятна иезуитская логика социального комитета, который, по сути, делит усыновителей и усыновляемых на два разных сорта», – говорит депутат
фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.
По данным статистики сегодня из 1321 усыновленно-

го ребенка в крае пособие положено 721 ребенку. То
есть почти половина приемных семей, которые сразу
приняли ответственное решение об усыновлении, а
не «мурыжили» детей три года в опеке, оказались вне
различных форм финансовой поддержки, кроме единовременного пособия в 20 тысяч.
Председатель комитета АКЗС по бюджету, налоговой и кредитной политике Александр Романенко
(«Единая Россия») также посчитал преждевременным
«дальнейшее напряжение бюджета». При этом для
исполнения двух законов необходимы суммы порядка
12 (для единовременного) и 48 (для ежемесячного пособия) млн рублей в год.
Депутат-справедливоросс Александр Молотов уверен – эти средства можно без труда найти в казне, если
чиновники, например, откажутся от одной запланированной в следующем году поездки на выставку в Берлин. Экономия составит как раз 12 млн рублей.

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

ТЕКСТ: Анна МИХАЙЛОВА

Краснодарское отделение
«Справедливой России»
прокомментировало ситуацию
с закрытием «Макдоналдс» в регионе

В Иркутск доставили мощи святой
Матроны Московской

Роспотребнадзор нашел нарушения
в работе краснодарских ресторанов
«Макдоналдс»
В конце августа в
Краснодарском крае
Роспотребнадзор
начал проверку
сети ресторанов
быстрого питания
«Макдоналдс».
В нескольких
заведениях
специалисты уже выявили нарушения
санитарно-гигиенического характера.
Региональное отделение политической партии
«Справедливая Россия» прокомментировало данную
ситуацию:
«Безусловно, еда от «Макдоналдс» вредна: использование трансжиров, ГМО, пищевых добавок засоряет организм. Отсюда – проблемы со здоровьем.
Уже исходя из этого, необходимо максимально ужесточить требования к продуктам и процессу их приготовления в фаст-фудах.
Кроме того, упаковка такой продукции должна наглядно демонстрировать вред подобной пищи. На
ней, как на пачке сигарет, должно быть предупреждение, поясняющее, к каким последствиям ведет
употребление такой еды, и наглядное фото».

Новый статус позволит городу
преобразиться, участвуя в программах для столичных городов. Благодаря дополнительным
бюджетным деньгам в городе
улучшится транспортная инфраструктура, будут реализованы
мероприятия, направленные на
сохранение объектов культурного наследия.
Благовещенск – город небольшой, население составляет
порядка 220 тыс. человек. Это
единственный административный центр, стоящий на границе
(граничит через реку Амур с китайским городом Хэйхэ).
До нынешнего голосования
Благовещенск являлся административным центром, но столичного статуса не имел.

В Ростовской
области страус
напал на рыбаков
ТЕКСТ: София ГЕРАСИМОВА

Необычными
приключениями обернулась
рыбалка в одном из прудов
близ города Волгодонска
Ростовской области.

Мощи Матроны Московской доставили в
Иркутск самолетом 1 сентября. Святыня будет
находиться в городе до 9 сентября.
Мощи святой блаженной Матроны Московской
привез в Иркутск священник Петрозаводской епархии иерей Николай. С самолета ковчег с мощами доставили в часовню в здании аэропорта, где прошел
молебен. После этого был организован крестный ход:
священники с ковчегом проехали по Иркутску – до
Сибэкспоцентра. Именно там будет находиться православная святыня в ближайшую неделю: в рамках
выставки «Православная Русь» к ней смогут прикоснуться все желающие.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

28 августа компанию рыбаков,
прибывших на местный пруд,
удивил и напугал страус. Сначала неизвестно откуда взявшийся
гость безобидно и с интересом
осматривал вещи чужаков. Однако один из членов компании решил подразнить гигантскую птицу, о чем сразу пожалел: страус
решил выяснить с наглецом отношения. В результате рыбакам
пришлось спешно ретироваться.
Позже выяснилось, что в одном из ближайших сельских поселений расположен заповедник, где держат экзотических
животных – верблюдов и страусов – и одна из птиц сбежала через дыру в ограждении.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Путина просят ещё раз обдумать вопрос
отмены накопительной части пенсии

Сразу несколько участников
финансового рынка
написали письмо на имя
президента Российской
Федерации с просьбой еще
раз рассмотреть судьбу
накопительной части пенсии с
привлечением экспертного и
научного сообществ, органов
исполнительной власти и
общественности.
Неясно, искренне ли министр
экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что отмена
накопительной части пенсии нецелесообразна, но обсуждение на
эту тему в правительстве даже не
ведется. Вице-премьер Ольга Голодец же сказала, что обсуждение
в правительстве ведется. Видимо,
господина Улюкаева пригласить на
эту беседу забыли или не посчитали нужным.
Решение правительства о заморозке пенсионных накоплений
на 2015 год и возможном отказе
от этой системы стоило другому
представителю министерства, заместителю главы Минэкономразвития Сергею Белякову, кресла.
Несчастный позволил себе высказать неодобрение по поводу решения в социальной сети, после
чего был уволен – госчиновник не
имеет права публично обсуждать
деятельность власти.
Общественность узнала о новом
решении правительства со слов
вице-премьера Ольги Голодец.
Она рассказала, что заморозка накоплений на 2015 год (280 млрд
рублей) – решение уже принятое
и принципиальное, а судьба самой
системы пенсионных накоплений
решится в сентябре. Куда направят
отчисленные деньги – Голодец не
уточнила. По словам вице-премьера, накопительную часть пенсий
нужно заменить на добровольные
отчисления, якобы система неэффективна, да и, вообще, граждане
не могут полагаться на правительственную программу, которая моТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Владимир Путин принял
участие в торжественной
церемонии открытия и
поставил подпись на первых
трубах газопровода.

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

жет дать сбой. Другое дело, если
будущие пенсионеры сами будут
накапливать деньги в негосударственных пенсионных фондах и
страховать свои накопления. Она
также упомянула о том, что правительство должно обеспечивать
рост накоплений, как минимум, на
размер инфляции, а как это сделать и куда вложить деньги, судя
по всему, правительству невдомек.
Как вернуть то, что было потрачено на Крым? Источников нет,
а потому систему лучше и вовсе
признать неэффективной и искоренить. Догадку, кстати, подтвердил своими словами министр
финансов Антон Силуанов, сказавший: «Источников для возврата
денег нет. Никто не собирался эти
деньги возвращать (средства накопительной части пенсии за 2014

год), потому что эти деньги пошли
на Крым, на принятие антикризисных мер».
А вот глава Минтруда Максим
Топилин развенчал секрет траты
денег на 2015 год – он рассказал,
что взносы будущих пенсионеров
направят в распределительную
часть системы.
Не хочется нагнетать, но вспоминаются слова известного российского экономиста Михаила Хазина: «Очевидно всем, что пенсии
не будет. Забудьте про это, как про
страшный сон. Не стоит читать материалы про пенсионную реформу. Конечно, платить что-то будут,
но покупательная способность
будет мизерной. Есть две пенсионных программы. Первая – с каждой зарплаты покупать золотую
монетку. Вторая – рожать много
детей. И последний вариант пред-

почтительнее. Лучше семь-восемь
детей».
Напомним, что накопительная
часть пенсии появилась еще в 2002
году и составляет 6% от страховых
взносов работодателя за каждого
гражданина. Всего же работодатель перечисляет в ПФР с 1 января
2012 г 22% от заработной платы
сотрудника.
Коллега Хазина, экономист
Михаил Делягин, заявил, что Кабмин может отменить не только
накопительную часть пенсии, но
и базовую. «Получится, что если
вы лично копите на старость, то
в преклонном возрасте пенсия у
вас есть, а если не копите, то подыхайте потом! Иллюзий по этому
вопросу не должно быть…», – категорично высказался директор
Института проблем глобализации.

Положено начало «самой
крупной стройки в мире». Речь
идет о возведении российско-китайской газотранспортной системы «Сила Сибири». По газопроводу газ будет поступать в КНР и
на Дальний Восток.
Президент Российской Федерации подчеркнул, что ничего
масштабнее текущего проекта в
области энергетики в ближайшие
годы в мире не будет. Также Владимир Путин отметил, что данный проект рассчитан не только
на экспорт, но и на поддержку
внутренней газификации – на
Дальнем Востоке и в Сибири.
«Сила Сибири» – это газопровод, который поможет не только снабдить топливом российские регионы, но и соединить
в перспективе все газовые сети
России и проводить перетоки
энергоресурсов с откликом на
обстановку в мире.
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что, согласно первоначальным подсчетам, в «Силу Сибири» будет
вложено 55 млрд долларов.

Минэкономразвития
повысило прогноз
по инфляции
на 2014 год на 1,5%
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Российским фермерам вернут розничные рынки?

На рассмотрение нижней
палаты парламента внесен
законопроект о возвращении
в РФ рынков розничного типа,
где местные аграрии смогут
продавать свою продукцию без
посредников.
Под «посредниками» в данном случае подразумеваются
торговые сети и супермаркеты,
которые сегодня вытесняют с
рынка непосредственно производителя или частных предпринимателей, закупающих товар у
тех же фермеров.
Так, согласно имеющимся законам, с 2015 года сельхозрынки
должны существовать исключительно в капитальных строениях.
Аренда торговых точек в таких
помещениях для производителя или частников зачастую не
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Начато строительство
газопровода
«Сила Сибири»

по карману. В результате сельхозрынки превратятся в некие
филиалы супермаркетов с соответствующими ценами и качеством товаров.
В Госдуме предложили рас-

смотреть возможность оставить
розничные рынки для фермеров. Так, автор законопроекта
считает, что необходимо разрешить торговать в «передвижных сборных сооружениях»

(имеются в виду стандартные
рыночные палатки) и даже из
автомобилей (подобное можно
увидеть сегодня на продуктовых
ярмарках).
Помимо того, что необходимость работать исключительно
в капитальных строениях вынуждает фермеров уйти с рынка из-за нехватки средств на
аренду, это также открывает
дорогу на сельхозрынок РФ некачественной продукции (супермаркеты имеют практику торговать просроченным товаром),
просто потому, что крупным торговым сетям требуется большой
объем продукции, и куда проще
и дешевле закупить оптом, не
слишком придираясь к качеству,
а после придать товарный вид и
продать втридорога.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В то время как прогноз
роста ВВП сохраняется и
составляет 0,5%, прогноз
по инфляции неминуемо
подскочил на 1,5%, с 6% до
7,5%. Об этом рассказал
министр экономического
развития Алексей Улюкаев.
В следующем, 2015, году ВВП
может составить лишь 1%, а не
2%, как предполагалось ранее.
Отток капитала ускорится и достигнет $100 млрд вместо запланированных $90 млрд. Однако
в последующие годы будет снижаться: до $40 млрд в 2016 году
и $10 млрд в 2017 году.
Улюкаев рассказал, что развитие российской экономики может пойти по умеренно-оптимистичному сценарию, но для этого
потребуется менять налоговую
политику.

Общественно-политическое издание

№35 (173) 2 сентября 2014 г.

НАУКА

Робот-начальник
эффективнее
человека
управляет
рабочим
процессом
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Результат исследователей
Массачусетского
технологического
института показал,
что беспристрастное
управление процессом
работы коллектива
роботом дает более
продуктивный результат,
чем контроль работы
человеком.
Изначально в проводимом
эксперименте речь не шла
о командном управлении и
контроле роботом работающих людей. В основе лежала
возможность взаимодействия
людей и робота-начальника,
рациональность распределения обязанностей, составление
расписания и интеграция рабочего процесса, использование
стимулирующих факторов. В
экспериментальных
группах
люди работали под управлением
начальника-человека,
начальника-робота и вообще
без начальника, определяя степень первоочередности задач
и последовательность их выполнения самостоятельно.
В результате оказалось, что
робот-начальник намного эффективнее справляется с задачей организации работы, способен очень продуктивно менять
алгоритм действий людей при
смене обстоятельств, логично
перераспределяя задания.
Участники
эксперимента
субъективно оценили работу
под руководством робота-начальника как более удобную и
эффективную. Они считают, что
подобный стиль руководства
сплачивает коллектив, быстро
и объективно оценивает результативность труда.
Вывод ученых позволяет
приступить к использованию
подобных технологий управления в тех отраслях, где необходимо быстро принимать
решения, где проводятся сложные исследования, так как робот-управляющий
способен
учитывать большее число параметров и быстрее манипулировать получаемыми из разных
источников данными.

ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Российские учёные разработали эффективную
вакцину против лихорадки Эбола

Геморрагическая
лихорадка Эбола
продолжает угрожать
безопасности человечества.
Лаборатории, крупнейшие
исследовательские
клиники многих стран
подключились к испытаниям
сыворотки, препятствующей
распространению крайне
опасного заболевания за
пределы основного очага.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку
лихорадки Эбола ситуацией чрезвычайной опасности мирового
масштаба. Природно - очаговое
распространение инфекции приобретает всё большую географическую распространённость. Полная
изоляция вновь и вновь возникающих очагов смертоносной болезни
невозможна из-за длительного
инкубационного
периода(когда
симптомы не проявляются) и изза высокой плотности населения в
основном регионе распространения заболевания.
С начала вспышки заболевания
вакцина против геморрагической
лихорадки была предоставлена
американской лабораторией экспериментальных
исследований.
Канадские специалисты в области
инфекционных болезней разработали сыворотку по заказу США и
получили разрешение на испытание
препарата на людях. Вакцина получила название ТКМ – Ebola и прошла
успешное тестирование на приматах. Экспериментальный препарат
смогли предоставить и фармацевтические компании Бельгии.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Американская
Сыворотка
Zmapp, на которую возлагались
большие надежды, оказалась не
столь надёжной, как ожидалось.
Причиной, по мнению российских
специалистов, стало то, что США
не смогли полностью завершить
весь цикл испытаний, которые
предусматриваются определёнными правилами, едиными для
всех фармакологических компаний мира. Zmapp тестировалась
только на животных, в частности,
на обезьянах, и были получены
надёжные многообещающие результаты. Применять сыворотку
до полного завершения цикла исследований Всемирная организация здравоохранения разрешила
из-за тяжелой ситуации в странах
Африки. Нельзя не учитывать и
другие факторы, как, например,
чрезвычайно высокую вирулентность вируса, слабую систему
здравоохранения в пострадавших
странах.
На сегодняшний день только
российская вакцина прошла все

доклинические испытания. Наши
специалисты изучили результаты,
полученные группой российских
учёных, работавших в Гвинее. Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, утверждает, что,
имея все необходимые характеристики возбудителя, Россия может предоставить вакцину собственного производства, которая
прошла все доклинические испытания и имеет стабильно хороший
результат.
Разработкой сыворотки занимаются специалисты Ивановского
института Минздрава РФ, который
является одним из ведущих мировых научно – исследовательских
центров в области эпидемиологии и молекулярной биологии вирусов человека.
На сегодняшний день официально зарегистрировано более
2500 случаев геморрагической
лихорадки. Более половины заражённых смертельным вирусом
скончались. Очаги зарегистрированы в пяти странах мира.

ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Наночастицы вылечат тяжелейшие недуги

Британские ученые
выяснили, что
употребление помидоров
является профилактикой,
снижающей на 20%
вероятность заболевания
раком простаты. Речь
идет о ежедневном
употреблении этих овощей.
Исследование показало, что
мужчины в возрасте после 50
лет, которые ежедневно употребляют помидоры, гораздо
реже поражены заболеванием,
нежели те, кто пренебрегает
употреблением в пищу томатов.
Ученые подчеркивают роль
ликопена (содержится в помидорах), являющегося мощным
антиоксидантом. Ликопен борется с токсинами, которые
способны разрушать клетки и
ДНК.
Известно, что помидоры спасают и от других заболеваний.
Среди видов рака именно
рак простаты занимает первое
место среди пациентов-мужчин. В России этой болезнью
ежегодно заболевают 14 тысяч
человек. 10% случаев смерти
от рака в США – это смерть изза рака простаты.

Болезнь
Паркинсона
побеждена

Российские ученые
закончили испытания по
введению специальных
программ в наночастицы
с целью доставки
лекарственных препаратов
к клеткам, пораженным
тяжелыми и неизлечимыми
заболеваниями.
Группа российских медиков
близка к разрешению проблемы
тяжелых заболеваний при помощи
«разумных» наночастиц. Первые
испытания показали, что запрограммированные с помощью биомолекул наночастицы не только
находят пораженные клетки, но
и могут адресно доставлять в них
активно действующие лечебные
препараты. В первую очередь, это
повысит эффективность лечения
онкозаболеваний,
заболеваний
эндокринной системы.
Рассматривая перспективы биомолекулярного программирования наночастиц, специалисты из
нескольких российских институтов считают, что это прямой путь к
созданию нанороботов с соответствующими программами, кото-

Помидоры
оказались
действенными
против рака
простаты

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

рые могут контролировать пораженную клетку и доставлять к ней
лекарства строго в определенное
время.
Ранее подобными исследованиями занимались ученые нескольких стран мира. Интересные
результаты были получены израильскими специалистами и группой исследователей из Соединенных Штатов Америки. Российские
же ученые пошли дальше – они
научили наночастицы логическим
вычислениям, с помощью которых
появилась возможность отличить

пораженную клетку от здоровой.
Первые эксперименты проведены специалистами Института
общей физики имени Прохорова,
Института биоорганической химии
и Московского физико-технического института. Это грандиозный
прорыв в области применения
наночастиц в ранней диагностике
и лечении тяжелейших заболеваний человека, в создании и целевом использовании нанороботов
в комплексной терапии множественных поражений человеческого организма.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ученые Томска
разработали препарат
против неизлечимого
недуга.
Новый препарат, названный
«Диоп», не имеет аналогов в
мире. Больные, страдающие
болезнью Паркинсона, вынуждены принимать лекарства пожизненно, а российский препарат не оказывает токсичного
влияния на органы и системы.
Он уже успешно прошел международную экспертизу и скоро поступит в серийное производство.
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Пора уже
прозреть

Я россиянка. У меня
есть родственники на
Украине, потому мне
небезразлична их судьба и
судьба Украины. У нас есть
пословица «Лучше один
раз увидеть, чем десять
раз услышать». Пора уже
руководству США и Европы
открыть глаза на правду и
внимательно посмотреть
на происходящее на
Украине. Именно со
стороны киевской власти,
от которой идет агрессия
и угроза жизни для всего
мирного населения страны.
Применяя и тяжелую
артиллерию, и запрещенное
оружие, они убивают свой
народ, разрушают города
и села. Десятки тысяч
беженцев вынуждены
скрываться от войны в
России.
Наша страна всегда выступала
за мирное урегулирование военных конфликтов. Только с позиции разума, а не силы можно
остановить войну. А для этого
новому киевскому руководству
надо прислушаться к своему
народу и его проблемам. Украинские националисты не хотят
жить в мире с русскими украинцами, поэтому необходимо
разделить Запад и Юго-Восток
Украины. Провозглашение народом Донецкой народной республики – это естественный
процесс. Это должно признать
новое киевское руководство,
все международное сообщество и суд. Если же киевская
власть не может остановить
гражданскую войну, она должна уйти в отставку, иначе народ
Украины начнет подавать иски
в международный суд за массовые убийства собственного
народа и многочисленные разрушения.
США и Европа, которые поддерживают военные действия
киевской власти, являются соучастниками всех этих преступлений.
Я хочу присоединиться к
украинскому народу и через
прессу осудить агрессивную
политику киевской власти за
войну и жертвы.
Все мы люди, и независимо
от национальности, религиозной принадлежности, взглядов, культуры должны понимать друг друга, а не воевать.
Елена Львовна Цуриченко,
1948 года рождения
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Убийца 3-летней жительницы Томска найден мёртвым

Трехлетняя Вика
Вылегжанина была похищена
с площадки детского сада
14 августа 2014 года. Спустя
несколько дней, 19 августа,
труп девочки был найден в
заброшенном погребе. Пока
малышку искали полицейские
и волонтеры, она удерживалась
совсем рядом – в соседнем от
сада доме.
Один из основных подозреваемых по делу, Александр Крысин,
был обнаружен повешенным в лесу
у деревни Родниково. Там же стоял
автомобиль Крысина. На пыльном
стекле кто-то вывел пальцем слово
«Прости». Сделал ли это сам подозреваемый, или участники возможного самосуда – предстоит выяснить
следователям. Экспертиза ДНК и
вещи девочки, изъятые из квартиры
предполагаемого убийцы, указывают на вину Крысина. Мужчина 15
лет назад уже был судим за изнасилование. В 1999 году он совершил
преступные действия сексуального
характера в отношении взрослой
девушки. Это случилось также 14 августа. И девушку тоже звали Викой.
Уроженец Томска Крысин неофици-

ально работал таксистом.
Следователи утверждают, что
другие лица, проходящие по делу
подозреваемыми, могли знать об
убийстве девочки, но скрывали
эту информацию.
Квартира, в которой проживал
37-летний Александр Крысин, находилась рядом с детским садом.
Из окна он следил за девочкой и
знал, в какое время она ждет своих родителей, сидя возле забора.
Затем он подслушал имя девочки
и познакомился с ней сам.
Крысин следил за информацией
о поисках убийцы по интернету,
поэтому знал, где сосредоточены
силы. Место, где оставить тело и

вещи, убийца выбрал, исходя из
данной информации, чтобы не
попасться на глаза волонтерам и
полицейским. Мотивы убийства
пока не установлены, но известно,
что у мужчины были сексуальные
расстройства. Следователи ведут
допрос знакомых Крысина и его
матери.
Воспитательница детского сада
была уволена за то, что недосмотрела за ребенком, а заведующая
отстранена от работы на время проведения следственных мероприятий – о пропаже ребенка в полицию
она сообщила почти через час после того, как была поставлена в известность воспитательницей.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Шопоголизм: болезнь или блажь?

О женском пристрастии
ходить по магазинам, или,
говоря современным языком,
шопиться, уже давно ходят
анекдоты. А шутка про две
проблемы девушек – нет
места в шкафу и нечего носить,
воспринимается не как шутка,
а реальность. Так что же такое
шопоголизм? Болезнь? Женская
блажь? Жизненный стимул?

«Если я не хожу по магазинам,
у меня начинается ломка». «А я
для поднятия настроения должна
съесть пирожное или купить себе
шмотку, но от пирожного – килограммы, лучше уж шмотку». Каждая женщина найдет еще кучу
доводов своей новой покупке. Но
для мужей, бойфрендов, отцов
это не доводы. Некоторые из них
считают это расточительством,
другие смотрят сквозь пальцы,
третьи постоянно ругаются из-за
ненужных трат, иногда доходит и
до разводов.

Шла за хлебом, вернулась с
тремя пакетами одежды
Именно так семейные психологи определяют шопоголизм, когда
пошел человек в магазин за чем-то
определенным, «поскользнулся,
упал, очнулся...» – в руках уже пакеты с покупками. Они единодушны во мнении, что шопоголизм –
это психологическая зависимость,
то есть навязчивая потребность в
использовании привычных стимулов, которая сопровождается ростом толерантности (то есть привыканию ко все большей величине
стимула). А выражаясь простым
языком, шопоголизм – непреодолимое желание что-либо покупать,
не обращения внимания на необходимость и последствия.
Психологи называют несколько

Опрос: россияне
довольны полученным
образованием

В преддверии начала
учебного года проведенный
Левада-центром
социологический опрос
показал, что 70% россиян
довольны тем образованием,
которое получили.
Совершенно неудовлетворенными полученным образованием
оказались 24% опрошенных. Кроме того, исследование показало,
что более половины граждан России (58%) посчитали, что хорошее
образование является важной
составляющей для формирования
будущей карьеры.
Что касается успеваемости,
больше всего опрошенных (30%)
учились в школе на четверки и
тройки. Отличников среди участвовавших в опросе оказалось
всего 6%.
В исследовании приняли участие граждане России в возрасте
от 18 лет и старше, проживающие
в 46 регионах страны.

В России может
появиться омбудсмен
по здравоохранению
граждан

И почему я купила все эти вещи?

признаков «болезни», в числе которых основными являются два.
Шопоголик покупает не то, что ему
нужно на самом деле.
Другой признак – человек тратит не свои, а чужие деньги, имея
к ним допуск. К примеру, деньги,
отданные вам на хранение друзьями, или бухгалтер, кассир, продавец, запускающий руки ради своей
покупки в чужой кошелек.
Одним словом, если вы частенько тратите деньги, отложенные на
ремонт, отпуск, юбилей и пр. на
очередную сумочку, туфельки или
вазочку, то это серьезный повод
задуматься.
Задуматься также стоит и в том
случае, если вы влезаете в долги
ради все тех же сумочек, туфелек
или вазочек.

Протестируйте себя на
шопоголизм
Возьмите лист бумаги, разделите
на четыре части. Заполните одну
колонку: я планировал купить… и
потратил на это… рублей. Во второй колонке напишите: я купил… и
потратил на это… рублей. В третьей
колонке: мои финансы. Четвертая
колонка – взято в долг. Не поленитесь и постарайтесь заполнить в
течение месяца, а лучше двух, свою

таблицу. Если незапланированные
траты действительно выше ваших
возможностей и необходимостей,
то вы – шопоголик. Если вы шопоголик, не стоит опускать руки. Надо
только выяснить, почему появилась
зависимость. Психологи уверены:
удовлетворение своей потребности посредством покупки не всегда
нужных вещей – это способ заменить неудовлетворенность в чем-то
другом. К примеру, в любви, дружбе, уверенности в себе.
Иногда мы покупаем не очень
нужные нам вещи по двум причинам: подсознательно выражаем
любовь к себе, или, наоборот, хотим посредством вещей добиться
уважения в обществе, которому,
как нам кажется, мы можем соответствовать, имея такие вещи.

Принять и полюбить

Постарайтесь полюбить себя таким, какой вы есть, вместе с недостатками и слабостями. Если не поможет, тогда дарите свою любовь,
дружбу, внимание другим и обязательно получите ответную любовь.
Поможет избавиться от шопоголизма и хобби. Ну если и это не
поможет, тогда только к психологу.
Они научились лечить нарциссизм.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Новый уполномоченный
займется контролем
за соблюдением прав
граждан на получение
медицинской помощи, а
также проведет мониторинг
состояния больниц и
поликлиник. Причем, больше
внимания будет уделено
медицинским учреждениям
в самых отдаленных
населенных пунктах. В
поле зрения омбудсмена
попадет и качество
оказания медицинских
услуг гражданам,
квалифицированность
персонала и потребность
в специалистах в регионах
России.
Необходимость в создании
института омбудсмена по здравоохранению вызвана тем, что
все попытки изменить систему к
лучшему не меняют ситуацию. В
глубинке до сих пор испытывают
недостатки и в специалистах, и в
медицинском оборудовании.
К слову сказать, в Министерстве
здравоохранения идея пришлась
по душе, поскольку омбудсмены по
правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей
показали свою состоятельность.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Михаил
ЕМЕЛЬЯНОВ:
деньги должны
работать на
национальную
экономику

Михаил Емельянов

Депутат фракции
СР в Госдуме, первый
заместитель председателя
комитета Госдумы по
экономической политике
Михаил Емельянов
прокомментировал
заявление премьерминистра Украины Арсения
Яценюка, который призвал
ЕС и США заморозить все
активы РФ из-за того, что
на востоке Украины якобы
находятся российские
военные.
По словам депутата, России не следует хранить свои
резервы за рубежом, особенно в нынешней ситуации
обострения отношений с Западом.
«Чем быстрее мы их оттуда
выведем, тем лучше. Деньги
должны работать на национальную экономику. Чтобы
не было такой финансовой
зависимости от западных
стран, эти деньги нужно давно оттуда выводить», – сказал Михаил Емельянов.
Он отметил, что на основе
заявлений Яценюка делать
какие-то
долговременные
прогнозы нельзя. При этом
политик подчеркнул, что
рубль испытывает давление
не столько от санкций и чисто политических заявлений,
«но и в долговременном
плане, поскольку сальдо платежного баланса ухудшается
в последнее время и, естественно, рубль был переоценен за последние 10 лет, он
укрепился в реальном выражении больше чем на 100%».
По мнению Михаила Емельянова, для российской экономики девальвация рубля
была бы даже неплоха с точки
зрения экономического роста.
«Я бы не стал однозначно
расценивать как нечто плохое девальвацию рубля»,
– заявил депутат. Он также
отметил, что, безусловно,
правительству и Центробанку РФ нужно предпринимать
меры для предотвращения
негативных последствий падения курса рубля для бизнеса и потребителей.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей МИРОНОВ рассказал
подробности своего февральского визита
в Крым и о помощи ополчению Донбасса

Лидер «Справедливой
России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
рассказал «Справедливой
газете» о политических событиях,
связанных с воссоединением
Крыма и кризисом на Украине,
и впервые раскрыл подробности
своего участия в них.
– Сергей Михайлович, журналисты подметили, что в последние
пару лет, а точнее – с момента
избрания Владимира Путина президентом, Миронов в своих заявлениях фактически анонсирует будущие решения главы государства.
Это касается и реформ – вспомним
те же майские указы, и даже присоединение Крыма. Это случайность,
интуиция, совпадение мнений или
же – эта версия выглядит наиболее
правдоподобной – взятие пробы
общественного мнения перед принятием важных решений?
– Здесь, на самом деле, есть
очень интересная закономерность.
Мы давно и публично говорим о
своих идеях, и президент Российской Федерации понимает, что эта
либеральная политика либерального правительства России заводит Россию в тупик. Его майские
указы – это, действительно, прямое совпадение с программным
положением нашей партии. Но эти
программные положения никогда
не оставались неким внутрипартийным документом, мы всегда публично, в том числе, и на встречах
с президентом все это декларировали. И здесь это не совпадение, а
это веление времени. Президент
прекрасно понимает, что сегодня,
когда Россия экономически окрепла, когда установлена такая четкая
вертикаль власти, нужно…
– Окрепла ли, действительно?
Сегодня говорят о другом…
– Да, конечно! У нас есть с чем
сравнивать. Давайте вспомним
Россию 90-х годов: развал экономики, развал политики, практически самоуничтожение своего
суверенитета. Это было унижение
России.
Сегодня совершенно другая ситуация, и мы не скрываем и видим
в этом личную заслугу президента
России. Давайте вспомним вроде
бы не очень популярные законы
по поводу митингов и т.д. Но потом был Майдан. И как только на
Болотной были отмечены попытки
нападения на полицию, это жестко было пресечено, чтоб никому
впредь повадно не было. Это все
были меры необходимой защиты.
Здесь тоже палку перегибать
нельзя, и мы всегда говорили, что
нельзя ради безопасности и «высших интересов» полностью ликвидировать завоевание демократии,
свободу слова, собрание митингов.
Тем более, мы всегда помним, что
в любой момент это может обернуться против оппозиционных партий, когда будем проводить свои
политические митинги и т.д. Поэтому у нас здесь было взвешенное голосование, но мы видим, что мера
была вынужденной.

Сергей Миронов

– А сегодня Вы не чувствуете,
что с этими законами происходит
«закручивание гаек»?
– Сейчас мы не считаем необходимым «закручивать гайки».
Мы считаем, что здравый смысл
должен торжествовать. И перед
угрозой экспорта внешних «революций» в нашу страну нужно все
равно делать Россию сильной. У
граждан нашей страны самосознание очень высокое, здесь нужно
больше людям доверять.
– Крым. Это волнующий вопрос.
Многие заметили, что Вы стали
первым из российских политиков,
кто приехал на полуостров…
– Я секрета не делал, что 26 февраля я полетел в Крым по прямому
поручению президента и, собственно говоря, я отдаю себе отчет, что
толика моих усилий, которые были
сделаны по прямому поручению
Владимира Владимировича, в воссоединении с Крымом есть. И вернувшись оттуда, я ему все об этом
доложил, и после моего доклада
были сделаны, в том числе, определенные структурные, позитивные
шаги. Потому что ему нужна информация из первых уст.
– Можно было сказать, что Вы
были «царевым оком»…
– Ну это будет преувеличением.
«Ок» таких было очень много, и я
отдаю себе в этом отчет. Но, тем не
менее, в Севастополе и Симферополе я первый очень четко сказал,
что Россия никогда вас не отдаст,
Россия будет с вами. Ничего не бойтесь, Россия в обиду вас не даст. Потому что у меня были основания так
говорить, потому что была встреча
и с командующим Черноморским
флотом, и с другими, так сказать,
«товарищами». В том числе из тех,
кого потом назвали замечательным словосочетанием «вежливые
люди». Поэтому я понимал, что там
реально на тот момент происходило, и в этом, конечно, огромная заслуга нашего президента, который
принял волевое и абсолютно правильное, историческое решение
дать возможность людям проголосовать и вернуться в Россию.
– Еще один вопрос в продолжение темы. Месяцем ранее Вы сказали о том, что мы должны помочь
Донбассу добровольцами, которые будут «не с пустыми руками».
И сегодня, спустя время, опять же
смотрим, что туда приходит боль-

которые ежедневно готовит Союз
офицеров России. Я, например, не
знал, что на территории Харьковской области действуют партизаны.
Да, для меня это было полное откровение. Их последний успех: они
уничтожили микроавтобус с польскими наемниками, которые ехали
как раз туда из частной военной
компании. Такое сопротивление не
будет подавлено никогда. Потому
что это – сопротивление народа!
Народ никогда нельзя победить.
И волю к справедливости, к свободе всех донбассцев, всех жителей
Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики,
которые, как вы знаете, наша партия признала после референдума
11 мая, – ее не сломить. И поэтому
я уверен, во-первых, что это будет
очень длительный процесс, и, как
ни парадоксально это прозвучит, но
именно успехи – военные успехи в
ДНР и ЛНР – вынудят Киев идти на
реальные переговоры, прекращать
боевые действия.
Киев скоро выдохнется. Сколько
бы им ни помогали. Это понятно
уже по тому, какие идут на Украине
бунты матерей, жен и сестер, насколько вымотана кадровая украинская армия, которую ополченцы
очень грамотно и больно бьют. И
потери исчисляются уже первыми
десятками тысяч среди украинских
вооруженных сил, а не той мифической тысячей, как они признают… И
это – реалии сегодняшнего дня. Поэтому я уверен, что сопротивление
будет очень-очень долгим, и рано
или поздно оно приведет к таким
результатам, которых сегодня не
хотят в Киеве, но это просто будут
реалии жизни.
Я не готов забегать вперед – будут
ли это самостоятельные республики, будет ли федеративная Украина
– но то, что Украина никогда не будет той страной, которой она была
до осени прошлого года, для меня
совершенно очевидно.
– Есть мнение, что ополченцы
дойдут до Киева…
– Может быть все, что угодно.
Есть такой анекдот, который как раз
очень хорошо характеризует тему
настроения и те реалии, которые
есть сегодня на востоке Украины.
Где-то на Западной Украине у колодца встречаются два украинца,
и один говорит: «Ну, шо, Мыкола,
Россия на нас войной пойде?» –
«Пойде». – «А скильки пойде?» –
«Так два батальона». – «А скильки
до Киева дойдут?» – «Пять дивизий
да ополчение». То есть понятно, что
по мере прохождения к ним будут
присоединяться те, кто действительно хочет справедливости, кто
хочет наказать тех господ, которые
взяли на себя право лишать людей
самой главной ценности – жизни.
Это я имею в виду господина Порошенко.

шое количество добровольцев, и
наверняка не с пустыми руками.
– Дело в том, что здесь не было
никакого провидения, потому что
я знал настрой, в том числе, моих
товарищей по ВДВ, в Союзе десантников России, которые просто:
а – информировали меня; б – искали помощи с точки зрения возможности туда поехать. И я в силу
своих возможностей оказывал такую помощь – ко мне приезжали и
ополченцы-украинцы, и ополченцы наши, которые находятся там.
Обращались за той или иной помощью, и как я в таких случаях говорю, наша партия оказывала и гуманитарную, и иную помощь. И вот
эту иную помощь мы оказывали…
За это против меня там возбудили
уголовное дело. Но здесь по-грибоедовски нужно спросить: «А судьи
кто?» Военные преступники Аваков
и Порошенко – «Петр кровавый»?
Поэтому пускай перебесятся со своими делами уголовными.
Что касается помощи, я, естественно, понимаю, что нам нельзя
и войска вводить, и идти на провокацию, чтобы Россию не обвинили
в агрессии. Этого нам не нужно. Но
помощь оказывать нужно. И мы видим: казалось бы, сжалось кольцо,
коммуникации перекрыли, а ополченцы снова идут в контрнаступление. Потому что правда за ними.
Сила духа за ними. Сила справедливости за ними.
Те украинцы, кто туда идет – их
же гонят как «пушечное мясо»!
Там есть некоторая часть этих сумасшедших бандеровцев, которые
готовы убивать. Там есть наемники,
которым плевать на Украину – им
лишь бы деньги платили. А ополченцы бьются за идею, они бьются
за свою землю, за своих родных,
за право жить так, как они хотят. И
мы душой и сердцем всегда будем
с ними.
– Ваш прогноз: Луганск отстоят
или нет?1
– Я надеюсь, что удастся отстоять, хотя нужно всегда готовиться к
худшему, надеясь на лучшее. Я убежден в одном: даже если удастся на
какое-то время тем, кто называет
себя войсками Украины, захватить
города ДНР и ЛНР или каким-то
образом подавить сопротивление,
1
На момент выхода материала
будет партизанская война. Она, ситуация в Донбассе изменилась:
кстати, уже ведется. Вот недавно я силы карателей потеснены, угрозы
прочитал очень интересные сводки, захвата Донецка и Луганска нет.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ПОЛИТИКА

Романович: у СР много
единомышленников в Латинской Америке
ФОТО: spravedlivo.ru

Путин выступил на
молодёжном форуме
«Селигер-2014»

ТЕКСТ: Александр НИКА

29 августа президент
России Владимир Путин
выступил на Всероссийском
молодежном форуме
«Селигер-2014», который
проводится с 2005 года
на озере Селигер в
Тверской области. Глава
государства ответил на
вопросы участников
форума, касающиеся
продовольственной
безопасности, демографии,
международного
признания Крыма,
повышения зарплат и др.
России уже давно надо было
принять меры для обеспечения продовольственной безопасности, сказал Путин. «То,
что сейчас происходит в этой
сфере – «не было бы счастья,
да несчастье помогло», – охарактеризовал президент ситуацию, сложившуюся после принятия санкций.
Глава государства считает
важным сохранить текущие
демографические показатели,
а при возможности и улучшить
их. «Это чрезвычайно важная
тема, чрезвычайно важная
задача – обеспечить темпы
рождаемости, которые мы набираем в последнее время», –
заявил он.
Путин считает, что решение
о международном признании
присоединения Крыма будет
идти «долго и нудно». «Это будет
решаться долго, нудно», – сказал
он, выразив при этом уверенность в том, что Россия сделает
все, чтобы решить возникающие
в связи с этим проблемы для жителей полуострова.
Президент считает возможным и правильным перевести
часть органов власти в Сибирь.
Москва – один из объединительных символов, сказал президент, «но это не значит, что
все структуры нужно концентрировать в одном городе».
Повышение зарплат в России
должно идти параллельно с системными изменениями, чтобы
рост доходов не опережал производительность труда. «Но это
не значит, что не нужно ничего
делать, не нужно повышать
денежное довольствие, как в
армии говорят, для преподавателей. Нужно это делать, но
нужно делать это параллельно
с проведением определенных
системных изменений», – подчеркнул глава государства.
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Депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Александр Романович

В Ла-Пасе, фактической
столице Боливии, где
находится большинство
правительственных
учреждений, завершилась 20-я
юбилейная встреча Форума
Сан-Паулу (ФСП), самого
влиятельного объединения
левых сил Западного
полушария, преимущественно
стран Латинской Америки.
В форуме принял участие
секретарь Президиума
Центрального совета партии
«Справедливая Россия» по
международным вопросам,
зампред комитета Госдумы
по международным делам
Александр Романович.

Ведь в Европе, Азии или Африке
отсутствуют международные организации, которые объединяли
бы одновременно крайне левых,
коммунистические, лево-социалистические, лево-популистские,
лево-католические и социал-демократические партии. А вот в
Америке подобная гибкая, децентрализованная и демократическая структура имеет место, и это
как раз ФСП.
Романович отметил в своем выступлении, что сегодня «Справедливая Россия» – это полноценная
социал-демократическая партия,
которая принята в качестве полноправного члена в такую авторитетную международную организацию, как Социнтерн. Впервые в
Форум Сан-Паулу представля- истории в Социнтерне появилась
ет собой уникальный для лево- партия, представляющая Россию.
го движения планеты феномен.
Одну из своих важнейших задач,

подчеркнул Романович, СР видит
в том, чтобы доносить до россиян
понимание того, что именно социал-реформистский путь наиболее
эффективен в плане улучшения условий их жизни. СР, исходя из своей реформистской сути, не увлекается голой критикой. Она старается
оказывать давление на власть конкретными предложениями, проектами, инициативами.
К примеру, как рассказал Романович, несколько лет подряд представители партии вносили альтернативные проекты федеральных
бюджетов. СР постоянно ставит
вопрос о ратификации 20-й статьи
Конвенции ООН против коррупции,
введении в УК РФ статьи о незаконном обогащении чиновников, конфискации имущества для коррупционеров и их родственников.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Десятки кандидатов «Справедливой России»
восстановлены в правах в Петербурге

Председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель партийной
фракции в Госдуме Сергей
Миронов прокомментировал
телеканалу «Россия 24»
предвыборную кампанию
2014 года. Он рассказал о
предвыборной ситуации в
Петербурге, который остался
без оппозиционного кандидата,
об ухищрениях петербургских
участковых избирательных
комиссий, которые всеми
правдами и неправдами
пытались помешать
регистрации кандидатов, и
высказался за ликвидацию
муниципального фильтра.
Миронов коснулся избирательной кампании в Петербурге, где к губернаторским
выборам не была допущена
кандидат от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева, получившая поддержку
основных оппозиционных сил.
Он сказал, что петербуржцам
предложили безальтернативные выборы, на которых бал-

лотируются действующий губернатор и четыре технических
кандидата. Миронов уверен,
что отказ в регистрации на выборах оппозиционного кандидата Дмитриевой «будет иметь
последствия, и во время голосования петербуржцы тем или
иным образом отреагируют на
происшедшее».
По словам лидера «Справедливой России», желающие зарегистрироваться кандидатами
на выборах в Петербурге «не
могли попасть в участковую избирательную комиссию, члены
комиссии просто прятались, в
окошки выпрыгивали, создавали
фиктивные очереди из людей,
которые якобы хотят подать документы, делали все, чтобы воспрепятствовать подаче документов либо первого финансового
отчета».
Коснувшись процедуры выдвижения кандидатов в губернаторы, Миронов сказал, что
муниципальный фильтр – это
«неправильная норма закона,
которую нужно ликвидировать».
По его словам, многие полити-

ки злоупотребляют ей, собирая
подписи муниципальных депутатов в количестве, многократно
превышающем требования, в
итоге другие претенденты не могут собрать необходимого числа
подписей, потому что каждый
муниципал может подписаться
только один раз. Он подчеркнул,
что часто к выборам допускаются только такие контркандидаты,
которые не представляют реальной опасности для «партии власти».
Миронов сказал, что «Справедливая Россия» борется с несправедливыми решениями региональных властей в судебном
порядке. Политик отметил, что в
последние годы судебная система демонстрирует предубежденность в пользу представителей
власти, но есть исключения –
«абсолютно принципиальные судьи, которые защищают букву и
дух закона». Он сказал, что такие
примеры есть в Петербурге, где
несколько десятков кандидатов
партии «Справедливая Россия»
восстановлены в правах.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Выборы в Абхазии
сопровождались целой
системой гарантий
прав избирателей и
честного проведения
голосования

24 августа в Абхазии
прошли досрочные выборы
главы республики после
вынужденной отставки
Александра Анквабы,
которого обвинили в
неэффективности и
нарушениях закона. За
ходом выборов наблюдали
депутаты Федерального
собрания РФ, в том
числе, депутат фракции
«Справедливая Россия»
в Госдуме РФ, зампред
комитета по делам СНГ
Татьяна Москалькова.
За пост президента Абхазии
боролись четыре кандидата:
Рауль Хаджимба, который активно выступал за отставку
прежнего главы республики, а
также Аслан Бжания, Леонид
Дзапшба и Мираб Кишмария.
Избиратели облекли доверием оппозиционера Хаджимбу,
за него проголосовали 50, 57%
избирателей, пришедших на избирательные участки. В выборах приняли участие более 60%
граждан республики, имеющих
право голоса.
Наблюдателей на выборы
главы Абхазии прислали Федеральное собрание РФ, а также
международные неправительственные организации.
По словам Москальковой,
наблюдатели не выявили существенных нарушений на
выборах. Депутат Госдумы РФ
отметила, что избирательное
законодательство Абхазии гарантирует права избирателей
и честное голосование. В республике приняты нормы, за
которые продолжает бороться
общественность в Российской
Федерации, – прозрачные урны,
маркировка рук избирателей,
чтобы не допустить повторного
голосования, уважительное отношение к наблюдателям.
По словам Москальковой, народ Абхазии сверг власть президента Анквабы, потому что не
захотел терпеть неэффективного руководителя. Предыдущий
глава республики неумело распоряжался бюджетом, поддерживал бюрократию и не прислушивался к голосу народа. В
итоге, ему не помог даже административный ресурс. Депутат
считает, что политики должны
сделать соответствующие выводы из происшедшего в Абхазии.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Сергей МИРОНОВ:
скифское золото
необходимо вернуть
музеям Крыма

Появились первые кадры со съёмок
ремейка «А зори здесь тихие»

Во всемирной паутине
появились фотографии со
съемок ремейка картины «А
зори здесь тихие». Режиссер
фильма Ренат Давлетьяров.
Съемки военных сцен
проходят в Карелии.

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов внимательно
следит за судьбой коллекции
скифского золота из крымских
музеев, которая осталась в
Европе в связи с претензией
на нее Киева.

Сергей Миронов считает
проявлением неадекватности
киевских властей тот факт, что
они захотели получить в свое
распоряжение коллекцию из
Крыма; претензии Киева ставят под удар всю мировую
практику музейных обменов.
Политик уверен, что экспонаты должны вернуться туда, где
они хранились. Столь ценные
предметы мировой культуры
принадлежат всему миру, поэтому нельзя их изымать в пользу кого-либо по притянутым к
случаю политическим соображениям.
В Европе понимают, что коллекция не должна стать жертвой политического конфликта,

Скифское золото

поэтому Музей Алларда Пирсона в Амстердаме обещает
сохранность коллекции до судебного урегулирования всех
спорных вопросов между Москвой и Киевом.
Сергей Миронов полагает,
что Россия должна опереться
на общественность Европы,
деятелей культуры, мировое
музейное сообщество, которые понимают, что золото скифов должно вернуться в Крым
– в свои музеи.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Более 700 человек со всего
мира прочтут в прямом эфире
«Анну Каренину»

Актеры фильма опубликовали в блоге «Инстаграм»
некоторые фрагменты фильма. Актер Петр Федоров, который сыграл Васкова, уже
сроднился с пышными усами. Девочки, сыгравшие героических курсанток, также
вжились в роль. Отметим,
что военная форма им очень
идет.
«Роль сложная, но очень
интересная. Я горжусь, что
судьба предоставила мне
шанс сняться в великом
фильме», – говорит Евгения
Малахова (в картине Женя
Комелькова).
«Мне кажется, что каждая
актриса мечтает сыграть такую роль. Я много работаю,
читаю. Моя героиня Лиза
Бричкина – застенчивый и
влюбчивый человек, и эти
черты нас объединяют, я тоже
люблю состояние окрыленности, влюбленности…», – рассказывает Софья Лебедева (в
фильме Лиза Бричкина).
По словам режиссера фильма, вскоре съемочная группа
вернется в столицу, чтобы отснять кадры мирной жизни
героев. Ремейк картины «А
зори здесь тихие» выйдет на
широкий экран в 2015 году.

Актер Петр Федоров в роли Васкова

«Никаких экзотических версий в фильме не будет. В мире
многое что изменилось, но
не изменилось отношение к
войне. Мы стараемся делать
картину понятным, но современным языком, – говорит ре- Евгения Малахова
жиссер Ренат Давлетьяров.
в роли Жени Комельковой

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Дом режиссёра Андрея Тарковского превратят
в объект культурного наследия

Акция «Каренина. Живое
издание» пройдет 3-4 октября. Куратором выступает
Фекла Толстая, праправнучка
великого писателя.
Впервые в мире более 700
человек из разных городов
и стран, среди которых космонавт Георгий Гречко, фигуристка Аделина Сотникова, актрисы
Ингеборга Дапкунайте, Елизавета Боярская и режиссер
Валерий Тодоровский прочтут
в прямом эфире знаменитый
роман Льва Толстого «Анна Каренина».
Чтения будут проходить в
прямом эфире на Google+
и YouTube.

Принять участие в проекте
может любой желающий. Для
этого необходимо подписаться на официальную страницу «Каренина. Живое издание» в Google+, выбрать один
из четырех отрывков произведения или любой другой
на свое усмотрение, а затем
выразительно прочитать его
на любую доступную камеру.
Нужно уложиться в промежуток от 30 до 60 секунд. Получившееся видео необходимо
разместить на YouTube с хэштегом #КаренинаLive до 4
сентября включительно. Также надо указать город, в котором участник хотел бы прочесть свой отрывок.

Родственники сохранили
в хорошем состоянии деревенский дом советского
актера, сценариста и режиссера Андрея Тарковского, который после 1980 года уехал
работать в Западную Европу.
В дом уже завезли некоторые вещи народного артиста
РСФСР, рассказал губернатор
Рязанской области, где и находится дом, Олег Ковалев.
В этом доме Тарковский жил
в 1970-х годах. Он расположен
в поселке Мясной и выстроен
из кирпича. Впервые Тарковский увидел его, будучи в гостях у родителей своей жены
Ларисы, в 1968 году.
Представители региональных властей рассказали, что намерены поддерживать облик
усадьбы, а для этого нужно раз-

работать техническое задание
и выбрать проектную организацию.
В России уже существуют
два музея Тарковского: в селе
Завражье Костромской области, где в 1932 году Тарковский
родился, и в городе Юрьевец

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Ивановской области, где кинорежиссер с 1941 по 1943 год
жил с матерью и сестрой Мариной в эвакуации. Второй музей
примечателен тем, что в нем
хранится архив Андрея Тарковского, купленный на аукционе
Sotheby’s.
Самыми известными фильмами Тарковского стали: «Иваново детство» (1962), «Андрей
Рублёв» (1966), «Солярис»
(1972),
«Зеркало»
(1974),
«Сталкер» (1979). Его фильмы
не были просты для понимания. Сам постановщик об этом
высказался так: «Поскольку
кино все-таки искусство, то оно
не может быть понятно больше, чем все другие виды искусства… Я не вижу в массовости
никакого смысла…».
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ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ:Ольга СЛАСТУХИНА

КАК СТАНОВЯТСЯ РИНГ-АНОНСЕРАМИ

Роман
Костомаров и
Оксана Домнина
обвенчались

Единственная в Санкт-Петербурге девушка-ведущая турниров
по боксу начинала работу в цветочном ларьке
Теперь Юлия Чернецова
ведет не только боксерские
шоу, но и возглавляет
собственную компанию по
организации праздников.
По словам Юлии Чернецовой,
она пошла по стопам своего
отца, который работал конферансье. Будучи совсем ребенком, Юля помогала ему проверять микрофоны, читала стихи.
Дебют состоялся в 5 лет – девчушке была доверена роль Снегурочки на детском празднике.
Увлечение настолько затянуло
Юлию, что она и свою жизнь
решила связать с театральным
направлением – поступила в институт культуры на режиссера.
Казалось бы, устроиться на
работу после вуза не составит
труда, однако на деле все оказалось не так просто. Юлия
рассказывает, что долго не могла никуда устроиться. Кончились деньги. Однако уезжать
из Санкт-Петербурга девушка
не хотела. Собрав волю в кулак,
девушка решила пойти работать
в… цветочный ларек.
«Это была адская работа по
12 часов на улице. Было очень
тяжело морально, – рассказывает Юлия. Но тут вмешалась судьба. Девушка решила поздравить
с днем рождения своего преподавателя по актерскому мастерству.
«Я привела себя в порядок
после ларечка, купила ему букет подсолнухов. В длинной
шелестящей юбке выскочила
на сцену и подарила букет. Но
сделала не просто так, а встала
на одно колено, торжественно
преподнесла. И ушла. Выхожу

Роман Костомаров и
Оксана Домнина

Российские фигуристы
Роман Костомаров и
Оксана Домнина решили
узаконить свои отношения.
Спортсмены не женились
семь лет.
Роман долго шел к тому,
чтобы сделать Оксане предложение. Фигуристка даже расставалась с Романом из-за его
нерешительности.
В декабре 2013 года, так и не
дождавшись предложения руки
и сердца, Оксана начала встречаться с актером Владимиром
Яглычем. Они познакомились
на шоу «Ледниковый период».
Однако весной таблоиды
запестрили заголовками, что
известные фигуристы Роман
Костомаров и Оксана Домнина
снова вместе.
Известно, что официально
спортсмены зарегистрировали
свой брак еще в мае этого года,
однако не хотели придавать это
событие огласке. Тогда же Оксана и Роман обвенчались в храме Святителя Николая .
Фигуристы сообщили, что не
хотели бы рассказывать о таинстве.
«Я очень счастлива, а о нашем
счастливом моменте мы расскажем, только чуть позже», – сказала Оксана Домнина.
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

С 25 по 31 августа в
Челябинске прошел чемпионат
мира-2014 по дзюдо.

ТЕКСТ:Ольга СЛАСТУХИНА

Татьяна Навка
назвала дочку
Надеждой

Фото из соцсети Юлии Чернецовой

Татьяна Навка

Российская фигуристка,
олимпийская чемпионка
Татьяна Навка назвала
новорожденную дочь
Надеждой. Об этом
сообщила ее старшая дочка
Александра.
Юлия Чернецова

из театра, и он мне звонит, спрашивает: «Ты где?». Спросил про
работу, я рассказала про цветочный ларек. И говорит мне:
«С тобой хочет встретиться один
человек, он видел тебя на сцене
и хочет предложить работу».
Девушку пригласили работать
в дирекцию театральных касс.
Так Юлия Чернецова стала работать со «звездами». Потом была
работа в качестве руководителя
PR-отдела в зоопарке, где девушка занималась организацией праздников и фестивалей.
Теперь Юлия говорит, что работа
в зоопарке научила ее «работать
даже с нулевым бюджетом».
Через некоторое время Юлии
предложили работу в сети спортивных клубов «OLYMP». Клуб
занимался организацией турниров по боксу среди спортсменов-непрофессионалов.
«Неожиданно получилось так,
что я с непониманием правил и

У РОССИЙСКИХ ДЗЮДОИСТОВ –
«СЕРЕБРО» НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Российские борцы в командном зачете начали свое выступление с победы. Первый балл
сборная России получила благодаря победе Камала Хан-Магоме, он выиграл досрочно,
одержав техническую безоговорочную победу над соперником – за 1 минуту 45 секунд.
Второе очко российской команде принес Денис Ярцев.
После этого японцам удалось
сократить разрыв в счете, а
позже и сравнять его. Так наша
сборная оказалась на втором
месте, чуть-чуть уступив дзюдоистам из Японии – 3:2. «Брон-
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Фото: RG.ru

Владимир Путин побывал на закрытии ЧМ по дзюдо

ситуации оказалась более профессиональным ведущим бокса,
чем все остальные, которых мы
приглашали. Я не спортсменка,
не боксер. Но я вела лучше. Изначально я должна была быть на
подхвате, но когда увидела, что
ведущие не справляются, начала спасать ситуацию». Так Юлия
стала первой женщиной ринганонсером.
Карьера не помешала Юлии
создать семью и родить двоих
детей. Юлия говорит, что она
очень счастлива, а дети стимулируют ее на достижение новых
целей.
«Сейчас у меня есть своя команда, реквизит, фотографы, диджей», – рассказывает девушка.
По ее словам, из всего, что с
ней произошло, она вынесла
большой урок – нужно верить
людям, открываться им и всегда
желать другим того же, чего и
себе. Искренне.

зу» с ЧМ-2014 увезли спортсмены из Грузии и Германии.
В личном зачете на чемпионате мира россияне завоевали
девять медалей: три серебряные и шесть бронзовых.
На закрытии чемпионата
мира присутствовал президент России Владимир Путин.
Глава государства сам является мастером спорта по дзюдо
и личным примером пропагандирует здоровый образ
жизни. Президент занимается
спортом с 11 лет.
Россия впервые в своей
истории принимала ЧМ по
дзюдо. В них приняли участие
представители из 110 стран
мира.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В социальной сети Александра Жулина (дочка Татьяны
Навки и фигуриста, ныне тренера, Александра Жулина) написала пост, в котором рассказала, что сестренку назвали на
букву «Н». Через некоторое
время на странице Александры появилась еще одна запись: «Малышку назвали Надеждой».

В «Инстаграме» именитая
фигуристка опубликовала фотографию, на которой изображено маленькое одеяло и букеты цветов.
Также Навка написала, что
безумно счастлива и поблагодарила всех за поздравления. Кто отец новорожденной
малышки, остается загадкой.
Напомним, что о счастливом
пополнении в семье Навки
рассказала певица и близкая
подруга спортсменки Любовь
Успенская.

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

В Москве открыли новый стадион
и станцию метро «Спартак»
«Спартак» торжественно открыл свой новый стадион на
бывшем тушинском аэродроме. Одну из 12 арен, где пройдут
матчи чемпионата мира 2018 года.

На стадион можно
попасть прямо из станции
метро «Спартак». Она
была открыта в один
день с ареной и стала
22-й по счету на ТаганскоКраснопресненской линии.
Новый стадион московского
«Спартака», который получил
название «Открытие Арена»,
может вместить до 42 тысяч
зрителей, а во время будущего
чемпионата мира 2018 года –
и до 46. На стадионе будет не
две раздевалки для команд,
как это традиционно бывает на
других аренах, а четыре. Две
для внутреннего пользования,
а две – для международных
встреч.
Футбольные матчи здесь будут проводиться на натуральном газоне, подготовленном
специалистами из Ирландии.
Для болельщиков доступны
все удобства: кафе, просторные уборные, комнаты для детей и родителей.
Отметим, что футбольный
клуб «Спартак» был создан
еще в 1922 году (до 1935 года
он носил названия МКС, «Красная Пресня» и «Промкооперация»), однако на протяжении

Стадион «Открытие Арена» с высоты птичьего полета

Памятник «Гладиатор» установили у входа на стадион

более чем 90-летней истории у
команды не было собственного стадиона. Также через пару
месяцев на территории будет
открыт интерактивный музей
«Спартака», куда смогут попасть все желающие.
«Приятно посмотреть. Достойно для одной из самых
любимых команд России», –
сказал на открытии стадиона
президент России Владимир
Путин.
На стадионе главу государства, помимо руководителей
«Спартака», встречали заслуженные ветераны футбольного клуба. Их беседа с Путиным
проходила у кромки футбольного поля, где была установле-

Игрок мадридского
«Реала» Криштиану
Роналду признан лучшим
футболистом Европы сезона
2013/2014.

Приз форварду вручили в
Монако, там состоялась жеребьевка группового этапа Лиги
чемпионов. На мероприятии
собрались не только тренеры
и менеджеры ведущих европейских клубов, но и игроки.
Одновременно с жеребьевкой на новый сезон УЕФА наградил лучшего футболиста

Криштиану Роналду

на скульптурная композиция в тысяч человек.
Команды, игравшие выстапамять четырех братьев Старостиных – основателей «Спарта- вочный матч, в этот день разделились на «красных» и «бека» в 1920-е годы.
лых». Провести матч приехали
многие знаменитые звезды
Начало новой эры
«Спартака» 80-х и 90-х: Егор
«Спартака»!
Титов, Юрий Гаврилов, Юрий
30 августа состоялось дол- Ковтун, Рашид Рахимов, Руслан
гожданное событие для бо- Нигматуллин, Денис Бояринцев
и многие другие. В качестве
лельщиков футбольного клуба тренеров выступили дуэты Ро«Спартак», а также игроков и манцева и Ярцева («красные»),
тренеров команды. Первый и Никиты Симоняна и Вячесламатч на собственном стадионе. ва Егоровича («белые»).
Выйти первыми на поле доЗа 40 минут игры соперники
машней арены доверили вете- забили друг другу семь голов
ранам «красно-белых».
и не забили два пенальти. Сам
Как сказал диктор, всего на матч завершился со счетом 4:3
стадион пришло почти восемь в пользу «красных».

С трибун болельщики кричали, хлопали, топали ногами,
делали фанатскую волну.
Футболисты по окончании
матча пожали друг другу руки
и обнялись. Главное событие
состоялось – на новом стадионе сыгран первый матч!
«Признаться, я впечатлен
этим строением. Прекрасные
раздевалки, отличные условия
для футболистов и на поле.
Однако судить о том, насколько новый стадион «Спартака»
удобен и комфортен, можно
будет только после того, как
свою первую игру на нем проведет основной состав команды», – сказал Олег Романцев,
бывший тренер ФК «Спартак».

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Роналду назвали лучшим игроком
Европы

Стадион

сезона 2013/2014. Им стал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. По
словам спортсмена, награда
сюрпризом не стала.
«Честно говоря, я был достаточно уверен, что выиграю,
учитывая достижения нашей
команды в Лиге чемпионов, в
Кубке Испании, в Суперкубке
УЕФА. И я забивал во всех этих
турнирах. Так что я был вполне уверен, но все равно, пока
не услышишь свое имя, испытываешь сложные чувства и
ждешь», – сказал Роналду.

«Русский молот»
одержал победу в Екатеринбурге

30 августа в
Екатеринбурге в рамках
турнира по ММА «Дух
воина 32» Валерий
«Русский Молот»
Мясников одержал победу
в профессиональном
поединке в весовой
категории до 93 кг.
Изначально соперником Валерия должен был стать чемпион Сибирского федерального
округа Сергей Чульденко, но
буквально за пару дней до турнира он был снят. По словам
Валерия, он очень ждал этого
боя, который стал бы первым
после его долгого перерыва,
связанного с полученной травмой, и уже не верил, что бой
состоится в связи с отказом соперника.
«На бой настраивался самым
обычным образом, был готов и
морально, и
физически. На
данный момент чувствую себя
намного крепче и сильнее»,
– прокомментировал Валерий
Мясников.

Фото: legendashow.com

Валерий Мясников

Тактика на бой не была выбрана, так как до самого дня
турнира было неизвестно, состоится ли бой, и найдут ли организаторы соперника. Уже в
первом раунде была одержана
победа удушающим приемом.
Ошибкой соперника было то,
что он «отдал» спину, чем и
воспользовался Валерий.
В ближайших планах у Вале-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

рия – полностью включиться в
тренировочный процесс, сделав акцент на борьбу и работу в самбовке и провести поединок по боевому самбо на
лично-командном чемпионате
МВД Москвы.
Валерий Мясников провел
7 профессиональных боев по
ММА, из них – 7 побед.
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РЕЛАКС





Место
Живот,
стоянки брюхо,
кораблей утроба


Пре
града,
препят
ствие

Парный
знак пре
пинания

Средство для
водной переправы

Кры
латый
мальчик
Купидон







Судно

бурлак

Глубокая
круто
склонная
рытвина



Органы
слуха

Пряность
для
водки

Помещение для
растений

Город
в Иране

ИТАР...

Алко
Сельско
гольный
хозяй
напиток ственные
из сока животные
агавы

Ее по
глощает
памперс











Горба
тый заяц

...воин,
«гроз
ный»
хвастун





Предста
витель
спецслуж
бы







Сборник
геогра
фиче
ских карт

Пита
тельный
напиток






Море
Тихого
океана



Топли
во для
печки









Столб
для
опоры в
сооруже
ниях


Линия
выкрой
ки

Восхва
ляющий
стих









Мила ...,
актриса,
модель

«Лунная ...»,
Людвиг ван
Бетховен

Осел,
лошак
или мул

Шутливая игра
слов



вещь

Закусочная



Высокая
зимняя
обувь
(ед.ч.)



Заба
стовка

Символ
святости
Непри
ятие
обще
ством

Трава
второго
кошения


Ценная
редкая 



Крупный
морской
рак





!









Залив
в устье
реки



Опреде
ленность

Марка
совет
ских
самоле
тов

Первый
грузовик

...
Пачино

Вид боевых
действий



Вре
менная
плотина

!
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СНОВА В ШКОЛУ!
День знаний в разных странах мира

Не во всех странах школьный год начинается
1 сентября. Помимо России, Украины, Белоруссии, Армении, Казахстана, Туркменистана, Молдовы и стран Прибалтики в этот день
отправляются в школу учащиеся Чехии. А вот в
Грузии, например, дети пойдут в школу только
17 сентября. В Германии вообще нет четко установленной даты для начала учебного года – там
учебные заведения начинают работать по своему собственному графику с августа-сентября.
В Испании тоже нет конкретной даты (это зависит от сроков сбора урожая в разных провинциях), но занятия не могут начинаться позднее 1
октября. Дания начинает учебный год в середине августа. В США, Англии и Канаде учеба начинается всегда в один и тот же день – первый
вторник сентября. Новая Зеландия отправляется учиться в феврале, а Южная Африка – в январе. Самый веселый День знаний – у японцев.
Еще бы, ведь они начинают учиться 1 апреля!

Австралия

Вьетнам

Перу
Шри-Ланка

Англия

Россия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 34. По горизонтали. Сударь. Рябчик. Платон. Кабаре. Костюм. Роль.
По вертикали. Проблемы. Вор. Пакт. Пагода. Тархан. Ганди. Лобио. Гвалт. Наем. Лари. Упырь. КА.
Острие. Кит. Кора. Хомут. Азарт. Казна. Лупа. Прут. Барометр. Англы. Ручка. Монах. Маг. Варвара. Спектр. Мул. Урал. СТО. Диктатура. Чан. Ра. Риска. Дива. Торбаса. Юрта. Кукла. Рома. Комфорт. БергаСкиф. Огарь. Ландау. Остов. Дали. Корт. Квант. Кус. Вал. Тальк. Халтура. Доха. Аршин. Аромат.
мо. Стадо. Зенит. Лом. Иоланта. Ольха. Архив. Кат.
Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия»
обязательна. Цена свободная. Свидетельство о
регистрации ПИ ФС77-27319 от 22.02.2007 г.
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