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ГУБЕРНАТОР ТОКИО ЕИТИ МАСУДЗОЭ: «ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НАС ЗАСТАВИЛИ США»

ДОРОГА К МИРУ

ТЕКСТ: Алексей АКСЕНОВ

Инициативы Владимира Путина
взяты за основу плана по
прекращению огня на востоке Украины
Без преувеличения,
весь мир наблюдал,
как шаг за шагом юговосток движется к миру.
Телефонный разговор
Путина с Порошенко
не обещал ничего
нового и прорывного:
«обсудили», «взгляды
совпадают», точка. Чуть
позже украинская сторона
заявила – президенты
обсуждали режим
полного прекращения
огня в Донбассе. Это был
первый шаг.
Дальше больше – российский президент озвучил семь
пунктов мирного плана. Именно план Путина и был взят за
основу уже в Минске, где деэскалацию конфликта обсуждали участники рабочей группы.

РЕГИОНЫ

Представители самопровозглашенных Луганской и
Донецкой народных республик, спецпосланники президентов Украины и России,
а также ОБСЕ очень быстро
пришли к общему знаменателю – и 5 сентября подписали Протокол. Главный пункт
в нем – немедленное прекращение огня. И вот уже
Петр Порошенко дал приказ
Генштабу Украины: с вечера
пятницы остановить военные действия. И в Минске,
и в Киеве признавали очевидное: без инициатив российского президента ничего
этого не было бы.
Да, конечно, подписанные
документы местами изобилуют слишком общими и
ни к чему не обязывающими фразами. Но очевидно,
что все это только для того,
чтобы «не спугнуть» Поро-

УКРАИНА

шенко слишком ультимативными формулировками.
Сам факт мирных переговоров, сам факт того, что ЛНР
и ДНР признаны стороной
конфликта, факт принятия за
основу инициатив российского президента – уже удар
под дых «голубю мира» Обаме. По сути война в Донбассе выгодна только США (хотя
бы потому, что это ослабляет Россию и ЕС в целом) – и
именно штатовские советники фактически безвылазно сидят в Киеве. И именно
поэтому, после телефонного разговора Путина и Порошенко, Обама в Таллине
перед саммитом НАТО заявил, что «мирного решения
украинского кризиса нет».
Так что аккуратность в выражениях (например, вместо
независимости республик
говорится о законе «О вре-

СНГ

менном порядке местного
самоуправления», который
никто еще в глаза не видел)
– залог успеха в наметившемся урегулировании.
Да, конечно, то тут то там
еще слышна стрельба. И это
на фоне заявлений и ополчения, и руководства АТО,
что режим прекращения
огня соблюдается сторонами. И здесь крайне важно
участие ОБСЕ – наблюдатели
должны зафиксировать, кто
именно стреляет. Проблема
в том, что, помимо регулярных войск, на Украине есть
куча
«добровольческих»
и «территориальных» батальонов. Они формально
должны подчиняться Киеву.
Но это только формально,
поскольку многие такие отряды финансируются лично
губернатором
Днепропетровской области Игорем Ко-

В МИРЕ

ломойским. Летом 2014 года
именно он отказался выполнять режим «прекращения
огня», введенный Петром
Порошенко.
В общем, мирный процесс
запущен, и важно не дать
«партии войны» (не важно,
где она находится – в Киеве
или в США) сорвать эти инициативы. В любом случае, на
Западе многие стали понимать: запущенный диалог,
остановка кровопролития –
это заслуга российского президента. Тоби Гати, бывший
советник президента Билла
Клинтона, заявил: «Путин
ясно дал понять, что в этой
части света ни США, ни НАТО
присутствовать не будут, а
основополагающие правила
определит Россия». Россия
защитила юго-восток, и Запад должен сделать выводы.

КУЛЬТУРА

«Великая украинская стена»
Сумы

●

Колючая
проволока

Харьков

JOWA
2,0/2,2/120
45 см/ угол 45°

●

Сетка сварная
оцинкованная
размер ячейки
50,8х50,8 мм

По металлическому
забору может
быть пропущен
электрический ток

Ров для блокирования движения
автотранспорта и бронетехники

Сигнальные
ракеты и
противопехотные мины

Луганск

●

Длина

1920 км

$
1,5 млрд $
Цена около

4 млрд

Донецк

●

Стоимость строительных
работ минимум
Продолжительность
сооружения

5-6 месяцев

Мировые барьеры
США-Мексика
Аризонская стена
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СНГ
: Ирада ГУСЕЙНОВА

Молдавия
получила
миллиард
долларов
из России
Андрей КОЗЛОВ

Пресс-служба Нацбанка
Молдавии сообщила, что
за семь первых месяцев
2014 года в Молдавию
из-за рубежа переведено
946,5 млн долларов.
За июль сумма переводов
составила рекордные для последних лет 178,38 млн долларов. 40,3% средств составили
переводы в российских рублях,
35,8% – в евро, 23,9% – в долларах, передает REGNUM.
Если такой темп поступления частных денег в республику сохранится до конца
года, будет превышен рекорд денежных переводов
2008 года (1,66 млрд долларов). Переводы состоят в
основном из денег, присылаемых своим семьям гастарбайтерами, но в этом потоке
есть также пенсии, пособия,
подарки и т.д.
В России работает две трети из более чем миллиона
молдавских гастарбайтеров. А
денежные переводы в страну
из-за границы доходят до 30%
ВВП Молдавии. В 2012 году гастарбайтеры прислали в Молдавию 1,49 млрд, в 2013 – 1,61
млрд.
Растет как объем переводов
в Молдавию, так и доля переводов из России в общем объеме.
Сейчас в связи с подписанием в июне 2014 года Молдавией соглашения об ассоциации
с Евросоюзом находящиеся в
России трудовые мигранты из
Молдавии (а их, по данным
Конгресса молдавских диаспор, 550 тысяч), возможно,
не смогут пользоваться прежними возможностями для
пребывания в России. В Молдавии на крайне негативные
последствия для молдавских
гастарбайтеров подписания
соглашения с ЕС указывает
Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и ее лидер
Игорь Додон. ПСРМ настаивает на денонсации соглашения
об ассоциации, смене проевропейского курса страны
и вступлении в Таможенный
союз.
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Президент Украины Петр
Порошенко упразднил ряд
структур, которые, как он
считает, не только изжили себя,
но и стране от них никакой
пользы. Так, в результате
была расформирована
правительственная рабочая
группа по организации
маршрутов доставки
энергоресурсов из
Азербайджана через Украину
в Европу. Речь идет о ветке
нефтепровода Одесса-Броды.
Это решение Порошенко
вызвало недоумение в
Азербайджане.
Однако больше всего азербайджанскую сторону возмутили цели
ликвидации рабочей группы правительств двух стран, которые указаны
в документе. Так, в президентском
документе говорится – «с целью
оптимизации системы консультативных, совещательных и других
вспомогательных органов и служб».
Азербайджанские эксперты считают, что эти «обозначения» расплывчаты и ничего не объясняют.
Стоит рассказать о самом нефтепроводе Одесса-Броды, который был построен в 2001 году
между Одессой на Черном море
и городом Броды во Львовской
области, где проходила стыковка с
нефтепроводом «Дружба». Проект
предполагал транспортировку каспийской нефти из порта Южный,
находящегося под городом Одесса, на нефтеперерабатывающие
заводы Восточной и Центральной
Европы, а также в Северную Евро-

Содружество
независимых
государств
В исполнительном комитете
СНГ в Минске пройдет заседание
экспертной группы по доработке и
согласованию проектов Программы сотрудничества государств по
укреплению пограничной безопасности на внешних границах содружества. Будет разработан пакет
дополнительных согласованных
мер по усилению пограничного
контроля.

пу через порт в Гданьске (Польша).
Однако сразу после строительства нефтепровод простаивал
вплоть до 2004 года. Россия добилась, чтобы этот участок работал в
реверсном режиме, чтобы поставлять нефть в Средиземноморье.
Украина и Россия подписали долгосрочное соглашение о транзите
нефти по «Дружбе» до терминалов
в порт Южный в Одессе. Но через
год тогдашний президент Виктор
Ющенко потребовал снова переориентироваться с российской
нефти на каспийскую для прокачки
в Европу. Поскольку за период с
2005 по 2007 годы и на Украине, и
в Польше сменялись несколько раз
правительства, то про план Ющенко забыли.
С 2010 года снова наметилось
оживление: началась прокачка венесуэльской и азербайджанской
нефти в Белоруссию. Президент

Белоруссии Александр Лукашенко планировал получать по этому
маршруту нефть в рамках своповых контрактов с Венесуэлой, о которых так много говорил и хвастал.
Венесуэльская нефть замещалась
азербайджанской – ее национальная компания SOCAR поставляет
нефть в белорусские НПЗ, а сама
продает в том же объеме в Тихоокеанском регионе. Удалось прокачать один миллион тонн вместо
запланированных четырех. И дело
снова застопорилось.
С приходом президента Януковича участок нефтепровода снова
подготовили к реверсному режиму. А вот теперь Порошенко закрыл проект.
Решение Порошенко видимо
уже навсегда похоронит проект
«Одесса-Броды», на который было
потрачено десятки миллионов
долларов

: Владимир КУКУШКИН

Узбекистан возвращает домой всех гастарбайтеров
Компанию по возвращению инициировал премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев.
Премьер-министр во
время визита в город
Фергану обнаружил,
что значительная часть
населения города находится
на заработках за границей и
приказал хакимам (главам
администраций) населенных
пунктов составить списки
граждан, работающих за
границей, и графики их
возвращения на каждый
месяц.
Чиновников обязали в ближайшее время представить отчеты о
проделанной работе. Председателей советов населенных пунктов также обязали предоставлять
отчеты о возвращении мигрантов. По некоторым данным, родственникам
гастарбайтеров
угрожают большими штрафами.
Одновременно в прессе Узбекистана развернулась бурная пропагандистская кампания против
гастарбайтеров. Даже президент
Каримов подключился к возвращенческой компании, назвав во
время выступления гастарбайтеров-узбеков «лентяями».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

По примерным подсчетам, за границей Узбекистана, по большей части в России и Казахстане, работает
около двух с половиной миллионов
граждан Узбекистана. Значительную
часть своего заработка они отправляют на родину, по подсчетам Центробанка России это около шести с
половиной миллиардов долларов
ежегодно. Именно поэтому смысл
этой кампании гражданам Узбекистана непонятен, ведь обеспечить
работой и заработками, эквивалентными тем, что они зарабатывают за
границей, власти страны все равно
не в состоянии.
Однако ларчик узбекской по-

литики открывается просто – сейчас период сбора урожая главной
экспортной культуры Узбекистана
– хлопка, для сбора которого требуется множество дешевых рабочих рук. На хлопок, как в советские
времена, принудительно направляют все население, включая детей младшего возраста. Власти Узбекистана все чаще сталкиваются с
уклонением граждан от хлопковой
повинности и нехваткой рабочей
силы. Так что нынешняя кампания против гастарбайтеров – это
форма давления на оставшихся
родственников: будете уклоняться
– вернем кормильцев домой.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Молодые актеры, педагоги,
режиссеры, театроведы из стран
СНГ и Балтии примут участие в
театральном форуме-фестивале
«Артмиграция», который открылся
в театральном центре «На Страстном» 8 сентября.
На высокогорном учебно-тренировочном
комплексе
Алагяз в Армении начались совместные батальонные тактические учения военнослужащих
российской военной базы ЮВО
и Министерства обороны Республики Армения. В маневрах
принимают участие более 1500
военнослужащих, 300 единиц
бронетанковой, автомобильной и
специальной военной техники, за
которыми будут наблюдать расчеты современных беспилотных летательных комплексов «Застава» и
«Наводчик-2».
11-12 сентября в Душанбе
пройдет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
С 8 по 14 сентября 2014
года в Киргизии пройдут Первые
всемирные игры кочевников. Цель
проведения игр – сохранение этнического наследия народов мира
посредством проведения спортивных и культурных мероприятий.
Храм Армянской Апостольской Церкви, который является самым северным в мире, построен в
Якутске. На территории церкви в
декабре этого года также планируется открыть общественный центр,
где будут воскресная школа, звукозаписывающая студия, офис Союза
армян Якутска.
Министр строительства
и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что крупная азербайджанская строительная компания
примет участие в российской государственной программе «Жилье для российской семьи». Всего
по программе до конца 2017 года
предстоит построить 25 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса.
Сборы российских картин
в кинопрокате России и СНГ (без
учета Украины) за три летних месяца 2013 года составили 466,7
млн руб. против 85,3 млн руб. годом ранее, или 4% от общей кассы в 11,8 млрд руб., – подсчитали
в компании Romir Movie Research.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
: Наталья ЕРЕМИНА

Таллинскую
речь Обамы
могла писать
Псаки
Владимир КУКУШКИН

Во время своей речи в
ходе визита в эстонскую
столицу президент
США сделал две грубые
исторические ошибки.
В первой половине речи, посвященной краткому изложению истории прибалтийских
государств, Обама сказал, что
после обретения независимости в 1991 году странам Балтии
«заново пришлось учиться демократии».
Проблема в том, что в период между двумя войнами и в
Литве, и в Латвии, и в Эстонии
установились
авторитарные
фашизоидные режимы во главе с автократами, пришедшими к власти в результате военного переворота. Все они в той
или иной степени копировали
политический стиль итальянского диктатора Бенито Муссолини. В Литве с 1926 по 1940
год у власти находился Антанос
Сметона, в Латвии с 1934 года
Карлис Улманис, в Эстонии –
Константин Пятс. Во всех трех
странах были запрещены политические партии, свирепствовала цензура и существовали
лагеря политических заключенных.
Еще более смешную ошибку
Обама сделал, когда, изобличая Россию, заявил, что «попытки вернуть земли, потерянные в XIX веке – неправильный
способ заявлять свое значение
в XXI веке». Что хотел сказать
Обама, не совсем ясно. В XIX
веке Российская империя никаких территорий не теряла,
так что, возможно, тот, кто писал Обаме речь, имел в виду
распад Советского союза, но
запутался в римских цифрах. Такое ощущение, словно
речь президенту писала никто иной, как «лицо Госдепа»
Джен Псаки, славящаяся своим тугодумием.
Такие мелочи выдают очень
характерное для американского политика поверхностное
знание исторических фактов и
постоянное желание подогнать
все и вся под какие-то шаблонные схемы. Но, конечно, превзойти в глупости высказывания президента Буша Бараку
Обаме вряд ли удастся, Обама
и в этом конкурсе – второй.
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Экс-премьер Норвегии
Йенс Столтенберг 1 октября
вступит в должность
Генерального секретаря
Североатлантического
альянса. В международных
СМИ предполагают, что
впереди эпоха потепления
отношений НАТО с Россией,
ведь у Столтенберга хорошие
отношения с Владимиром
Путиным.
На днях было официально
объявлено, что Андерса Фога
Расмуссена на посту Генсека
НАТО заменит бывший глава
правительства Норвегии Йенс
Столтенберг.
В зарубежных СМИ гадают, как
перестановки в верхах Североатлантического альянса повлияют
на отношения организации с ее
главным стратегическим, и не
только, противником – Россией.
Многие уверены, что отношения должны улучшиться, так как
Столтенберг давно нашел общий
язык с президентом РФ Владимиром Путиным.
На «благоприятном раскладе»
настаивают норвежские и шведские СМИ, упоминая и дружеские отношения между самими
странами – Норвегией и Россией.
Пол Сигурд Хильде, эксперт Норвежского института оборонных

генсе

янс

енс т

исследований, заявил РИА «Новости», что назначение Столтенберга на пост генсека альянса
более чем логично, так как Норвегия сегодня находится в центре
политической жизни и активно
контактирует с Россией.
«Норвегия выступает за то, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, при этом демонстрируя готовность в любой
момент защитить страны-члены

тенберг

Кадыров обещает «свернуть террористам шеи»

В кадре – боевик, который обращается к «зрителям» из истребителя. Съемки были продуманы
таким образом, чтобы в ролике
был виден захваченный сирийский военный аэродром. Радикал
заявил, что «Чечня и Кавказ будут
освобождены».
Далее боевики обратились к гла-
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крытости, чем у Расмуссена. Последнего обвиняли в склонности
к конфликтам и неспособности
работать в команде.
Между тем, прогнозы СМИ
могут не оправдать себя просто
потому, что сама по себе должность генерального секретаря
НАТО во многом представительская. Далеко не каждое решение
будет во власти Столтенберга.

: Наталья ЕРЕМИНА

с е г с рст
тся
не е не

Боевики «Исламского
государства» заявили, что
готовы к боевым действиям
в России, а именно в
Чечне. В подтверждение
серьезности своих обещаний
исламисты выложили в
Сеть видео с угрозами,
переведенными на русский
язык.

ент

альянса», – считает эксперт.
Несмотря на это, Хильде отмечает, что в свете сегодняшних
событий (конфликта интересов и
санкций из-за Украины) и политики восприятия происходящего
со стороны НАТО, сомнительно,
что Россия вдруг перестанет видеть в организации своего главного врага.
От Столтенберга ждут куда
более гибкого мышления и от-

: Юлия КИРИНА, Леонид АНТЮФЕЕВ
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ве Сирии Башару Асаду, пообещав,
что война с Сирией продолжится
не только на земле, но и в воздухе.
Между тем, на выпады боевиков отреагировал глава Чечни
Рамзан Кадыров, заявив, что все
обещания исламистов – это «лишь
детская угроза», и пообещав, что
в случае конфликта террористы
ИГИЛ будут уничтожены.
Кадыров подчеркнул: «Тот, кому
пришло в голову высказать угрозу
РФ, будет уничтожен там же, где
он это сделал». Глава Республики
Чечня отметил, что в России есть
настоящие мужчины, которые готовы защитить свое государство и
выполнить любой приказ, вплоть
до того, чтобы «свернуть шею любому врагу».
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Пресс-секретарь главы
Еврокомиссии Жан-Клода
Юнкера Наташа Берто
подтвердила, что в период
правления Юнкера (с 2014
по 2019 год) Евросоюз
расширяться не будет.
О намерении не принимать новые страны в организацию Юнкер
заявил, как только был назначен
главой Еврокомиссии. Позиция
его не изменилась. Переговоры с
кандидатами на вступление в ЕС
при этом продолжатся. Основное
внимание будет направлено на
балканские государства.
Из стран, расположенных на
Балканском полуострове, пять
уже входят в Евросоюз (Греция,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

т

2019 г

Румыния, Хорватия, Болгария),
остальные являются кандидатами
(Албания, Босния и Герцеговина,
Македония, Сербия и Черногория).
Под большим вопросом вступление в Евросоюз Турции, собственно, это практически невозможно.
Категорически против Франция и
Республика Кипр.
Между тем, Брюсель рассматривает возможность начать переговоры о вступлении в организацию
Косово. Но на данном этапе это
также проблематично, так как это
государство после развала Югославии не признало 5 из 28 стран-участников Евросоюза.
Украину и Грузию Берто в своей
речи не упомянула.
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Австрия
заморозила
активы
украинских
олигархов
Ирада ГУСЕЙНОВА

По данным Министерства
внутренних дел Австрии,
заморожены активы
компании LPG Trading
GmbH, занимающейся
торговлей сжиженным
газом. Фирма принадлежит
украинским бизнесменам
Сергею Курченко и
Алексею Азарову.
В отношении LPG Trading
GmbH австрийские правоохранительные органы ведут
следствие по отмыванию
денег с марта в рамках санкций Совета Европы против
экс-президента Украины Виктора Януковича.
В свою очередь немецкие
издания писали о том, что
бизнес Сергея Курченко и
сына экс-премьера Николая
Азарова Алексея действует в
Австрии и Германии посредством компании Stichting
DepositaryDonau Investment
Fund (Нидерланды), зарегистрированной в офшорах.
Но в Германии активы голландской компании не заморожены в связи с тем, что
немецкие следователи не
нашли связи с украинскими бизнесменами. Stichting
Depositary Donau Investment
Fund с миллионным оборотом продолжает успешно работать в Германии.
Помимо Азарова и Курченко, в Австрии заморожены активы и других бизнесменов,
которых считают близкими
к экс-президенту Украины.
Всего заморожено активов
на сумму свыше 6 миллионов
евро.
По данным Генеральной
прокуратуры Украины, бизнесмен Сергей Курченко подозревается в махинациях с
продажей сжиженного газа.
В Одессе наложен арест на
его имущество. Как известно, олигарх Коломойский уже
неоднократно пытался прибрать к рукам бизнес беглого
бизнесмена Курченко.
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Великобритания
продолжает искать
пути, чтобы отговорить
Шотландию от референдума
о независимости. На этот
раз Лондон предложил
расширить автономию
страны, предоставив
практически полную
свободу в областях
социального обеспечения и
налогообложения.
С таким предложением в эфире
телеканала BBC 7 сентября выступил министр финансов Британии
Джордж Осборн.
Лондон добивается не столько
отмены референдума, который
по всем законам оформлен и состоится уже 18 сентября, сколько
того, чтобы большинство голосов
было отдано за сохранение Шотландии в составе Соединенного
Королевства.
Между тем, маловероятно, что
Шотландию заинтересует данное
предложение, – больше половины населения уверенно выступают за независимость. Если

Наталья ЕРЕМИНА

решение об отсоединении будет
утверждено в ходе референдума
18 сентября, Шотландия выйдет
из состава Великобритании 24
марта 2018 года.
До этого условия выхода страны из Британии, наименее затратного и болезненного для
обеих сторон, будут обсуждать
представители Лондона и Эдинбурга. Только на выводе из Шотландии ядерного оружия Великобритания потеряет порядка 5
млрд долларов.
«За» и «против» независимо-

сти Шотландии выступают и многие звезды. К примеру, решение
отсоединиться осуждают писательница Джоан Роулинг, модель
Кейт Мосс, певцы Мик Джаггер и
Пол Маккартни (все они не шотландцы). За свободу от Соединенного Королевства выступает,
напротив, шотландец, актер Шон
Коннери.
Великобритания в своем нынешнем виде была сформирована в 1717 году после заключения
акта об унии между Англией и
Шотландией.

: Наталья ЕРЕМИНА

«Малайзийские авиалинии» объявили конкурс
предсмертных пожеланий
Руководство
многострадальных
«Малайзийских авиалиний»,
наконец, задумалось о
ребрендинге, а чтобы
пропиарить себя новых,
придумало несколько
одиозный ход. Компания
объявила среди клиентов
конкурс предсмертных
пожеланий, пообещав
подарить победителю айпад.
«Малайзийские авиалинии»
за год потеряли уже два пассажирских лайнера – один пропал
без вести со всеми пассажирами
в марте, второй был сбит в июле
в Донецкой области над зоной
боевых действий, погибло около
300 человек, в основном, граждан Голландии.
Таким образом, прежде один
из самых надежных авиаперевозчиков в мире терпит настоящую катастрофу. Даже если
потери «Малайзийских авиалиний» не связаны с техническими
проблемами или неподготовленностью персонала, репутации их
нанесен сокрушительный удар.
Наконец, спустя почти полгода
после исчезновения самолета
руководство компании задумалось, как вернуть клиентов, и
приняло решение дать своему
проекту новое имя.
В рамках ребрендинга «Малайзийские авиалинии» за-

Губернатор Токио:
ввести санкции
против России нас
заставили США

В ходе визита в Томск
Еити Масудзоэ признался
журналистам, что Япония
поддалась давлению из-за
зависимости от Штатов в
области безопасности, и
что сам он приложит все
усилия, чтобы российскояпонские отношения
улучшились.
Чиновник подчеркнул: «Нам
бы очень хотелось, чтобы российский народ узнал ситуацию о
том, что подталкивает Японию».
Страна восходящего солнца вынуждена опираться в военных
вопросах на США из-за опасности столкновения с Северной Кореей и Китаем.
Между тем, санкции против
России, введенные под давлением Вашингтона, в случае с Токио
имеют более легкую форму, к
тому же приняты со значительной отсрочкой (именно поэтому
Япония не попала под российское продуктовое эмбарго).
Масудзоэ подчеркнул, что это
небольшие и не столь суровые
санкции по сравнению с ограничениями других стран. Кроме
того, Япония не имеет конкретной
позиции по присоединению Крыма к России (то есть не признает,
но и не называет аннексией), но
считает, что Россия должна активнее отстаивать свою позицию по
Крымскому полуострову.

Франсуа Олланда
поддерживает
всего 1% французов
Леонид АНТЮФЕЕВ

пустили
несколько
странный конкурс «Мой список
предсмертных желаний». Компания предлагает клиентам
(причем только из Австралии
и Новой Зеландии) составить
список дел, которые они хотят
успеть сделать перед смертью
(куда сходить, что посмотреть, с
кем заговорить, встретиться…).
Все свои последние желания
нужно описать, используя не
больше 500 слов.
Тому, кто составит самый интересный список, обещают подарить айпад и даже (!) билет эконом-класса на самолет в любую
точку Малайзии (в одну сторону).
Пока акция «Малайзийских
авиалиний» вызвала только
возмущение и протесты как
среди общественности, так и в
СМИ. Пользователи Сети пишут
гневные сообщения в адрес

компании: «Это что, злая шутка?»… «Вам надо уволить весь
штаб пиарщиков!»… «Просто
отвратительно, кощунство»…
Это уже второй серьезный промах в решениях злосчастного авиаперевозчика (недавно
«Малайзийские
авиалинии»
сократили 6 тыс. сотрудников
– ред.). В СМИ же заметили,
что можно было, как минимум,
дать конкурсу не столь броское
название.
Пиар-отдел
«Малайзийских
авиалиний» отреагировал на
критику достаточно быстро. Через несколько часов после того,
как громкие заголовки заполнили местные СМИ, объявление об
акции исчезло с главного сайта
компании. Объявление убрали,
а осадок остался. Кажется, «Малайзийские авиалинии» не спасет даже новое имя.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

По результатам соцопроса,
проведенного во Франции,
у главы государства
рекордно низкий рейтинг
в 13%, а безоговорочной
поддержкой Олланд смог
заручиться лишь у 1%
граждан Франции.
Отмечается, что всего за два
минувших месяца рейтинг президента Франции снизился сразу
на 5%. Таким образом, почти 60%
опрошенных респондентов заявили, что «вовсе не испытывают
доверия» к действующему главе
государства.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Антимонопольщики выяснят причину
подорожания курятины

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Государство должно отказать
в поддержке авиакомпаниямпопрошайкам

Карикатура Владимира МОЧАЛОВА

Фото: xorst.ru

В связи с многочисленными
жалобами на небывалый
рост цен на куриное
мясо Федеральная
антимонопольная служба
объявила о начале
масштабных проверок работы
крупнейших производителей
мяса птицы.
Росстат сообщает о росте цен
на продукты, попавшие в санкционный список. По информации
ведомства, рост цен в августе
2014 года ускорился в несколько
раз по сравнению с показателями августа прошлого года.
Мясо курицы растет в цене
быстрее, чем другие продукты.

В августе текущего года курица
подорожала на 2,5%, в то время как за аналогичный период
в прошлом году – лишь на 0,2%.
Рост стоимости морепродуктов ускорился вдвое, в августе
текущего года цена на них «подпрыгнула» на 1,4% (на 0,7% в августе 2013-го).
После введения эмбарго те
продукты, которые обычно
дешевеют к концу лета, стали
дешеветь гораздо менее значительно. Так, плодоовощная продукция в этом месяце подешевела лишь на 1,2%, в то время
как в августе прошлого года – на
11,3%. Эмбарго незначительно
повлияло лишь на «молочку»,

которая дорожает не так сильно, как в августе 2013 года.
В целом, инфляция за август
составила 0,2%, хотя в прошлом
месяце показатель был 0,5% в
годовом выражении.
Это данные официальной
статистики. Но наблюдения
простых россиян с ней не совпадают. В ФАС поступило 1254
обращения о подозрительном
повышении цен. Согласно наблюдениям граждан, птица
подорожала на 23%, говядина
на 40%, а свинина на 30%. Россияне отметили, что серьезное
подорожание затронуло персики, виноград, лимоны, киви и
яблоки.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россия и Вьетнам завязывают
экономическую дружбу

До конца года будет
составлен договор о зоне
свободной торговли между
Вьетнамом и Таможенным
союзом. Россия планирует
сотрудничать с Вьетнамом
в судостроении, легкой
промышленности, торговле и
других сферах.
Торговля между Россией и
Вьетнамом будет осуществляться в национальных валютах. Это стало известно во
Владивостоке, где прошло
17-е
заседание
Межправительственной
российско-вьетнамской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Согласно договоренностям, два предприятия легкой
промышленности появятся в
Приамурье, еще одно в Московской области. Они будут
работать на льготных условиях. Как рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов,
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Запад все больше давит на Россию, которая в это время
укрепляет экономические связи с Азией

Вьетнам будет поставлять в
Россию сельскохозяйственную
продукцию.
Ранее Вьетнам по большей
части поставлял в Россию чай,
морепродукты, рыбу, фрукты,
кофе, злаки, а также одежду и
обувь. Россия в свою очередь
торговала нефтью, минеральным топливом и нефтепродуктами.

Уже зимой 2014-2015 могут
появиться прямые авиарейсы
Вьетнамских авиалиний, которые будет принимать международный аэропорт Владивостока. Скорее всего, самолеты
будут летать из Хошимина,
Ханоя или Камрани. Также известно, что Россия начнет поставлять во Вьетнам самолеты
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Мнения, что государство
не должно оказывать
российским авиакомпаниям
поддержку из-за роста цен
на топливо, придерживаются
многие предприниматели.
В частности, экс-журналист,
а ныне предприниматель
Антон Хреков уверен:
просящие в очередной раз
хотят «развести» государство
на деньги.
Ряд российских авиакомпаний обратились в Росавиацию
за государственной поддержкой. Все они жалуются на резкое повышение цен на топливо и рассчитывают получить
помощь или компенсацию на
уровне той, какую получали
в кризисный 2009 год. При
этом все очень красиво расписали свои причины и нужды. Так, в летние периоды 30
аэропортов России повысили
стоимость авиатоплива на
6-7%. Это стало неожиданностью для тех авиакомпаний,
которые пользуются этими
аэропортами – в Казани, Самаре, Махачкале, Ставрополе, Красноярске, Иркутске,
Перми и других. Все авиакомпании сокрушаются, что если
государство не подсобит, то
это повышение ляжет на плечи пассажиров. Кроме того,
авиакомпании не смогут конкурировать на международном рынке авиаперевозок.
Смешно? К сожалению, нет.
Очень грустно. Потому что
все эти компании привыкли
решать проблемы не своими
силами, а за счет граждан и
государства. Причем, авиакомпании почему-то не хотят
объединяться, чтобы предъявить претензии, наслать прокуратуру, написать президенту России жалобу на тех, кто
необоснованно
поднимает
цены на топливо. Ну как цены
на авиатопливо могут расти,
если цены на нефть падают?
Как пишет Хреков в газе-
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те «Коммерсантъ», это все
равно, что человек пришел в
хлебный, а там у него продавщица вместо указанной цены
на продукт в 20 рублей требует заплатить в два раза дороже. И даже объясняет почему: дескать, сбор за муку,
за бензин, за то, что машина
с хлебом стояла в пробке, за
оплату труда лично ей и еще
налог с продаж, который стал
выше. Одним словом, пишет
предприниматель, продавщица требует 40 с лишним
рублей при указанной цене
в 20 рублей. «А вот авиакомпании давно так живут», –
заключает Хреков. Никто из
пассажиров не вникает, что
в цену билета включили все,
что можно и нельзя. А ведь
аэропортовский сбор, цена
на топливо и прочее – статьи
расходов перевозчика, а не
пассажира.
Предприниматель считает, что государство
не должно позволять авиакомпаниям вести себя так по
отношению к пассажирам.
При этом Хреков, впрочем,
как и очень многие, не понимает, как могут расти цены
на топливо при падении цен
на нефть, почему авиакомпании жалуются на рост цен
на авиакеросин, когда тут же
поднимают стоимость билетов, почему при высоких
ценах самолеты летают полупустыми, почему компания
Аэрофлот жалуется, а сама
возит бесплатно команду
Manchester United.
Но больше всего предпринимателя возмущает то, что
закрыли «Добролет», но не
столько из-за санкций, предполагает Хреков, сколько изза того, что не хотели летать
в Крым по низким тарифам на
билеты.
Хреков предлагает Росавиации наказать всех этих попрошаек и сказать решительное
«нет». Вот тогда посмотрим.
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НАУКА
: Ирина ГАРМАНОВА

В космос
снова полетит
женщина

р б т

Она станет четвертой
российской женщиной-космонавтом. До нее на орбите побывали Валентина
Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова.
Центр подготовки космонавтов сообщил: Елена Серова закончила тренировки
в Звездном городке, сдала
экзамены, и комиссия признала ее готовой к полету.
В космос она отправится
26 сентября.
Елена Серова родилась в
1976 году. Членом отряда
космонавтов РКК «Энергия» она стала в 2006 году.
По профессии Серова – авиационный инженер.
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Физиологи РАМН провели серию экспериментов для выявления особенностей
некоторых возрастных функций мозга детей, идущих в школу

Владимир КУКУШКИН

Стажер-космонавт
Елена Серова
26 сентября отправится
на Международную
космическую станцию.

г

Выводы психологов
и физиологов
неутешительны: на фоне
адаптации к новым
знаниям, новому опыту,
навыкам и привычкам, у
детей на 35% возрастает
риск перегрузки нервной
системы, который может
привести к развитию
неврозов.
Невроз – это изменения, вызванные перегрузкой нервной системы.
Невроз нарушает работу мозга и
влияет на функции внимания, восприятия материала, память. Невроз
является причиной формирования
множества психосоматических заболеваний, тяжелых детских депрессий и других отклонений в психике.
При переходе на школьное обучение наш ребенок испытывает непомерные нагрузки, он не может сразу
выполнять предъявляемые требования к обучению.
С первых дней обучения в школе
ребенок должен суметь адаптироваться к изменившемуся динамическому режиму: он должен от 30 до
40 минут просиживать в статической
позе, не имея возможности сменить
ее. Регламентировано и время на перемене между уроками, дети должны успеть совершить определенные
действия: подготовиться к следующему уроку, посетить туалет, сходить в столовую. Переход на новый
режим динамических процессов

происходит в организме медленно,
в это время существует опасность
формирования у детей нарушений
осанки, возможно обострение уже
имеющихся соматических заболеваний.
Физиологи считают, что в школе
ребенок попадает в новую, непривычную для него, микробную среду.
Даже при хорошо развитых навыках
гигиены иммунная система малыша
тоже подвергается повышенной нагрузке, требуется время для адаптации, поэтому дети в первом классе
чаще болеют вирусными заболеваниями.
Что касается самого процесса
обучения, то основной интерес ученых привлекают особенности внимания начинающего школьника.
Само по себе внимание – это умение
выделить из большого количества

: Ирина ГАРМАНОВА

: Ирина ГАРМАНОВА

РАН прокомментировал результаты
биоэкспериментов на «Фотоне-М4»
«Фотон-М4», запущенный в июле
2014 года, имел на своем борту семена
растений, различные микроорганизмы,
а также мух-дрозофил и гекконов.
В начале сентября «Фотон-М4»
благополучно приземлился.
Замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев прокомментировал цели и результаты эксперимента
пребывания живых организмов в космосе.
Мухи-дрозофилы и гекконы были отправлены в длительный полет с целью изучения
процессов, которые происходят в организмах
живых особей при длительном пребывании
в условиях космоса. Владимир Сычев считает получение трех поколений мух-дрозофил
огромным успехом. Полученные результаты
позволяют ученым наблюдать изменения в
генных структурах живых организмов в космосе, исследовать механизмы адаптационного выживания.
Гекконы в космосе погибли. Живыми остались лишь мухи-дрозофилы и микроорганизмы. Их приспособительные механизмы
и интересуют ученых. На сегодняшний день
существует несколько гипотез о причинах
гибели гекконов. Одной из них является версия о замедлении процессов метаболизма в
организме гекконов в условиях низких температур, когда животные оказались неспо-

поступающих сигналов главный, на
котором нужно сосредоточиться. Ребенок 7 лет этого сделать не может.
Для него любой сигнал – это повод
направить на него внимание. Концентрироваться на чем-то одном он
может с большим трудом и ненадолго. Более 2-3 минут даже самый усидчивый ребенок удержать внимание
на нужном виде деятельности не
может. Он не умеет еще различать
сигналы «важные» и «не важные».
Поэтому все чаще учителя жалуются
на появление большого количества
гиперактивных детей, отвлекающихся по малейшему поводу и не способных усидеть на месте. На сегодняшний день таких детей в 1 классах
от 10 до 40 процентов.
На самом деле то, что мы называем вниманием, состоит из двух систем. Это произвольное и непроиз-

вольное внимание. Непроизвольное
внимание регулируется теменной
корой и активизируется при столкновении с необычными явлениями.
Произвольное внимание связано с
лобной частью головного мозга и
востребуется тогда, когда необходим поиск конкретной информации.
Управление обоими видами внимания формируется у ребенка к 8-9
годам. Поэтому первокласснику бывает трудно сохранять и анализировать то, что от него требует учебный
процесс.
Большое значение в учебном
процессе занимает и восприятие
ребенком мимики, жестов, интонации голоса учителя. Малыш привык
к мимике и жестам родителей, воспитателей, по их тону легко может
определить, правильно ли он поступает. А в школе он сталкивается
с нейтральностью голоса учителя,
сдержанной мимикой. Поэтому не
всегда может определить, поощряют или порицают сделанную им
работу.
Физиологи и психологи советуют родителям учитывать все эти
особенности детского организма,
его физиологические потребности,
необходимость движения. При занятиях с ребенком нужно стараться
часто менять вид деятельности, способствовать проявлению творчества
в процессе обучения. Ребенка необходимо поощрять, поддерживать,
учить самоконтролю. Заинтересованность учебой снимет напряжение
с нервной системы, а вера в успех
обеспечит стабильность в учебе.

собными к перевариванию пищи. Вскрытие
показало несостоятельность такого предположения, не обнаружив следов пищи в их
организмах. Научный сотрудник Института
морфологии человека РАМН Сергей Савельев
считает наиболее обоснованной причиной
гибели гекконов резкий перепад давления.
В доказательство он приводит одновременность гибели всех животных, характерные
патологические изменения в их внутренних
органах, свидетельствующие об одномоментном резком скачке давления. В заключение
он сказал, что не видит других причин, которые могли погубить животных.
Колоссальный прорыв в изучении поведения и приспособления к чуждой среде дает
возможность ученым изучить выживаемость
организмов в экстремальных условиях на
клеточном уровне и применить полученные
результаты при планировании дальних перелетов людей.

Растения в офисах повышают
продуктивность работы
Психологи Великобритании,
Австрии и Нидерландов
исследовали влияние
комнатных растений в офисах на
работоспособность сотрудников.
Результаты исследований в трех странах показали, что растения могут значительно улучшать общий климат и эстетическое состояние помещения. Во многих
странах офисы все больше стремятся организовать интерьер рабочих кабинетов
в стиле минимализма. Считалось, что это
помогает настроиться на нужный ритм
работы, способствует сосредоточению на
поставленной задаче и позволяет не отвлекаться на внешние факторы.
Для этого создавались условия, предусматривающие отсутствие в офисах декоративных растений, использование
дресс-кода в одежде сотрудников, создание наиболее комфортной температуры
воздуха.
Проведенные исследования и опросы
показали, что живые комнатные цветы
помогают людям в работе. Помещение
выглядит более эстетично. Эмоционально сотрудники чувствуют себя лучше,
растения хорошо снимают психологиче-
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ское напряжение, успокаивающе действуют на нервную систему и способствуют сосредоточению. Кроме того, в ходе
эксперимента было отмечено, что наличие растений повышает когнитивные,
познавательные способности участников
эксперимента. Помимо этого, растения
хорошо очищают воздух в офисе.
Исследователи пришли к выводу, что
цветы не нарушают дизайн офиса в целом, а делают его более живым, внося
элемент индивидуальности.

13

Общественно-политическое издание

№36 (174) 9 сентября 2014 г.

КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Андрей
Кончаловский
получил
«Серебряного
Льва» на
Венецианском
кинофестивале

Андрей Кончаловский

Приза удостоилась его
картина «Белые ночи
почтальона Алексея
Тряпицына». Режиссер
также получил специальный
приз Green Drop Award,
который дают картинам,
пропагандирующим
экологические ценности.
Картина «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
стала третьим фильмом режиссера о русской деревне. Он
развивает темы двух предыдущих картин – «История Аси
Клячиной, которая любила, да
не вышла замуж» (1967) и «Курочка-ряба» (1994). В фильме
снялась только одна профессиональная актриса – Ирина Ермолова, все остальные персонажи фильма – обыкновенные
люди, которые играют самих
себя. В том числе и сельский
почтальон Алексей Тряпицын,
который является главным героем картины.
В первый раз Андрей Кончаловский получил награду
на Венецианском кинофестивале в 1962 году за дебютный
фильм «Мальчик и голубь»,
также «Золотого льва» как
соавтор сценария к фильму
«Иваново детство» режиссера
Андрея Тарковского.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Швыдкой удивлён, что Прага приостановила
связи с Москвой и Петербургом
Спецпредставитель
президента России
по международному
культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой
шокирован решением
руководства магистрата
Праги приостановить
сотрудничество с
Москвой и Петербургом.
Швыдкой считает, что
это «политическая
конъюнктура».
Ранее стало известно, что
руководство магистрата Праги
приняло решение о приостановке сотрудничества с Москвой и культурной столицей
России – Петербургом. То есть
Прага разрывает дальнейшее
сотрудничество, включая те

Донатас Банионис

Литовскому и советскому
актеру Донатасу Банионису
было 90 лет.
Михаил Швыдкой

проекты, которые находились
на стадии разработки.
«Разумеется, у городов бывают разные политические резоны, по которым они принимают
то или иное решение, но довольно странно, что наши чешские партнеры и коллеги при-

Фильм «Батальон смерти»
может выйти в ноябре этого года
Министр культуры
Владимир Мединский
сообщил, что картина
Дмитрия Месхиева
«Батальон смерти» о
подвиге женского отряда
во время Первой мировой
может выйти в ноябре 2014
года.

Мария Аронова

привычно, но оказалось, что
новая стрижка еще больше
помогла вжиться в роль. Надеюсь, что зрители по достоинству оценят нашу работу…», – сказала актриса
Мария Кожевникова.

По словам близких артиста,
у Баниониса было слабое
здоровье, болело сердце.
Несколько лет назад врачи,
чтобы продлить жизнь
актеру, установили ему в
сердце специальный прибор.
После операционного
вмешательства актер долго
приходил в себя, и состояние
еще более ухудшилось.
Сын артиста сообщил,
что у его отца доктора
диагностировали инсульт,
после которого остановилось
сердце.
Актер представлял фонд Юргиса Балтрушайтиса, который
способствовал культурному сотрудничеству Литвы и России.
Народный артист СССР Донатас Банионис родился 28 апреля 1924 года в Каунасе. В 1941
году поступил в труппу созданного Юозасом Мильтинисом
Паневежисского театра, в котором проработал 60 лет. Кинематографическую известность
ему принесла роль в фильме
«Никто не хотел умирать», за
которую актер получил Госпремию в 1966 г. Зрители полюбили его за работы в фильмах
«Мертвый сезон», «Король
Лир», «Солярис», «Бегство мистера Мак-Кинли». В 2014 году
награжден Почетной грамотой
Президента РФ.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Кобзон стал жертвой Коломойского
Российский артист Иосиф
Кобзон пожаловался на «происки
марионеток» украинского олигарха
Игоря Коломойского.
Кобзона уже лишили статуса, певец
больше не почетный гражданин Днепропетровска. Но на этом чиновники
не остановились, посчитав, что лишение звания Кобзона – слишком мягкие
санкции. Кобзона решили лишить права исполнять гимн, посвященный Днепропетровску. Несмотря на печальный
повод, артист не унывает.
«Подумаешь, лишили звания, – говорит Кобзон. Как только Коломойский
будет свергнут, все вернется на круги
своя», – полагает артист.
Кобзон одним из первых осудил рос-

Мария Кожевникова

рат Башаров. Автором идеи и
продюсером проекта является Игорь Угольников.
«Роль сложная, драматическая, но очень интересная.
В картине нас стригут почти
налысо. Поначалу было не-

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА
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няли такое решение. Тем более
что на уровне их центрального
правительства, я имею в виду
правительство Чешской Республики, наоборот, есть желание
эти контакты сохранять и развивать», – сказал Швыдкой.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Фильм рассказывает о
подвиге женского «Батальона смерти» – отряде под
командованием Марии Бочкаревой, созданного в Петрограде в 1917-м году по
приказу Временного правительства для поднятия боевого духа армии.
Главные роли исполнили
знаменитые актеры Мария
Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова и Ма-

Умер литовский
актёр Донатас
Банионис

Александр Градский назвал сына в свою честь
У 65-летнего композитора и певца
Александра Градского родился
ребенок. Сына артисту родила
33-летняя подруга, модель Марина
Коташенко. Малыша назвали в честь
самого Градского.

Иосиф Кобзон

сийского артиста Андрея Макаревича,
давшего концерт в Донбассе. Кобзон
заявил, что Макаревич перешел допустимые границы и «посоветовал» ему
спеть Коломойскому.

Роды проходили в элитной клинике
в Нью-Йорке. Малыш появился на свет
первого сентября, как и отец Градского
– Борис Абрамович Фрадкин, который
скончался в прошлом году. Малыш станет третьим ребенком Градского, у коАлександр Градский
торого есть сын Даниил и дочь Мария от
и Марина Коташенко
третьего брака.
С Мариной Коташенко композитор в познакомился с Мариной на улице блаофициальном браке не состоит. Леген- годаря фразе: «Девушка, у вас есть воздарный исполнитель рассказывал, что можность прикоснуться к истории!»

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ТЕКСТ:Ольга СЛАСТУХИНА

КЕРЖАКОВ ПРИГЛАСИЛ НА МАТЧ
ВОЛОЧКОВУ
Сборная России по футболу разгромила сборную
Азербайджана

ТЕКСТ:Ольга СЛАСТУХИНА

Татьяна Навка получила Bentley
от любимого мужчины
за рождение дочки
21 августа олимпийская
чемпионка по фигурному
катанию Татьяна Навка
родила вторую дочку –
Надежду. Старшей дочери
Александре от фигуриста
Александра Жулина уже 14
лет.

Александр Кержаков

3 сентября товарищеский
матч сборной России с
командой Азербайджана
на подмосковном стадионе
«Арена Химки» закончился
победой российской команды
с разгромным счетом – 4:0.
Игра стала первой для российских футболистов после
чемпионата мира-2014 в Бразилии. Тренер российской команды Фабио Капелло задействовал в игре 25 футболистов.
Из 23 игроков, выступавших в
Бразилии, в нынешнем составе
были только 16. Впервые вместе с Капелло на матче находились Игорь Симутенков и Сергей Семак, ставшие членами
тренерского штаба в августе.

Анастасия Волочкова

В числе зрителей на трибунах находилась балерина Анастасия Волочкова, которую, как
утверждает сама Настя, пригласил форвард «Зенита» Александр Кержаков.
Поклонники
танцовщицы
сразу предположили, что у
танцовщицы роман с футболистом, который недавно развелся с женой. Повод для слухов
дала сама Настя, написав на
своей страничке в соцсети, что
Кержаков теперь должен стать
ее мужем.
То ли присутствие балерины
вдохновило россиян, то ли какие-то другие обстоятельства,
только матч наши футболисты
выиграли. Кержаков в этой
игре забил два мяча из четырех.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Лучшие кикбоксеры провели
уикенд в столице
Бойцы поздравили президента промоутерской
компании с днем рождения
Фото: Юлия КИРИНА

Фото ребенка пока нет. Спортсменка сообщила, что суеверна и не будет показывать
девочку никому, даже близким
друзьям, пока ей не исполнится один месяц.
«Наденьке исполнится месяц, и мы отпразднуем со всеми за большим столом. Моя
близкая подруга подарила нам
коляску моего любимого желтого цвета – это наш первый
подарок», – сказала Навка.
Фигуристка рассказала, что
кормит малышку грудью, так
как считает, что естественное
кормление самое полезное и
безопасное.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Аделина Сотникова
Татьяна Навка

«Если тебе бог дал молоко,
то отказываться от него грех»,
– считает Татьяна.
Любимый мужчина Татьяны
(имя которого спортсменка
держит в секрете – ред.) уже
отблагодарил фигуристку за
рождение ребенка, подарив
ей автомобиль марки Bentley.
Машина стоит около 11 миллионов рублей.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Претендент на чемпионский титул UFC
побывал в Москве
5 сентября претендент
на чемпионский титул UFC
Александр Густафссон посетил
Москву. Спортсмен провел
обучающий семинар в Клубе
Единоборств №1.
Это уже второй приезд Густафссона в Москву. Первый
визит кикбоксера состоялся
25 мая 2013 года, где он стал
почетным гостем бойцовско-

Аделина
Сотникова
стала судьёй
на «Ледниковом
периоде»

го шоу «Легенда». Александр
планировал приехать и на второе шоу, но в силу подготовки
к своему собственному бою
поездку пришлось отменить.
Год назад в одном из интервью
Густафссон отметил, что всегда
хотел побывать в Москве, отлично провел время на шоу и
хотел бы поскорее вернуться в
столицу еще раз.

Олимпийская чемпионка,
российская фигуристка
Аделина Сотникова стала
членом жюри в ледовом
шоу на Первом канале
«Ледниковый период».
Теперь спортсменка вместе
с Татьяной Тарасовой,
Вячеславом Фетисовым и
Михаилом Галустяном будет
журить и хвалить участников
танцев на льду.
«У меня эмоции зашкаливают. Я очень рада, что меня
пригласили в проект. Передо
мной стоит сложная задача,
но я постараюсь быть честной
и объективной. Я желаю всем
участникам шоу терпения,
упорства, конечно же, удачи»,
– прокомментировала Сотникова приглашение на Первый
канал.
Организаторы шоу обещают, что в этом году «Ледниковый период» будет не менее
интересным, чем в 2013 году.
Первый выпуск программы
был показан в эфире 6 сентября.

ТЕКСТ:Юлия КИРИНА

Мотоклуб Pilot Racing Team стал «Легендой»
Фото: Виктор СОКОЛОВ

Москву посетили звезды
кикбоксинга мирового
масштаба – Джорджио
Петросян, Энди Соуэр, Майк
Замбидис, Мелвин Манхуф,
Гаго Драго, бойцы смешанных
единоборств Александр
Густафссон и Бенсон Хендерсон,
а также самый известный судья
в мире К-1 Йоуп Убеда, глава
промоутерской компании
Octagon итальянец Карло Ди
Блази и голос Pride Ленне
Хардт. Звезды приехали в
столицу специально, чтобы
поздравить президента
промоутерской компании
Руслана Сулейманова, с
которым давно дружат, с

днем рождения. Бизнесмену
исполнилось 35 лет.
Мероприятие прошло в
одном из столичных баров.
Одним из подарков Руслану
стал видеоролик с записью
флешмоба друзей. В честь дня
рождения промоутера спортсмены один за другим вылили
на себя по ведру мороженого.
А Гаго Драго и Мелвин Манхуф
исполнили зажигательный танец в честь именинника.
Руслан Сулейманов пообещал, что в декабре 2014 проведет четвертое бойцовское шоу
«Легенда». На этот раз турнир
пройдет в Париже.

В честь праздника мотоциклисты показали зрелищное шоу

6 сентября на московском
стадионе имени Эдуарда
Стрельцова «Торпедо»
состоялось торжественное
переименование
мотокоманды Pilot Racing
Team в LEGENDstantTEAM.
Таким образом мотоклуб стал
частью бренда LEGEND.

По словам победителя олимпийских экстремальных Игр
2007 Марата Канкадзе, решение о смене названия пришло
спонтанно.
«‘‘Легенда’’ рождалась буквально у меня на глазах, я даже
принимал участие в съемках
первого рекламного ролика.
По сценарию нужно было от-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ветить, что такое для меня Легенда, я ответил, что я и есть
Легенда. Мы выступаем 10 лет
и являемся лидерами в российском моторайдинге, многие
нас уже называют легендами.
Здорово быть в составе такой команды, а название нам
очень подходит», – отметил
Марат Канкадзе.

15

Общественно-политическое издание

№36 (174) 9 сентября 2014 г.

Воздействует на
общественное
мнение

Потеря
сознания
Общая
масса
особей
одного
вида

Велосипед
оседлавший

Птица, вопрошающая «Чьи
вы?»

Удмурт
по старинке

Православная
монахиня

Еда,
задаваемая
скотине

Вес
товара за
вычетом
тары

Бревно
для взлома ворот

Священное
пернатое
в Египте

Благоухание
одеколона

Распря
либо
перебранка

Ветви,
увенчавшие
победителя

Суровый
сибирский лес

Храмовая песнь
в честь
святого

Сгоревшая жена
Шивы
(миф.)
Засыпной ларь
в амбаре (стар.)

Сленг профессионалов

Бесцветный
газ
Белобородый
старецазиат

Девица пальцем не
коснись

Эдуард ...
американский
драматург

...
Ахматова

«Кузен»
летучей
мыши
Либо сена
..., либо
вилы
в бок
(посл.)

Намибийский
народ

Складная
перегородка

Металлический
канат

Город
на Сахалине

Живописный
холст
Шекспировский
корольгоремыка

Область
обитания
зверя

Хищный
зверек
семейства
куньих

Cosec

Ворот
рубашки

... Иа,
друг
ВинниПуха

Съемкой
фильма
заправляет
Спортивный
снаряд

Колесный круг

Зараза,
влезшая
в компьютер

Моллюсктихоход (устар.)

РЕЛАКС

Отрывистый рык
спящего

Правда

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Мы долгое
эхо друг друга…

Иосиф Кобзон и
Нинель Дризина

Многие советские знаменитости стали для нас лицом эпохи. Они смеялись и плакали с экранов черно-белых телевизоров, пели лучшие песни,
произносили великие слова… Но, кроме прочего, эти недосягаемые
«лица эпохи» были, есть и будут обычными людьми со своими судьбами
и страстями, со своими историями любви…

Алла Пугачева
и Миколас Орбакас
Литовский артист цирка Миколас Орбакас навсегда вошел в историю как первый
муж примадонны российской эстрады и
отец ее единственного ребенка – Кристины Орбакайте. Они и познакомились в
цирке, куда Пугачева пришла на собеседование на вакансию певицы. Позже, уже
став женой Орбакаса, Алла призналась
мужу, что восприняла его как «судьбу»,
ведь гадалка перед походом в цирк ей
сказала – кто первый войдет в дверь, тот и
станет твоим мужем, а вошел именно он.

Андрей Миронов
и Екатерина Градова
В 1971 году Андрей Миронов женился на актрисе Театра Сатиры Екатерине
Градовой. Позже Градова скажет: «Наш
брак был заключен по большой любви.
Он был коротким, но не все, что коротко,
не имеет своих следов и продолжения.
Бывает, что одно мгновение прорастает
в вечность, а десятки прожитых лет остаются на земле. Наш брак был увековечен
рождением дочери Маши».

Третьей женой и любовью всей жизни
легендарного исполнителя стала «девушка
из народа» Нинель Дризина. Она впервые
услышала имя Иосифа Кобзона в 12 лет, но
тогда он показался ей непропорциональным и неуклюжим. Нинель Дризина и подумать не могла, что станет женой живой
легенды. Они вместе больше 40 лет.

Николай Караченцов
и Людмила Поргина

Виктор Цой
и Марианна Родовская

Они поженились в 1975 году, а обвенчались спустя 30 лет – в день своей «жемчужной свадьбы». Страшная авария,
в которую Караченцов попал в том же
2005 году, разделила их жизнь на «до» и
«после», но не разлучила. «Мы все преодолели. Коля понял, что я его люблю и
готова умереть, чтобы он был счастлив!»
– делится Поргина. А Николай, если речь
заходит о том, как же он выкарабкался,
отвечает: «Мне помогли Люда и труд».

Легенда советского рока Виктор Цой
и художница Марианна Родовская были
вместе недолго. Марианна так и осталась
матерью его единственного ребенка,
законной женой и в итоге вдовой. Их отношения она описывала так: «Мы были
бедны как церковные крысы. Снимали
комнату в коммуналке, питались чем
Бог пошлет. Даже приличную свадьбу не
смогли сыграть. Вместо свадебного платья я надела белый пиджачок и светленькую юбочку в полоску».
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УКРАИНА
: Сергей ШАГИН
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В конце августа-начале
сентября ополченцам
удалось отвоевать у
украинских силовиков
значительную часть
территории Донбасса.
Однако их наступление
было прервано режимом
прекращения огня.
Опасающиеся оказаться в «котлах» подразделения Нацгвардии
и батальоны наемников начали
спешно сдавать занятые ранее
населенные пункты. Территория к
западу от Донецка, где более двух
месяцев шли тяжелые бои, вновь
перешла под контроль армии ДНР.
«Нацгвардия убрала блокпосты со
стороны Донецка до Курахово», –
радостно сообщали местные жители.
Вместе с тем, руководство МВД
Украины признало свое полное поражение в восточной части Донецкой области. Ополченцы выбили
их подразделения из Амвросиевки
и очистили стратегическую высоту
всего Донбасса – Саур-Могилу.
На юге также был одержан ряд
побед. Подразделения ДНР отвоевали Еленовку и Волноваху. Так
к ним перешла вся трасса между
Донецком и Мариуполем.
Вследствие боевых действий в
Донецке тысячи жителей областного центра три месяца назад
выехали в тогда спокойный Мариуполь. Там же обосновались
чиновники областной госадминистрации, руководители всех
силовых структур, прокуратуры и
судов. Многие даже стали называть Мариуполь столицей Донецкой области. Ажиотаж сказался на
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стоимости аренды жилья, которая
подскочила втрое.
А в первых числах сентября изза резкого обострения обстановки в приморском городе люди в
панике бросились его покидать.
Блокпост украинских силовиков на
въезде в Мариуполь был разбит
бойцами ДНР.
Ополченцы Луганской народной республики также проводили
успешные боевые операции против подразделений Нацгвардии.
Так, около городка Счастье, близ
Луганска, батальон «Айдар» попал
в засаду и был разгромлен группами «Патриот» и «Русич».
Офицеры
деморализованных
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подразделений принялись обвинять в предательстве руководство
Министерства обороны, которое
на все их требования прислать
подкрепление отмалчивалось. Дошло до того, что в Верховной раде
депутаты правящей коалиции стали признавать, что у официального Киева нет никакого плана действий по освобождению занятых
ополченцами населенных пунктов.
Эти пораженческие настроения несколько смягчил саммит
стран НАТО в Уэльсе. 4 сентября
там было заявлено о «поддержке
усиления безопасности Украины».
Пять стран альянса пообещали
помочь поставками современного

оружия, поспешил заявить советник президента Украины Юрий
Луценко.
И все же Петр Порошенко понимал, что все эти намерения весьма
туманны, и если будут реализованы,
то в какой-то отдаленной перспективе. А его батальоны терпят поражение за поражением каждый день. И
он заявил, что срочно предпримет
существенные шаги для нормализации обстановки в Донбассе.
5 сентября в Минске состоялась
встреча контактной группы с участием спецпредставителя ОБСЕ
Хайди Тальявини, второго президента Украины Леонида Кучмы,
посла РФ в Украине Михаила Зу-

р

рабова, а также премьера ДНР
Александра Захарченко и премьера ЛНР Игоря Плотницкого. По ее
итогам был опубликован протокол, согласно которому на Украине
должна произойти децентрализация власти, досрочные выборы в
Донецкой и Луганской областях, а
также принят закон о недопущении преследования лиц в связи с
боевыми действиями в этих регионах. И все это должно начаться
после незамедлительного прекращения огня.
Такой приказ Порошенко отдал,
и в ночь на субботу жители Донецка и Луганска смогли, наконец,
спокойно поспать. Измучившиеся постоянными артобстрелами
люди начали выходить из сырых
подвалов и поздравлять друг друга
«с тишиной».
А коммунальщики обоих областных центров принялись спешно
восстанавливать поврежденные
постоянными обстрелами подстанции. Благодаря этому в сотнях
домах вновь загорелся свет. Ситуация с восстановлением водоснабжения серьезнее – слишком много насосных станций разрушено.
Местные власти наладили подвоз
технической воды во дворы, людям за счастье пить даже ее.
Впрочем, в штабе ополчения сообщили, что Вооруженные силы
Украины воспользовались так называемым перемирием и принялись вести активную передислокацию личного состава и техники.
Уже в воскресенье вновь начали
греметь взрывы на окраинах Мариуполя. Затем произошли вооруженные столкновения у Енакиева,
Харцызска, Ясиноватой и других
городов.

: Леонид АНТЮФЕЕВ

ПРОЕКТ «СТЕНА»: УКРАИНА НАЧИНАЕТ СТРОЙКУ ВЕКА
Власти Украины запустили
проект по «отгораживанию»
от Российской Федерации.
Замглавы Госпогранслужбы
Павел Шишолин презентовал
проект «великой украинской
стены», в рамках которого
незалежная намерена
построить заградительное
сооружение на границе с
Россией.
Как стало известно, проект
«Стена» обойдется экономике
страны в несколько миллиардов
долларов. Однако официальный
Киев готов начать строительство
стены, несмотря на то, что еще не
подготовлена смета проекта.
Обустройство
украино-российской границы инженерными
сооружениями должно пройти в
два этапа. Впрочем, деньги есть
только на первый этап, который
охватит Сумскую, Харьковскую,
Черниговскую и частично Луганскую области. Впоследствии
официальный Киев намерен обратиться «к заграничным партнерам» за финансовой помощью.
Премьер-министр
Арсений
Яценюк отметил, что проект
крайне затратный, но польза его
заключается в том, что доблест-
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ная Украина отгородит всю Европу от якобы агрессивной России.
«В рамках сотрудничества с
ЕС мы будем обращаться с ходатайством о получении финансово-технической помощи на реализацию этого проекта», – заявил
Яценюк.
В материалах Кабмина Украины на «обустройство надежно
укрепленного рубежа» отводится
шесть месяцев. Причем, строители вряд ли уложатся в сроки, поставленные политиками, – к такому выводу приходят эксперты.
В мире есть прекрасный пример стеностроителей – это Израиль. Так, за последние 20 лет
земля обетованная фактически
полностью закрыла границы и
линии разъединения с арабскими соседями технически сложными системами заградительных
сооружений. В 2004 году стоимость одного километра забора
Израилю обходилась в 1,5 миллиона долларов.
Эксперты считают, что забор
на украино-российской границе
окажется обременителен незалежной не только с финансовой
точки зрения, но и с точки зрения
численности силовых структур,
которые будут охранять и обслуживать границу.

ШУТКА В ТЕМУ

«Великая украинская стена»

Забор на украинороссийской границе
построить можно.
Вопрос: какая страна
окажется под забором?

Сумы

●

Колючая
проволока

Харьков

JOWA
2,0/2,2/120
см угол

●

Сетка сварная
оцинкованная
размер ячейки
, х , мм

По металлическому
забору может
быть пропущен
лектрический ток

Ров для блокирования движения
автотранспорта и бронетехники

Сигнальные
ракеты и
противопехотные мины

Луганск

●

Длина

км

$
млрд $

ена около

млрд

Донецк

●

Стоимость строительных
работ минимум

,

Продолжительность
сооружения

- месяцев

Мировые барьеры
США-Мексика
Аризонская стена

Индия-Пакистан
иния контроля

Иран-Пакистан
елуджистанская стена

Израиль
Стена безопасности

Длина
км
Строительство завершилось
в
году

Длина км
Строительство завершилось
в
году

Длина км
Строительство завершилось
в
году

Длина км
Строительство началось в
году и продолжается до сих пор
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ОБЩЕСТВО
: Наталья ФИЛАТОВА

: Андрей КОЗЛОВ

ерге

Сидячий образ
жизни вредит её
продолжительности

б

Леонид АНТЮФЕЕВ

Как долго проживет человек, зависит
от его образа жизни. Если он «сидячий»,
то ничего хорошего можно не ждать,
считают ученые из Швеции.
Исследователи из Каролинского института, опубликовавшие статью в «Британском
медицинском журнале», уверены: в то время как человек сидит, происходит укорочение теломеров, расположенных на концах
хромосом. Теломеры, как пластиковые наконечники на шнурках, препятствуют истиранию хромосом, от этого зависит продолжительность жизни.
Чтобы выяснить это, ученые в рамках эксперимента отправили одну половину испытуемых старше 65 лет в тренажерный зал,
который нужно было посещать в течение
полугода. Другая половина совсем не занималась спортивными нагрузками. Ученые
выявили, что теломеры тех, кто занимался
спортом, значительно удлинились. Стоит
отметить, что в эксперименте участвовали
люди с повышенной массой тела и ведущие
сидячий образ жизни.
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Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов в рамках
благотворительной акции
Ice Bucket Challenge облился
холодной водой.
Акцию лидер СР провел перед
входом в Государственный геологический музей имени Вернадского.
По правилам акции, сложившимся спонтанно, обливший
себя ведром ледяной воды
участник должен перечислить в
благотворительный фонд по исследованию бокового амиотрофического склероза 10 долларов
и должен бросить вызов еще
трем участникам. В течение 24
часов они должны сделать то же
самое, засняв процесс на видео.

В случае, если они отказываются
от участия в акции, они должны
внести пожертвование в благотворительный фонд в размере
100 долларов или сделать и то, и
другое.
Сергей Миронов принял вызов от своего коллеги и политического оппонента Владимира
Жириновского. А бросил политик
вызов председателю ЦИК Владимиру Чурову, премьер-министру
Австралии Тони Эбботту и пока
действующему генсеку НАТО Андерсу Фог Расмуссену. Перед тем,
как опрокинуть на себя емкость с
водой, Сергей Миронов, сержант
ВДВ, бросил клич: «Слава ВДВ!».
Лидер СР сделает пожертвование отечественному благотворительному фонду «Подари
жизнь», которым руководит Чулпан Хаматова. Сумма пожертвования – 50 тысяч рублей.

: Лев МИЛОВИДОВ

БЕЗ ПРАВА НА СЛАВУ, ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
ЭТОМУ ДЕВИЗУ ВСЮ СВОЮ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ РАЗВЕДЧИК,
ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМУ МИРУ ПОД ИМЕНЕМ РУДОЛЬФ АБЕЛЬ
28 августа 2014 года в
художественной галерее
города Щелково открылась
необычная выставка, которую
по праву можно назвать
историко-художественной.
Приглашенные гости, войдя в
зал галереи, сразу же бросали
взгляд на пожилую женщину,
грудь которой украшали
многочисленные награды. Это
учредитель выставки Лидия
Боярская – приемная дочь
прославленного разведчика
Вильяма Фишера, известного
во всем мире под именем
полковника Рудольфа Абеля.
Моя судьба сложилась таким
образом, что я был знаком с их
семьей свыше 35 лет и даже опубликовал о жизни Абеля ряд статей. В нынешнем же году Лидия
Борисовна передала на вечное
хранение в историко-художественный музей города Мытищи
многие документы, некоторые
вещи и художественные произведения отца (а Абель был также
и выдающимся художником). И
осенью прошлого года состоялось торжественное открытие
экспозиции. Редкий случай, когда по просьбе жителей города
данная выставка продолжала работать в течение полугода.
Администрацией музея было
принято решение показать ее
жителям других городов Подмосковья. И первыми откликнулись из Щелково. Главным на
церемонии открытия выставки
стало выступление самой Лидии
Борисовны. Глядя на ее награды, все присутствующие смогли

воочию убедиться в том, что Фишер воспитал своего ребенка в
духе патриотизма. Об этой женщине следует написать отдельную
статью – о ее мужестве и героизме в годы Великой Отечественной
войны. Она рассказала о некоторых эпизодах из личной жизни
отца, отметив при этом большую
скромность и порядочность этого
неординарного человека.
Жизнь и подвиги
Абеля-Фишера
Предки Фишера были родом
из Германии (тогдашней Пруссии). В конце 18-го века в числе
нескольких прусских семей они
переехали в российскую Ярославскую губернию, чтобы заняться благоустройством усадьбы
князя Волконского.
Отец легендарного разведчика Генрих Фишер в 16 лет уехал
из имения в Санкт-Петербург,
где и увлекся идеями партии
социал-демократов (РСДРП), изза чего подвергался арестам и

сидел в тюрьме. В конце 19-го
века ему вместе с женой удалось
переехать в Англию, где у них родились двое сыновей – Гарри и
Вильям.
Когда спустя годы Вильяма Фишера призвали в ряды Красной
Армии, его назначили специалистом в области радиотехники.
А принимая во внимание, что он
блестяще знал несколько языков, зачислили в штат НКВД на
должность переводчика. В дальнейшем Фишер готовил наших
разведчиков для выезда за рубеж. Но основная работа Фишера-разведчика началась в 1948
году в США.
В Нью-Йорке он открыл фотостудию, куда привлекал для
работы американских специалистов, которые передавали ему
секретную информацию. Тем
самым Вильям Генрихович внес
неоспоримый вклад в создание
атомной бомбы в Советском Союзе, чем, можно сказать, спас
мир от третьей мировой войны,
так как США уже готовили проект
нападения на СССР с использова-

нием атомного оружия.
В 1957 году в результате подлого предательства своего связного
Фишер был разоблачен и приговорен к пожизненному заключению. Чтобы сообщить о своем
аресте, на следствии он назвался
именем своего покойного друга
– Рудольфом Абелем.
Присвоить звание Героя
России посмертно
Руководство партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем
Мироновым поддержало мою
просьбу обратиться к Владимиру
Путину с ходатайством о присвоении Вильяму Фишеру звания
Героя России посмертно. К сожалению, руководитель наградного отдела при Администрации
президента сделал бюрократическую отписку о невозможности присвоения этого звания,
ссылаясь на то, что Фишер был
неоднократно отмечен правительственными наградами. Но в
данном случае – речь о присво-
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ении звания за особые заслуги
и огромный вклад в обороноспособность нашей страны. Тем
более, что этот человек стоял
практически у истоков создания
внешней разведки советского государства.
Существует также пожелание,
чтобы при поддержке партии
«Справедливая Россия» и при
участии Союза художников России продемонстрировать художественные произведения, выполненные Абелем, в крупнейших
городах нашей страны. Для этого
нужно обратиться к руководству
ФСБ, где в настоящее время находится вся коллекция художественных произведений Фишера.
Отметить заслуги Абеля особенно важно сегодня, когда наша
страна и весь мир переживают
нелегкие времена, и над планетой
вновь нависла угроза мировой войны. Вся жизнь и подвиги этого человека являются ярким подтверждением его патриотического долга
перед своей Родиной, и это еще
при том, что по национальности
Фишер являлся немцем.
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ОБЩЕСТВО
: Андрей КОЗЛОВ

В гибели пассажира
в Шереметьево хотят
сделать крайним пилота
Леонид АНТЮФЕЕВ

Опубликована расшифровка
переговоров пилота самолета,
летевшего рейсом БарселонаЧелябинск, с диспетчером.
Как удалось установить,
22-летний Артем Чечиков погиб из-за того, что пилот самолета не сообщил диспетчеру,
что ситуация на борту критичная и нужна реанимационная
карета скорой помощи. Таким
образом, вызвав обычную бригаду врачей без соответствующего оборудования и медикаментов, пилот обрек юношу на
смерть.
Прибывшая к борту бригада врачей на протяжении двух
часов боролась за жизнь молодого человека. Однако, не
имея при себе надлежащего
оборудования, врачам так и не
удалось спасти пассажира злосчастного рейса. Остается непонятным, почему же медики
из аэропорта Шереметьево так
и не вызвали более квалифицированных коллег. А виновного по обычаю нашли быстро –
крайним оказался пилот.

е т т с
«Спасибо деду за
Победу» – так назвал свою
акцию депутат Госдумы от
«Справедливой России»
Олег Пахолков. Депутат
решил внести свой вклад в
сохранение общей памяти
о Великой Победе, победе
русского мира, русского
оружия и русского духа.
Согласно условиям объявленного депутатом конкурса, приуроченного к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
каждый участник должен украсить свой автомобиль по тематике Второй мировой войны.
Обязательное условие – на авто
должен быть размещен слоган
«Спасибо деду за Победу».
Автор лучшего патриотического тюнинга получит главный приз

ег
тр т ес

конкурса – отечественный вне- праздновать не День Победы,
дорожник УАЗ-HUNTER.
а День Европы. «И это в стране,
территория которой была полностью оккупирована фашистами,
где пострадали десятки миллионов человек и за которую отдали жизнь сотни тысяч русских,
украинцев, белорусов, казахов,
грузин, армян, молдаван и т.д.»,
– недоумевает Олег Пахолков.
«Но для всех нас 9 Мая – это
День Победы! Великий праздник
торжества русского оружия, русского духа!», – уверен политик.
е т т с
ег
По мнению депутата, Запад
делает все, чтобы уничтожить
По мнению депутата, сегодня русский мир, заставляя русскорусский, русскоязычный мир сто- говорящих забыть свою культуру
ит перед очередным вызовом: и историю. Уже и в Москве 80%
идет циничное переписывание молодых людей от 15 до 20 лет
истории с целью заглушить об- не знают, кто такой Георгий Жущую историческую память рус- ков, что такое Сталинградская
скоязычного населения бывшего
битва и Курская дуга, какой цеСССР. Так, на Украине решили
ной русскоговорящий мир запла-

р т
т т н нг
тил за общую победу.
Олег Пахолков считает, что
конкурс позволит каждому его
участнику внести свой вклад в
сбережение памяти о Победе.
«Украсьте свою машину в стиле
конкурса – изобразите танк, самолет, крейсер, фотографии героев-родственников и т.д. В общем,
проявите смекалку и фантазию»,
– призывает депутат. Сам депутат
намеревается превратить свой
микроавтобус в танк «КВ» («Клим
Ворошилов») – легендарный танк
времен Великой Отечественной.
Фото автомобилей присылайте на адрес spasibo-dedu@
bloknot.ru не позднее 1 апреля
2015 года. Лучший автомобиль
в стиле дня Победы будет определен в мае 2015 года в Москве
компетентным жюри, в который
войдут известные политики, военные, артисты.

: Наталья ФИЛАТОВА

Президент конкурса «Миссис Америка» подтвердил,
что мероприятие пройдёт в Крыму
«Миссис Америка-2015»
пройдет в российском
Севастополе. Такое заявление
сделал президент конкурса
Дэвид Мармел. На протесты
украинской диаспоры в
Чикаго Мармел ответил,
что даже из американских
СМИ понял, что Крым
перешел к России законным
путем, и что их (украинцев
– ред.) обращение «слегка
лицемерно».
«Миссис Америка» – это конкурс красоты среди замужних
женщин, один из ведущих конкурсов красоты в США, и в следующем году он пройдет не где-нибудь, а в Севастополе, который с
марта 2014 года вновь принадлежит России.
«Миссис Америка» пройдет
совместно с «Миссис Россия»
– таким образом решили обратиться к прошлому, когда уже
был опыт проведения совместного конкурса у США и Советского Союза. Но прежде всего остановились на Севастополе, так
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как основной посыл конкурса в
современных реалиях – это мирные отношения, а не изоляция.
Именно на это сослался президент «Миссис Америка» Дэвид Мармел, когда отвечал на
гневное послание украинской
диаспоры Чикаго, осудившей
намерение провести столь популярный конкурс на «оккупированной территории».
Бизнесмен и общественный
деятель заметил, что, даже читая американские СМИ, соста-

вил мнение, что присоединение
Крыма к России – это волеизъявление крымского народа. Включение полуострова в состав РФ
прошло без единого выстрела,
отмечает Мармел, и поэтому в
ответном письме украинцам ответил: «Господа, со всем уважением относясь к вашему обращению, я должен заметить, что
оно слегка лицемерно или, по
крайней мере, содержит преувеличения…».
«Наконец, он лично весной по-

сетил Крым и «нашел это место
безопасным, приветливым, населенным счастливыми людьми».
В Севастополь на десять дней
конкурсов «Миссис Америка»
и «Миссис россия» приедут не
только конкурсантки из 51 штата США и многих российских городов, но и их семьи, друзья и
болельщики, а также зрители со
всего мира.
Мармел отмечает, что их конкурс популяризирует семейные
ценности и касается только семейных людей двух стран, а не
политики или, тем более, политиков. Бизнесмен заявляет: «В
Крыму мы будем обсуждать, как
продвигать гармоничные личные и международные взаимоотношения, которые позволили
бы всем матерям мира никогда
не видеть мрачные горизонты
для своих детей, семей и наций».
Возмущенным представителям украинской диаспоры Мармел посоветовал пересмотреть
свои собственные ценности,
если им кажутся ненормальными задачи, которые ставит перед
собой «Миссис Америка».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Петербурге
закрывают старейший
нудистский пляж
Андрей ГАГАРИН

Что будет открыто на
этом месте, неизвестно.
Пока власти города
планируют провести здесь
благоустройство.
На берегу Финского залива
нудистский пляж работал неофициально. Тем не менее, несколько лет назад он попал в список
лучших мест для отдыха туристов в мире! Как и где теперь загорать людям, предпочитающим
это делать без купальников и
плавок – неясно. Пляж в Дюнах
предлагают перенести – власти
Санкт-Петербурга с местом еще
окончательно не определились.
Среди вариантов – за пос. Смолячково (Курортный район).
Можно сказать, что это решение властей – маленькая победа депутата Милонова, который
«воюет» с питерскими нудистами не первый год. Ранее он неоднократно предлагал запретить
людям загорать «голышом» в
этом месте из-за многочисленных жалоб. Очевидно, что в новом месте местные жители случайно оказаться не смогут.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
: Александр НИКА

4 сентября во
время совместных
учений десантников
России и Белоруссии в
Краснодарском крае в
25 км от Армавира два
пилота вынуждены были
катапультироваться из
самолета МиГ-31 ВВС
России.
При заходе на посадку командир экипажа перехватчика доложил руководителю полетов,
что у самолета не вышла правая
стойка шасси. После неоднократных попыток спасти самолет
и выработки топлива руководитель полетов приказал экипажу
вывести машину в безопасный
район и катапультироваться.
Машина разбилась в безопасном районе, оба пилота
получили тяжелые травмы позвоночника при катапультировании. Причины аварии устанавливаются.

В Иркутске
пройдут
российскокитайские
молодёжные игры
Анна МИХАЙЛОВА

Спортивное мероприятие
состоится в июле 2015
года. В рамках игр
спортсменам предстоит
сразиться в разных видах
спорта: баскетболе,
волейболе, стрельбе из
лука, мини-футболе, дзюдо,
настольном теннисе и
других видах спорта.
Как заявил Ян Шуан, заместитель министра спорта Главного
Государственного Управления
по спорту Китая, развитие сотрудничества между Китаем и
Россией имеет широкие перспективы.
– Игры – это хорошая площадка для развития взаимодействия между молодежью
двух стран, – отметил он.
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Справороссы
инициируют
принятие закона о
реформировании ЖКХ
Крыма и Севастополя

Лидер «Справедливой
Росии», руководитель
партийной фракции в
Государственной Думе РФ
Сергей Миронов рассказал о
ходе подготовки к выборам
различного уровня, которые
пройдут в России в единый
день голосования
14 сентября 2014 года.
Миронов
отметил,
что«Справедливая
Россия»
активно участвует в избирательной кампании. В то же
время партия не согласна с
датой проведения выборов.
По его словам, второе воскресенье сентября – не самый оптимальный день для голосования, многие либо находятся
в отпусках, либо трудятся на
дачных участках. Кроме того,
с летним периодом отпусков
совпала и сама предвыборная
кампания. Сергей Миронов
уверен, что выборы надо проводить позже.
Другая помеха для нормального проведения выборов –
муниципальный фильтр. По
словам парламентария, власть
предержащие используют в
своих корыстных целях норму
закона о необходимости сбора

О О: блокнот.ру

Екатерина ГАДЖИЕВА
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14 сентября
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кандидатами в губернаторы
подписей местных депутатов,
отсекая неудобных оппозиционных кандидатов. Кроме того,
продолжаются злоупотребления, связанные с досрочным
голосованием и голосованием
по открепительным удостоверениям.
Среди недостатков организации выборов Миронов назвал
также отсутствие в бюллетенях
для голосования графы «про-
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с

Партия «Справедливая
Россия» инициирует
создание Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
в Крыму и Севастополе.
Об этом сообщил депутат
Государственной думы РФ,
глава крымского отделения
СР Александр Терентьев на
встрече с жителями села
Чернополье Белогорского
района.

н я

тив всех» и запрет на создание избирательных блоков и
объединений. Он отметил, что
«Справедливая Россия» боролась и будет бороться с изъянами законодательства о выборах.
Сергей Миронов призвал избирателей проявить активность
и сделать 14 сентября свой выбор, «несмотря на ухищрения и
махинации», «несмотря на административный ресурс».

: Юлия КИРИНА

В Екатеринбурге продавали школьные
дневники с портретом Гитлера
Начало учебного года в
Екатеринбурге началось
со скандала. Родители
школьников обнаружили
в дневниках своих чад
фотографию Адольфа
Гитлера. Дневник
выпустил Смоленский
полиграфический комбинат
для издательства «Феникс
плюс» по заказу «Высшей
школы».
Изображение фюрера и биографическая справка красовались на страницах дневника наряду с заметками о знаменитых
людях, являющихся образцами
для подражания. В справке о Гитлере говорится, что он основал
тоталитарную диктатуру Третьего рейха, спровоцировал начало
Второй мировой войны и совершил множество преступлений, в
том числе, геноцид евреев.
Несмотря на то, что информация рядом с фотографией Гитлера была негативного характера,
инцидент вызвал общественный
резонанс. Школьные дневники
с фото лидера Третьего рейха
привлекли к себе внимание про-

Екатерина СОЛОЩЕНКО

По словам парламентария, соответствующий закон фракция
справороссов планирует вынести на рассмотрение Госдумы
в ближайшее время. Принятие
данного закона позволит выработать комплексный подход к
вопросам реформирования ЖКХ.
Важнейшим аспектом станет выделение средств на ремонт объектов жилого фонда, в котором
остро нуждается республика.

Началось строительство
моста через
Керченский пролив
Владимир КУКУШКИН

О О: знак.ком

В Краснодарском
крае разбился
самолёт ВВС
России

О начале строительства
президенту России
Владимиру Путину доложил
министр транспорта Максим
Соколов.
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куратуры Свердловской области.
Прокуроры теперь выясняют,
была ли направлена публикация
изображения нацистского лидера на разжигание ненависти.
Дирекция издательства «Феникс плюс» прокомментировала скандал с появлением в
дневниках изображения Гитлера. PR-менеджер компании
Евгения Разбойникова пояснила, что главным принципом издательства было просвещение
школьников. Издатели написали справку про Гитлера специально с негативным смыслом,
чтобы школьники осознали, какие страшные преступления со-
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вершили немецкие солдаты во
время Великой Отечественной
войны.
Разбойникова рассказала, что
дневники были очень популярными на протяжении трех последних лет. Менялись только
обложки, а вот содержание оставалось прежним.
По мнению PR-менеджера
компании Евгении Разбойниковой, фотографию лидера Третьего рейха заметили конкуренты и
рассказали про нее, чтобы устроить провокацию.
Теперь у издательства огромные проблемы – магазины один
за другим возвращают дневники.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Идея строительства моста
начала активно обсуждаться в
июне 2014 года. Министр сообщил, что РЖД стягивает строительные мощности компании в
регион, начаты земляные работы в районе подходов к будущему мосту и проводится разметка.
Саперы Министерства обороны
начали работы по разминированию снарядов, оставшихся еще
со времен Великой Отечественной войны. Предварительные
работы должны быть завершены
к 16 декабря 2018 года.
Министр доложил президенту
о том, что подготовлена и прошла государственную экспертизу проектная документация железной и автомобильной дорог,
которые будут подходить непосредственно к самому Керченскому переходу через пролив.
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ГОСУДАРСТВО
: Андрей КОЗЛОВ

В России в начале
сентября на юге и
на востоке прошли
военные учения

В плановых учениях,
состоявшихся на прошлой
неделе на полигонах
Ашулук, Капустин Яр и в
Каспийском море, были
задействованы новейшие
системы вооружения (ЗРК
С-400 «Триумф», ЗПРК
«Панцирь» и др.) и корабли
Каспийской флотилии. Здесь
отрабатывалось отражение
внезапного авиационного и
ракетного удара условного
противника и проводились
учебные стрельбы, в том
числе по воздушным целям.
А в Приморье авиация тренировалась осуществлять приземление на автомобильное шоссе
и принуждать к посадке на аэродром воздушное судно-нарушитель границы. Здесь самолет
Су-25 впервые в истории ВВС
России осуществил посадку с боекомплектом на автомобильное
шоссе, а после получения комплексного обслуживания взлетел с шоссе и продолжил выполнение поставленных задач. На
учениях также имитировалось
принуждение к посадке воздушного судна, нарушившего границу России.

Компенсацию за наём
жилья военнослужащим
в Севастополе
надо увеличить
Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов направил
председателю правительства
РФ Дмитрию Медведеву
обращение с просьбой
увеличить военнослужащим
в Севастополе сумму
выдаваемой им компенсации
для найма жилья.
Политик отметил, что в ходе
встреч депутатов фракции СР в
Севастополе с представителями
общественности неоднократно
поднимался вопрос о социальном обеспечении военнослужащих-контрактников.
Сергей Миронов предложил
приравнять сумму компенсации военнослужащим за наем
жилья в Севастополе к той, что
выдается в Москве и Санкт-Петербурге, так как после воссоединения с Россией Севастополь
стал популярным туристическим центром и местом для выгодного приобретения недвижимости – цены на жилье здесь
резко поднялись.
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В эксклюзивном интервью
нашему изданию лидер
«Справедливой России»,
руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов
рассказал о своей оценке
личности нынешних лидеров
США, Германии и Франции,
личных впечатлениях от
контактов с некоторыми
из них и перспективах
отношений России со
странами Запада.
– Сергей Михайлович, из-за
убийства темнокожего парня в
американском городе Фергюсоне люди вышли на мирный
митинг. Полиция жестоко подавила выступление, начались
массовые беспорядки. США
требуют от всего мира соблюдать права людей на мирные
собрания, а своих граждан этого
права лишают. Россия, как страна, и Вы, как один из ведущих
политиков, будете на это как-то
реагировать?
– Конечно. Понятно, что США
соринку в чужом глазу видят –
бревна в своем не замечают.
Штаты, которые учат всех демократии и занимают позицию
«Боже упаси какой-либо митинг
разогнать!», при разгоне митингов у себя в стране даже убивают
манифестантов и все это подают
как некий образец демократии.
Конечно, Россия должна на это
указывать. И мы, как политики,
будем использовать этот абсолютно своевременный пример
так называемой «демократии
по-американски». Когда со своими гражданами поступают так
же, как будто это некие оккупанты, которых нужно уничтожать.
Поэтому, как на Руси говорят,
«чья бы корова мычала»: у Штатов «корова» точно должна молчать.
– Вопрос не как к политику, а
как к человеку. Образы западных лидеров сегодня, само собой, представляются нам, россиянам, не в лучшем виде. А как
Вы относитесь к Бараку Обаме
как к человеку? К Ангеле Меркель? Франсуа Олланду? Могли
бы Вы их охарактеризовать двумя-тремя словами?
– Я не встречался никогда с Бараком Обамой. У меня создается
впечатление, что человек все-таки не на своем месте. Это ощущение появилось сразу после
его избрания, и когда он делал
те или иные популистские заявления. И сейчас у меня полное
ощущение, что этот человек не в
свое время и не на то место попал. Таковы мои личные ощущения. Но еще раз хочу сказать – я с
ним не знаком.
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С госпожой Меркель я имел
честь быть лично знаком. Вместе за одним столом ужинали и
общались. Она очень интеллигентна, и, действительно, очень
хорошо понимает по-русски,
но специально общается через
переводчика. Хотя по глазам я
видел ее реакцию на сказанное
по-русски …
– А с Вами она говорила
по-русски?
– Нет, по-русски не говорила,
но я видел, что она понимает
все, что я говорю. У меня чувство
юмора нормальное, и когда я пошутил, я видел, что она поняла,
но ждала переводчика, чтоб потом рассмеяться.
– Она скрывает это?
– Ну, наверное, она считала,
что не должна подчеркивать
свое знание русского языка.
Жесткий политик. Но политик, с
которым можно договариваться.
С Франсуа Олландом лично
я не общался, но на нескольких
конгрессах Социнтерна я его видел. Видел его также, когда он
выступал на торжествах, посвященных юбилею социал-демократической партии Германии.
Это было в Лейпциге, я слушал
его блестящее выступление. Он
тогда был, по-моему, кандидатом в президенты или уже стал
президентом – точно не помню.
Но он блестящий и очень интересный оратор.
К сожалению, сегодня и Меркель, и Олланд заблуждаются
относительного того, что же реально происходит на Украине, и
заблуждаются относительно позиции России. Но время расставит все по своим местам.
Так вот, и с Меркель, и с Олландом можно договариваться.
Дело в том, что это люди, которые слышат аргументы. Вот Шта-
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ты никогда не будут слушать ни
одного аргумента. У них установка: «Россия – империя зла. Россия должна быть уничтожена».
Все. И они методично, шаг за шагом, задействуя всю свою дипломатию и всю свою госмашину,
работают согласно этой установке. А вот Меркель и Олланд – они
аргументы умеют слышать.
То, что сегодня они не считают
нужным снисходить до аргументов и прячут, как страус, голову в
песок – это временное явление.
Рано или поздно голову они вынут и оглянутся, что же происходит в мире и где же их реальные
национальные интересы – интересы двух великих европейских
государств.
– Традиционных партнеров
России.
– Да. Я убежден, что впереди
отрезвление и все-таки начало
более…
– И похмелье?
– Да. Они изначально, будучи
способны выслушивать аргументы и воспринимать их, все-таки
будут вынуждены это сделать.
И я думаю, что нормализация
отношений начнется по линии,
прежде всего, этих двух стран –
Германии и Франции. А так как
это локомотивы всего Евросоюза
– потом, возможно, изменится и
позиция стран Евросоюза, которые поймут, что Штаты их просто
используют.
Но пока что Евросоюз используется, причем цинично. Где-то
втемную, где-то в открытую. И я
думаю, что у европейских политиков скоро придет осознание,
что это именно так. И у них, естественно, возникнет вопрос – а
где же их национальные интересы, интересы Евросоюза в целом
и каждой страны Евросоюза в
отдельности.
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Минрегион,
Рособоронзаказ и
Рособоронпоставка
будут упразднены

Президент
России Владимир
Путин согласился с
предложением главы
правительства РФ
Дмитрия Медведева
упразднить
Министерство
регионального
развития, а также
Рособоронзаказ и
Рособоронпоставку.
Поясняя свое предложение, на встрече с президентом Дмитрий Медведев
отметил, что в последнее
время созданы Министерство по развитию Дальнего
Востока, Министерство по
делам Крыма и Министерство по развитию Северного Кавказа, а также Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства, поэтому значительная часть компетенции
Министерства регионального развития оказалась распределена между новыми
структурами.
Часть функций Минрегиона отойдет Министерству
экономического развития,
часть – Министерству строительства и ЖКХ, часть –
Министерству
культуры.
Функции
Рособоронзаказа и Рособоронпоставки
перейдут к Министерству
обороны, Минпромторгу,
ФАС и Счетной палате.
Ранее с критикой структуры правительства, в котором Минрегион в силу разнонаправленности функций
не способен полноценно
заниматься вопросами национальной политики, неоднократно выступал лидер
«Справедливой
России»,
руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов.
По его мнению, необходимо создание специального
ведомства, нацеленного на
решение задач национальной политики.
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ДМИТРИЕВА:
необходимо
прекратить
практику
массового
досрочного
голосования
Фото: vmtest.vmdaily.ru

Депутат Госдумы,
председатель
петербургского отделения
«Справедливой России»
Оксана Дмитриева

Депутат Госдумы,
председатель
петербургского отделения
«Справедливой России»
Оксана Дмитриева
направила телеграмму
в Центральную
избирательную комиссию.
Она попросила главу
ЦИК Владимира Чурова
срочно принять меры для
соблюдения избирательного
законодательства в связи с
массовыми нарушениями
при досрочном голосовании
на муниципальных и
губернаторских выборах в
северной столице.
В телеграмме Дмитриева
сообщает, что должностные
лица, используя свое служебное положение, раздают работникам своих учреждений
и предприятий заранее подготовленные заявления и направляют на избирательные
участки по 200-300 человек
для досрочного голосования
без всякой уважительной
причины. Депутат просит Чурова немедленно прекратить
практику массового досрочного голосования.
Многочисленные случаи
ничем необоснованного досрочного голосования зарегистрированы и в Московской области. В московском
областном отделении «Справедливой России» считают,
что коррупционно-бюрократическая машина превратила
процедуру досрочного голосования в конвейер по производству нужных начальству
результатов волеизъявления
граждан.
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Левичев прокомментировал предложенный
Минэкономразвития законопроект о лоббизме
Минэкономразвития
разработало законопроект,
регулирующий отношения,
связанные с продвижением
интересов различных
структур в органах
власти. Проект обязывает
госслужащих публиковать
на сайтах ведомств
информацию о проведенных
встречах с гражданами,
организациями и
коммерческими структурами.
Предполагается, что эта мера
позволит усовершенствовать
законодательство в области
лоббизма. По просьбе
журналистов документ
прокомментировал
вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев.

Фото: levichev.info

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

лирования лоббистской деятельности. По его мнению, все
«совершенствование механизма» ограничивается введением в обязанности чиновников
информировать начальство «о
встречах с гражданами, представляющими интересы общественных объединений, индиПарламентарий сказал, что видуальных предпринимателей
законопроект Минэкономраз- и их представителей, коммервития не решает вопрос регу- ческих компаний, в целях даль-

нейшего опубликования информации об указанных встречах».
Вице-спикер Госдумы считает,
что законопроект не принесет
значимых результатов и не выведет лоббизм из тени. По его
словам, лоббистскую деятельность необходимо сделать профессиональной, предусмотреть
получение лоббистами лицензии. Левичев полагает, что продвижение интересов должно

осуществляться на основе договоров, в которых четко оговорены права и обязанности сторон.
По его мнению, деятельность
лоббистов должна регулироваться специально созданной
саморегулируемой организацией, как это принято во всем
мире.
Председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой России» отметил, что за последние
20 лет в Госдуму внесено как
минимум шесть законопроектов о лоббизме, но вопрос так
и не был решен. «В прошлом
году я внес свой проект в Госдуму, однако рассматривать его
не спешат. Слишком многих
устраивает существующее положение вещей, когда контакты
лоббистов с законодателями и
чиновниками остаются непубличными, а следовательно, неподконтрольными», – отметил
Левичев.
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Поможет ли «фильтр» от горького похмелья?
Муниципальный барьер делает выборы недемократичными

Статья 4 Конституции
РФ гласит, что российский
гражданин имеет право
выбирать и быть избранным.
Но всегда были желающие
ограничить прямое
избирательное право, навязать
избирателям свои условия под
тем предлогом, что избиратель,
дескать, не созрел для того,
чтобы принимать решения
самостоятельно...
Весной 2012 года под предлогом отсечения от губернаторских
выборов политических маргиналов и криминала был введен муниципальный фильтр (процедура
сбора подписей муниципальных
депутатов в поддержку кандидата в губернаторы). Сегодня действует норма, согласно которой
регистрацию на выборах может
получить только тот кандидат, который соберет в свою поддержку подписи от 5 до 10 процентов
местных избранников.
Для оппозиции муниципальный фильтр стал непреодолимым барьером и многим кандидатам отказано в регистрации на
выборах. Очевидно, что власть
предержащие пользуются «фильтром», чтобы держать ситуацию
в регионах под контролем. Его
используют как конфетку, которая достается только тем партиям, которые угодили власти
и заслужили ее расположение.
Таким образом, российской общественности дают понять, что
в регионах априори есть власть,
выборы же подстраиваются под

Карикатура Владимира МОЧАЛОВА

ее нужды, а все то, что не вписывается в картину мира власть
предержащих, что они не способны вместить на идейно-концептуальном уровне, выбрасывается
как ненужное. В результате за
бортом оказывается приличный
сегмент российской политики,
начиная от социал-демократов и
заканчивая либералами.
Похоже на то, что идеалы свободы и демократии, которые
были актуальны и популярны в
период трансформации тоталитарной политической системы

в демократическую, сегодня в
силу каких-то причин потеряли
свою привлекательность. Почему это произошло? Виноват
ли в этом рост материального
благосостояния россиян и успокоенность на достигнутых результатах, или другие причины,
но факт остается фактом – «партия власти» заменяет сегодня во
властных структурах весь партийный спектр современной России.
Многие даже не подозревают об
этой подмене в силу того, что в
обществе так и не оформилась
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демократическая культура, у людей нет опыта демократических
выборов, открытой и честной политической борьбы.
Сегодня россиян пытаются убедить, что все их патриотические
порывы можно уложить в два
слова: «Единая Россия». Свобода
мысли, свобода политической
дискуссии и свобода выбора не
считаются достойными ценностями, и граждан всячески пытаются
уберечь от этих «плодов». Но что
власть предержащие предлагают
взамен? Фальшь. Пустота…
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Рособрнадзор
разрешит сдавать
ЕГЭ круглый год

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ
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Общественная палата создала штаб для
реагирования на завышение цен на продукты
Оперативный штаб
реагирования на завышенные
цены на продукты
сельхозтоваропроизводителей
или появления в магазинах
контрафактных товаров начал
работать в Общественной
палате.

В Федеральной службе по
надзору в сфере образования
считают, что должна
существовать возможность на
протяжении всего учебного
года сдать единый госэкзамен.
Так, в ведомстве пояснили,
что уже в ближайшее время
по всей стране появятся
специализированные
центры для сдачи ЕГЭ –
сеть специализированных
центров, которая позволит
школьникам в течение
всего года многократно
сдавать госэкзамены. Об
этом в интервью газете
«Коммерсантъ» сообщил глава
надзорного ведомства в сфере
образования Сергей Кравцов.
«Мы хотим снизить стресс у
выпускников, которые переживают, что у них есть единственная попытка сдать экзамен. Также это поможет им объективно
проверить знания, понять, где
у них пробелы и что надо подучить», – пояснил Кравцов.
Важно и то, что в группы по
сдаче ЕГЭ в спеццентрах смогут
войти не только 11-классники,
но и те, кто по той или иной причине не смог сдать госэкзамен
в прошлом. Однако не все так
просто, как казалось бы: в настоящее время досрочно сдать
экзамен можно только по тому
предмету, который закончился
до 11 класса. Досрочно сдать
русский язык и математику пока
не представляется возможным.
До настоящего момента так
и не стало ясно, сколько же попыток в течение года может
предпринять для сдачи ЕГЭ выпускник. Но уже установлено,
что для итоговой оценки скорее
всего будет использоваться наиболее удачная попытка.
«Думаю, что уже в ноябре-декабре центры начнут полноценную работу. Сначала их будет
немного – один-два на регион.
Потом количество увеличится»,
- пообещал Кравцов.
Он отметил, что специализированные центры сдачи единого госэкзамена будут создаваться на базе существующих
пунктов приема экзаменов, где
есть специализированное оборудование, необходимое для
видеонаблюдения за экзаменующимися в режиме «онлайн».
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Новую структуру возглавил
председатель комиссии Общественной палаты (ОП) Российской Федерации по социальной
поддержке граждан и качеству
жизни Владимир Слепак.
«Зачастую к нам поступает
информация о дефиците продуктов, наличии контрафакта
или товаров, запрещенных к
ввозу в нашу страну. В наши
задачи входит оперативное реагирование на подобные сигналы. В случае подтверждения
такой информации штабом будет приниматься совместное
решение о том, в какие органы
следует об этом сообщить», –
отметил Слепак.
Также штаб будет разбирать
ситуации, «связанные с различными спекуляциями, нагнетанием обстановки, необоснованным завышением цен на
продукты и на возникающие

проблемы в сельскохозяйственной отрасли».
Примечательно, что член
Общественной палаты Павел
Сычев заявил, что он со своим
помощником готов выезжать
по всем обращениям граждан,
чтобы проверить поступившие
заявления.
«Координаторы возглавляемого мной проекта «Агенты»
в настоящее время проводят
регулярные рейды для мониторинга ситуации в продуктовых
магазинах и различных точках
продаж», – пояснил Слепак.
К работе нового штаба ОП бу-

дут приглашены представители
всех министерств и ведомств,
отвечающих за вопросы продовольственной безопасности, а
также профильные общественные организации.
Горячую линию по мониторингу цен на продукты ОП открыла 14 августа текущего года
– вскоре после того, как Россия
на год ограничила импорт продовольствия из государств, которые ввели санкции в отношении Российской Федерации. За
прошедшие время поступило
около 100 сообщений граждан
о росте цен на продовольствие.

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ США ОТКЛЮЧАТ РОССИИ ИНТЕРНЕТ
Всевозможные санкции
Запада не слишком пугают
современного россиянина.
Да, мы понимаем, что это
чем-то грозит, что будут
последствия, что это какойникакой удар по положению
России, но на деле каждый
из нас может прожить без
многого, что пытается отнять
Запад. То ли дело интернет…
Если лишить людей Сети,
в которой те проводят
большую часть жизни, не
станет ли это фатальным
ударом? Об этом задумались
в правительстве РФ.
Современное общество с трудом справляется без электронных гаджетов, а главное, без
интернет-сети. На самом деле,
вообще не справляется – сегодня все повязано на технологиях
и информации, которую мы получаем из того же интернета.
Исчезни вдруг интернет,
обычные пользователи подвергнутся панике, возможно на
какое-то время потеряют «связь
с миром», но куда более серьезные последствия это будет
иметь для экономики стран,
например, той же России. Все
банки и коммерческие организации управляют документооборотом и бизнес-процессами
через Сеть.

Между тем, международная
компания ICANN, контролирующая работу IP-адресов и
доменов в интернете, на деле
подчиняется
Соединенным
Штатам (которые то и дело публично угрожают разрушить
экономику РФ), и последние
могут в любой момент дать
команду отключить Сеть в
России. О такой опасности задумались в правительстве – в
Минкомсвязи поступило предложение снабдить россиян
оборудованием для запуска
альтернативной системы адресации, которая будет работать
независимо от всемирной паутины.

Внутренние сегменты Сети
уже давно работают вне системы ICANN, например, в Белоруссии и Китае. Авторы проекта считают, что и для россиян и
российских предприятий нужно разработать схожую технологию. Например, снабдить
флешками с программой, которая и будет запускать автономную систему.
Особое значение, считают
политики, это будет иметь для
банковского, транспортного и
финансового сегментов. Сама
технология еще не разработана, известно, что если ее и создадут, то с расчетом на обеспечение внешней Сети.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Аттестат с
отличием и
спортивные
достижения дадут
абитуриенту
дополнительные
баллы к ЕГЭ

Выпускник может
получить до 20
дополнительных
баллов, которые будут
прибавляться к результатам
единого государственного
экзамена. Об этом
сообщила пресс-служба
Министерства образования
и науки России.
Уже в будущем учебном
году будут учитываться все
индивидуальные достижения абитуриента. До 10 баллов к результатам ЕГЭ смогут прибавить чемпионам
и призерам Олимпийских и
Паралимпийских игр, чемпионам мира и Европы при
поступлении на бакалавриат
и специалитет. Помимо этого, баллы добавляются за
аттестат с отличием, волонтерскую работу и участие в
олимпиадах и иных творческих конкурсах.
Также в ведомстве отметили, что абитуриент сможет получить до 10 баллов
и за отлично написанное
итоговое сочинение в выпускном классе школы. Однако при поступлении по
программам магистратуры
вузы будут самостоятельно
решать, какие достижения
учитывать.
Информацию о приеме
высшие учебные заведения
должны разместить на своих официальных порталах
до 1 октября. Там должны
быть отражены сведения о
правилах приема, программах вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, о дополнительных сроках проведения
ЕГЭ, количестве мест для
приема на обучение, о наличии мест в общежитиях
для иногородних поступающих и о датах проведения
вступительных испытаний в
вузы.
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ГУБЕРНАТОР ТОКИО ЕИТИ МАСУДЗОЭ: «ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НАС ЗАСТАВИЛИ США»

ДОРОГА К МИРУ

ТЕКСТ: Алексей АКСЕНОВ

Инициативы Владимира Путина
взяты за основу плана по
прекращению огня на востоке Украины
Без преувеличения,
весь мир наблюдал,
как шаг за шагом юговосток движется к миру.
Телефонный разговор
Путина с Порошенко
не обещал ничего
нового и прорывного:
«обсудили», «взгляды
совпадают», точка. Чуть
позже украинская сторона
заявила – президенты
обсуждали режим
полного прекращения
огня в Донбассе. Это был
первый шаг.
Дальше больше – российский президент озвучил семь
пунктов мирного плана. Именно план Путина и был взят за
основу уже в Минске, где деэскалацию конфликта обсуждали участники рабочей группы.

РЕГИОНЫ

Представители самопровозглашенных Луганской и
Донецкой народных республик, спецпосланники президентов Украины и России,
а также ОБСЕ очень быстро
пришли к общему знаменателю – и 5 сентября подписали Протокол. Главный пункт
в нем – немедленное прекращение огня. И вот уже
Петр Порошенко дал приказ
Генштабу Украины: с вечера
пятницы остановить военные действия. И в Минске,
и в Киеве признавали очевидное: без инициатив российского президента ничего
этого не было бы.
Да, конечно, подписанные
документы местами изобилуют слишком общими и
ни к чему не обязывающими фразами. Но очевидно,
что все это только для того,
чтобы «не спугнуть» Поро-

УКРАИНА

шенко слишком ультимативными формулировками.
Сам факт мирных переговоров, сам факт того, что ЛНР
и ДНР признаны стороной
конфликта, факт принятия за
основу инициатив российского президента – уже удар
под дых «голубю мира» Обаме. По сути война в Донбассе выгодна только США (хотя
бы потому, что это ослабляет Россию и ЕС в целом) – и
именно штатовские советники фактически безвылазно сидят в Киеве. И именно
поэтому, после телефонного разговора Путина и Порошенко, Обама в Таллине
перед саммитом НАТО заявил, что «мирного решения
украинского кризиса нет».
Так что аккуратность в выражениях (например, вместо
независимости республик
говорится о законе «О вре-

СНГ

менном порядке местного
самоуправления», который
никто еще в глаза не видел)
– залог успеха в наметившемся урегулировании.
Да, конечно, то тут то там
еще слышна стрельба. И это
на фоне заявлений и ополчения, и руководства АТО,
что режим прекращения
огня соблюдается сторонами. И здесь крайне важно
участие ОБСЕ – наблюдатели
должны зафиксировать, кто
именно стреляет. Проблема
в том, что, помимо регулярных войск, на Украине есть
куча
«добровольческих»
и «территориальных» батальонов. Они формально
должны подчиняться Киеву.
Но это только формально,
поскольку многие такие отряды финансируются лично
губернатором
Днепропетровской области Игорем Ко-

В МИРЕ

ломойским. Летом 2014 года
именно он отказался выполнять режим «прекращения
огня», введенный Петром
Порошенко.
В общем, мирный процесс
запущен, и важно не дать
«партии войны» (не важно,
где она находится – в Киеве
или в США) сорвать эти инициативы. В любом случае, на
Западе многие стали понимать: запущенный диалог,
остановка кровопролития –
это заслуга российского президента. Тоби Гати, бывший
советник президента Билла
Клинтона, заявил: «Путин
ясно дал понять, что в этой
части света ни США, ни НАТО
присутствовать не будут, а
основополагающие правила
определит Россия». Россия
защитила юго-восток, и Запад должен сделать выводы.

КУЛЬТУРА

«Великая украинская стена»
Сумы

●

Колючая
проволока

Харьков

JOWA
2,0/2,2/120
45 см/ угол 45°

●

Сетка сварная
оцинкованная
размер ячейки
50,8х50,8 мм

По металлическому
забору может
быть пропущен
электрический ток

Ров для блокирования движения
автотранспорта и бронетехники

Сигнальные
ракеты и
противопехотные мины

Луганск

●

Длина

1920 км

$
1,5 млрд $
Цена около

4 млрд

Донецк

●

Стоимость строительных
работ минимум
Продолжительность
сооружения

5-6 месяцев

Мировые барьеры
США-Мексика
Аризонская стена
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Индия-Пакистан
Линия контроля

Иран-Пакистан
Белуджистанская стена

Израиль
Стена безопасности
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