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СЕРГЕЙ МИРОНОВ: РОССИЮ ЗАПУГАТЬ НЕЛЬЗЯ

Подписной индекс:

11320

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ЕС ОТКАЗАЛСЯ СКАЗАТЬ УКРАИНЕ «YES»
Вместо вступления в
Европейский союз Украина
получила одно расстройство.
Еврочиновники отложили более
чем на год вступление Украины
в зону свободной торговли в
ЕС. Как заявил еврокомиссар
по вопросам торговли Карел
де Гухт, свободная торговля
между Украиной и Европейским
союзом может начать
действовать не ранее чем с
31 декабря 2015 года. В знак
протеста заместитель министра
иностранных дел Украины
Даниил Лубкивский подал в
отставку. Но этот демарш уже
ничего не изменит.

ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ С
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ
стр. 2
НАРУШЕНИЯМИ

Европа не первый раз тешит Украину пустыми надеждами. Блефует
для достижения совсем других целей.
Западные партнеры потеряли интерес к Украине и не особо жаждут
видеть страну, обремененную долгами, разрухой и гражданской войной,
в ЕС. Ну зачем им потоки беженцев,
нелегальные каналы поставки наемников, оружия и пр. И, потом, не хочет Европа «назло Путину» мерзнуть
зимой. Да и миллиардные инвестиции, огромный рынок сбыта своей
продукции они терять не хотят.
Впрочем, Украину не особо жаждали пускать в ЕС и до Евромайдана. Это изначально была история
большого обмана, которая тянется с

В СТРАНЕ

ГАЗПРОМ ПОСТАВИТ
ГАЗ В ЕВРОПУ
В ОБХОД УКРАИНЫ

2004 года. Тогда под прикрытием Запада на Украине была организована
«оранжевая революция».
Заявление министра иностранных
дел Украины Павла Климкина о том,
что его страна сможет совместить
зону свободной торговли с ЕС и зону
свободной торговли в рамках СНГ,
поразительно похоже на то, что говорил год назад Виктор Янукович,
который потому и пострадал «за сотрудничество с Россией».
«Украина – це Европа!» – кричали
на площади националисты, радикалы и наивные граждане страны. Но
чего они добились?
Злополучное Соглашение об ассоциации с ЕС, из-за которого было
пролито столько крови, отложили...

ПОЛИТИКА

Почему же сегодня молчат все те,
кто с пеной у рта доказывал, что
экономика Украины взлетит вверх
после ратификации Соглашения, что
коррупция будет побеждена, что европейские стандарты станут нормой
украинской жизни. А ведь не прошло и года. Почему вдруг замолчали
украинские средства массовой информации, которые обвиняли российских экономистов, выступающих
с расчетами, цифрами, выкладками,
во лжи?
Стремление к мнимому благоденствию в европейской семье обернулось для Украины большим бедствием. Ну совсем как у классика: сидит
старуха, а перед ней – разбитое корыто.

ОБЩЕСТВО

НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ:
АЛЕКСАНДР ДИДЕНКО
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ВЫБОРЫ

Сильный
кандидат
«Досрочное
Голосование»
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Еще до единого дня
голосования стало ясно:
хорошие результаты
получил на выборах, как
пошутили журналисты,
кандидат «Досрочное
Голосование».
На пресс-конференции по
предварительным итогам дня
лидер «Справедливой России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
и заместитель председателя
Госдумы, председатель Совета Палаты депутатов СР Николай Левичев констатировали:
досрочное голосование стало
новинкой в арсенале средств
под общим названием «административный ресурс».
По мнению Сергея Миронова, вновь введенное по решению Конституционного суда
досрочное голосование во
многих субъектах РФ используется не лучшим образом.
«Есть экспертное мнение, что
если досрочное голосование превышает три процента избирателей, то это явное
свидетельство того, что оно
используется для особого голосования в пользу либо одного кандидата, либо одной
партии», – сказал Миронов.
Миронов указал на пример
Татарстана, где проголосовали досрочно более 9%, и северную столицу, где таковых
оказалось почти двести тысяч
горожан.
По мнению Николая Левичева, за разбросом цифр
досрочного голосования (в
одном регионе – 10%, в другом – 0,5%) «стоят технологии получения желаемого
результата, которые разрабатываются задолго до дня
голосования».
«Мы будем настаивать на
ликвидации этой нормы избирательного законодательства.
Потому что в условиях, когда
отсутствует порог явки, досрочное голосование не имеет никакого смысла», – уверен
Сергей Миронов.
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ТЕКСТ: Сергей ШАГИН

На избирательный процесс
повлияли нарушения

В ходе выборов в некоторых регионах представители
«Справедливой России» обнаружили различные отклонения от закона.

Единый день
голосования в 2014
году стал рекордным
по масштабам
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В нынешнем году выборы
прошли в 84 из 85 субъектов
Федерации, главы регионов
определялись в 30 регионах
страны, жители 14 субъектов
выбирали региональные
парламенты. Всего выборы
должны были охватить
75 миллионов избирателей
(свои коррективы внесла
невысокая явка).
К сожалению, к географии нарушений на выборах в этом году добавился и Крым

Ленинградская область:
вброс и подвоз

На одном из участков Каменногорского поселения Выборгского района был зафиксирован вброс бюллетеней. От
жителей Всеволожского района стало известно о попытках
покупки их голосов – так, голос
за кандидата от «партии власти» оценивался в пять тысяч
рублей. А в самом городе Всеволожске на участке №224 число избирателей увеличилось
примерно на 140 человек.
Председатель совета петербургского отделения партии
«Справедливая Россия» Оксана Дмитриева отказалась признавать результаты выборов. В
своем заявлении политик обратила, в частности, внимание на
подвоз избирателей к комиссиям для досрочного участия в
выборах и на устранение с избирательных участков наблюдателей. Она утверждает, что в
городе на Неве не просто произошли «выборы без выбора»,
произошла масштабная фальсификация.
Волгоградская область:
невероятная скорость

Председатель избирательного участка № 813 в Советском районе Волгограда Ирина
Попова выдавала бюллетени
гражданам, не проживавшим
в этом районе. Процесс нарушения снял на видео один из
кандидатов, ее однофамилец,
представитель партии «Родина» Сергей Попов. «Председатель выдавала бюллетени явно
«своим» людям, которые приезжали, наверное, по ее звонку
или за отдельную плату. Факт
нарушения и фальсификации
налицо», – подтвердил избира-

тель Валерий Колобов.
А на избирательном участке №530 зафиксирован факт
невероятно быстрого голосования. Выездная урна №1 покинула избирательный участок
в 8:45, а вернулась в 11:28.
После чего в ней оказались целых 60 бюллетеней. «Если бы
единороссы работали с такой
же скоростью, как якобы «голосуют» избиратели, то у нас
порядок уже давно был бы наведен», – отметил кандидат в
губернаторы от партии «Справедливая Россия», депутат
Госдумы Олег Михеев.

воз избирателей на участки,
подкуп.
«Людей заставляли садиться в автобусы и ехать голосовать под присмотром членов
избирательной комиссии, –
рассказал председатель Совета регионального отделения
«Справедливой России» Василий Оюн. – Бюджетникам угрожали увольнением, а безработным – невыплатой пособий по
безработице. Члены избирательной комиссии вносят паспортные данные граждан по
старым спискам и голосуют за
избирателей сами».

Челябинская область:
психический перекос

Крым: «лотерея» и оркестр

Возле избирательных участков в Феодосии неизвестные
лица организовали «беспроигрышную лотерею» под названием «Едины с Россией». «Налицо признаки незаконной
агитации и подкупа, – заявили
представители СР. – Эти подозрения усиливает и название
этой так называемой лотереи, которое перекликается
с названием небезызвестной
всем нам партии». А на избирательном участке №426 того
же города люди в военной
форме забрали список избирателей.
Активисты «Единой России»
в городе Саки в Единый день
голосования проводили агитацию в виде выступления оркестра. Музыканты играли в
кепках с логотипом «Единой
России».
Наблюдатели от «Справедливой России» также сообщили о
Республика Тыва: «людям
двух попытках выноса бюллеугрожали»
теней с избирательного участка в Керчи и недопущении наНа избирательных округах блюдателей на избирательный
№4 и №5 зафиксированы мас- участок №201 в Краснопересовый вброс бюллетеней, под- копске.
Манипуляции с реестрами
для голосования вне помещения были зафиксированы
наблюдателями на избирательном участке № 329 города
Троицк. Также здесь был замечен подвоз избирателей – в
течение часа на участок доставлялись избиратели на автобусе
марки ЛиАЗ с государственным
номером Т617ЕК.
А члены избирательной комиссии участка № 317 выехали
в психиатрическую больницу
№ 3, где 90 пациентов заполнили бюллетени и опустили их
в переносные ящики для голосования. Наблюдатели подчеркивают, что психиатрическая
больница № 3 не значится в
качестве пункта для временного пребывания избирателей, а
значит, законного голосования
там быть не может.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

По результатам выборов распределены более 43,5 тыс. депутатских мандатов и выборных
должностей. Было выдвинуто
более 112 тыс. кандидатов, из
них зарегистрировано свыше
100 тыс. кандидатов. Прошло
около шести тыс. избирательных
кампаний.
Один только тираж избирательных бюллетеней превысил
150 млн экземпляров.
В выборах участвовали 56 из
77 зарегистрированных партий.
Впервые после воссоединения
с Россией выборы прошли в Крыму и Севастополе.

Явка и погода:
противоречивая
теория от «партии
власти»
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Все здравомыслящие люди
давно поняли: голосование
во второе воскресенье
сентября (как сейчас)
не позволяет провести
полноценные выборы –
явка всегда будет низкой.
Но «партия власти» нашла
причину – погода. Причем
как хорошая, так и плохая.

Николай Левичев отметил наличие столь странной теории,
спонтанно возникшей в умах
«партии власти»: «Некоторые
говорят, что низкая явка связана с тем, что погода плохая,
дождик идет. А там, где погода хорошая, например, в Ставропольском крае, говорят, что
низкая явка, потому что погода
очень хорошая, и люди проводят свое время на огородах и на
отдыхе».
Сергей Миронов уверен, что
низкая явка – следствие того, что
выборы проходят в сентябре.
«Мы считаем, что необходимо
переносить выборы на более
поздний срок, например, на конец октября, ноябрь или март»,
– считает лидер СР.
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ВЫБОРЫ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай Левичев: «Способы влияния
на конечный результат выборов становятся
более изощрёнными»

Говоря о прошедших
выборах, заместитель
председателя Госдумы,
председатель Совета
Палаты депутатов СР
Николай Левичев дал им
противоречивую оценку.
«Единый день голосования в
этом году немного не похож на
другие, но меня это не очень
радует. Действительно, вроде
бы меньше прямых нарушений,
которые можно назвать фальсификациями: меньше ловят за
руку при вбросах пачек бюллетеней, меньше откровенных «каруселей». Но, с другой стороны,
способы влияния на конечный
результат выборов становятся
более изощренными», – заметил
вице-спикер.
Николай Левичев отметил
большее разнообразие нечистоплотных приемов «партии власти» в этом году. Так, студенты
вуза, ректор которого выдвинут
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Парламентские
оппозиционные партии
не добились успеха на
прошедших 14 сентября
выборах разного уровня
из-за ориентированности
граждан на отстаивание
национальных интересов в
условиях, когда на Россию
оказывается давление
извне, считает лидер
«Справедливой России»,
руководитель фракции СР в
Госдуме Сергей Миронов.
от «партии власти», в данном
избирательном округе допущены до голосования с временной
регистрацией, а в соседнем избирательном округе, где кандидат тоже ректор вуза, но уже от
«Справедливой России», почему-то студенты такого права не

получили, привел пример политик.
«При всем желании «залакировать» избирательную процедуру у нас все равно кто-то
оказывается «равнее», кто-то
«особеннее», – сыронизировал
Николай Левичев.

И хотя, как заметил вице-спикер, каких-то больших «историй»
не замечено, а самая продолжительная драка на избирательном
участке продолжалась 40 секунд
в городе Москве, «могло быть,
наверное, и хуже, но могло быть
и лучше».

Результаты СР на выборах 14 сентября

Несмотря на различные
крупные и мелкие препоны,
«Справедливая Россия»
сумела выйти на вторыетретьи места в ряде
выборных регионов.

ского района, Александр Волков в
Знаменском Каширского района и
Сергей Аникин в Саввинском Егорьевского района.
В целом, по предварительным
итогам СР подтвердила свое место
в тройке основных политических
партий Подмосковья.

Нижегородская область
Александр Бочкарев занял второе место на выборах губернатора Нижегородской области. Он с
двукратным преимуществом обошел представителя ЛДПР, депутата
Госдумы Александра Курдюмова и
уступил лишь врио главы региона
Валерию Шанцеву.
Явка нижегородцев на выборах
губернатора составила 54,49%.

Выборы и внешняя
политика

Краснодарский край

родецкого проголосовало 64,97%
избирателей. 18,82% голосов получил Дмитрий Савельев (ЛДПР).
Главой Ордынского района области стал член Совета регионального отделения партии СР Владимир
Колясников: за него проголосоваАстраханская область
ли 45,82% избирателей.
Явка на выборах по области соВ Астраханской области руковоставила чуть более 30%.
дитель регионального отделения
Олег Шеин получил 16,43% голоТверская область
сов, заняв второе место после действующего губернатора региона
14 сентября жители ВерхнеАлександра Жилкина.
волжья выбирали глав восьми
Олег Шеин заявил, что признает муниципальных
образований,
победу Александра Жилкина, на- депутатов Собраний депутатов
бравшего 75,09% голосов, но при 14 районов и двух городских дум.
этом сообщил о нарушениях, до- На территории ряда муниципалипущенных на ряде участков, и по- тетов также проходили дополнитребовал контрольного пересчета тельные и повторные выборы деголосов в ТИК Ленинского района путатов представительных органов
Астрахани.
власти.
Итоги прошедших выборов в орНовосибирская область
ганы местного самоуправления в
Тверской области показали, что по
Прорывом стал и третий резуль- партийным спискам представитетат в Новосибирской области Ана- ли СР вошли в тройку лидеров.
толия Кубанова, за которого прого«Справедливая Россия» провела
лосовали 13,49% избирателей. По также своих кандидатов в Андрепредварительным подсчетам, за апольском, Зубцовском, Торопецврио губернатора Владимира Го- ком, Кимрском районах.

Московская область
В Московской области состоялись самые крупные за последние
годы выборы. В регионе действовало 2,5 тысячи избирательных
участков. От двадцати политических партий области в этой избирательной кампании участвовало
7,5 тысяч кандидатов. Избирали
101 главу муниципалитетов и 211
депутатов местных Советов депутатов. Также состоялись довыборы
по двум округам в Московскую областную Думу и в некоторые муниципальные Советы депутатов.
В ряде муниципальных образований на выборах в местные Советы СР с запасом преодолела рубеж в 5%. Среди них Щелковский
район – 9,77%, город Жуковский
– 9,33%, Орехово-Зуево – 9,11%,
Королев – 8,05%, город Дзержинский – 6,42%, Клин – 6,18%, Луховицкий район – 6,12%, Каширский
район – 5,8%.
В четырех сельских поселениях
выдвиженцы «Справедливой России» победили на выборах глав.
Сергей Чистюхин в Верейском Раменского района, Анатолий Костюнин в Проводниковском Коломен-

По итогам предварительного
подсчета голосов избирателей, в
ходе состоявшихся 14 сентября на
Кубани выборов депутатов и глав
городских и сельских поселений
«Справедливая Россия» получила
122 мандата, удвоив свое представительство в муниципальных
образованиях края. Полученные
результаты отделение намерено
закрепить на ближайших избирательных кампаниях: в 2015 году
будут избираться депутаты городской Думы Краснодара, Сочи, а
также депутаты Советов ряда муниципальных районов.

Саратовская область
СР приняла участие в основных и
дополнительных выборах депутатов органов местного самоуправления ряда муниципальных образований Саратовской области.
По итогам голосования мандат
депутата городского Совета Красноармейска получил Иван Каржавин, руководитель местного отделения движения «Справедливая
Сила».
Позднее, после полного подсчета голосов, станет известно и
о других успешных результатах
«Справедливой России» на выборах 14 сентября 2014 года.
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«Граждане РФ сплотились
вокруг президента, и ориентировались на партию власти. Это
закономерность политического
момента, это сделали не какие-то политтехнологи, а сами избиратели», – уверен Сергей Миронов.
Выводу политика созвучно и
мнение социологов. Так, глава
ВЦИОМ Валерий Федоров считает: выборы 14 сентября показали,
что россиян внешнеполитическая
повестка и роль России в мире
сейчас интересуют больше, чем
избирательные кампании на
местах. «Сегодня главный политический конфликт в умах россиян – конфликт между Россией
и Западом, а протестный фон
значительно ослаб по сравнению
с предыдущим годом. На второй-третий план отошли внутренние идеологические и политические противоречия, казавшиеся
значимыми еще год назад», – полагает социолог.

Муниципальный
фильтр нужно
отменить
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей Миронов на
итоговой по Единому
дню голосования
пресс-конференции в
«Интерфаксе» 15 сентября
вновь предложил отменить
существующий ныне
муниципальный, а по сути
административный фильтр.

По мнению политика, муниципальный фильтр позволяет
действующему губернатору выбирать себе спарринг-партнеров
на выборах.
Вместо этой системы отбора
лидер СР вновь предложил допускать к выборам глав регионов
выдвиженцев тех партий, которые провели в законодательный
орган власти субъекта хотя бы
одного своего представителя.
Сбор подписей в этом случае не
нужен.
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Пятый военный
округ появится
в Арктике
ТЕКСТ: Алексанр НИКА

Министерство обороны
Российской Федерации
создаст до конца года
Северное объединенное
стратегическое
командование. Об этом
заявил источник в военном
ведомстве.
Новая командная структура
будет создана для защиты интересов нашей страны в Арктике и
получит статус военного округа.
В его состав войдут Северный
флот ВМФ РФ, а также некоторые соединения других видов и
родов войск, которые будут исключены из состава Западного
округа.
Территория ответственности
Северного командования – арктические области и Северный
полюс.

Вычислить
контрафактный
алкоголь поможет
мобильное
приложение
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Газпром будет поставлять газ
в Европу в обход Украины

Для того чтобы Россия
могла поставлять топливо в
обход Украины, европейские
партнеры должны
разрешить использовать
на полную мощность
газопровод «Северный
поток». Таким образом
Россия сможет пресечь
процессы некорректного
реверса российского топлива
на Украину.
«Северный поток» – магистральный газопровод, идущий
из России в Германию через Балтийское море, сегодня используется всего на 50%. Ряд европейских стран получают российский
газ исключительно через украинские земли, и для них эксплуатация «Северного потока» на
полную мощность, в случае, если
Россия полностью прекратит
поставки через Украину, станет
единственным выходом.
А Газпром может пойти на такой шаг – соответствующее предложение уже поступило главе
корпорации Алексею Миллеру
от депутатов Госдумы. Политики
ищут способ пресечь недобросовестный реверс российского
топлива на Украину через страны
ЕС. После того как РФ перекрыла

поставки газа на Украину из-за
неоплаченных долгов, нашлись
страны, желающие нажиться на
ситуации. Так, Словакия и Польша в последние месяцы перепродавали российский газ Киеву.
В результате на днях премьер
Украины Арсений Яценюк признал, что положение дел в стране
плачевное, так как Газпром ограничил поставки топлива Польше,
чтобы пресечь реверс на Украину.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Водителей оштрафуют
на 5 000 рублей
за препятствие работе эвакуаторов

Росалкогольрегулирование заказало
приложение для мобильных
телефонов, способное
определять подлинность
алкоголя.
Установить приложение можно на гаджеты, работающие на
платформе Android. Для того
чтобы воспользоваться программой, необходимо сфотографировать штрих-код с помощью
камеры устройства. Для проверки годится любой российский
алкоголь с содержанием спирта
выше 9%.
Если покупатель выявит подделку, то может отправить информацию об этом прямо в
Росалкогольрегулирование
с
помощью создания пометки на
карте. На карту будут занесены
все магазины, имеющие лицензию на торговлю алкоголем. Сейчас программа работает в тестовом режиме.
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Газпром эту информацию опроверг, но поляки настаивают: объем поставок сократился на 45%.
Наконец, в Госдуме задумались, как помешать перекупке
российского газа стране-должнику, и предложили альтернативный вариант поставки топлива – через «Северный поток»,
что возможно только с согласия
европейских партнеров. Впрочем, те, скорее всего, согласятся,
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Япония намерена отказаться
от санкций против России

Япония намеревается
снять санкции против
России, которые
вынуждена была ввести
под давлением США.
Японское правительство
готовится возобновить
все замороженные изза украинского кризиса
контакты с российскими
Вооруженными силами.
Японское издание Nikkei со
ссылкой на министерство обороны страны сообщает, что Россия
и Япония запланировали провести в конце сентября совместные

Депутаты Госдумы
готовятся внести поправки в
КоАП, чтобы удвоить штраф
для водителей, которые
каким-либо образом
препятствуют эвакуации
своего транспортного
средства.
Если водитель помешал убрать
или передвинуть свою машину,
ему придется не только оплатить
саму процедуру эвакуации, но и
выплатить штраф в размере пяти
тыс. рублей. Ранее эта сумма составляла 2 тыс. 500 рублей.
Заместитель председателя ко-

чтобы обезопасить собственный
энергетический сектор, абстрагируясь от нестабильного Киева,
который время от времени угрожает в одностороннем порядке
перекрыть Европе поставки российского газа.
Можно ли полностью перенаправить потоки топлива в трубы
газопроводов в обход Украины,
или это затронет только часть поставок, пока не уточняется.

митета Госдумы по транспорту
Александр Старовойтов пояснил: граждане всеми правдами
и неправдами пытаются обойти
закон. Именно поэтому, считает
политик, «нарушителей нужно
строго наказывать».
Старовойтов добавил, что комитет Госдумы по транспорту
также хочет разрешить службам
эвакуации разваривать (ломать)
устройства, с помощью которых
автолюбители фиксируют свои
средства передвижения. А затем
опять же обязать этих «умников»
(водителей – ред.) оплачивать и
эту работу.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

поисково-спасательные учения
во Владивостоке. Учения, в которых принимают участие ВМС
Японии и Тихоокеанский флот
России, носят исключительно
гуманитарный характер. Они
проводились регулярно с 1998
года до августа 2014 года. Стоит
отметить, что это будут первые
совместные поисково-спасательные учения после присоединения Крыма к России.
Помимо этого, военное ведомство Японии запланировало консультации с Россией по дальнейшему развитию двухсторонних
отношений в области обороны.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

Депутат фракции
«Справедливая
Россия» в Госдуме,
зампред комитета
по образованию
Виктор Шудегов
прокомментировал
прошедший саммит
НАТО, главной темой
которого были
отношения с Россией.
По словам Шудегова, сегодня предпринимаются шаги к
еще большей эскалации напряженности между Россией
и Западом. К таким шагам
можно отнести решение о
создании сил быстрого реагирования, планы по размещению систем ПРО у российских границ, военные учения
в Черном море. «Видимо,
борьба с мифическим врагом
в лице нашей страны является для стран НАТО способом
оправдать само существование
Североатлантического
альянса», – заключает Шудегов.
Депутат считает, что убедительным ответом на санкции
могло бы стать ограничение
полетов западной авиации
над территорией России, что
привело бы к банкротству
многих западных авиакомпаний. «А в условиях, когда мы
наблюдаем у себя на рынке
снижение спроса на автомобили, вполне можно было бы
ввести запрет на ввоз автомобилей из Франции и Германии», – считает Шудегов.
По словам депутата, пришло
время, чтобы государства,
занявшие активную антироссийскую позицию, ощутили
на себе все негативные последствия от ухудшения экономических связей с нашей
страной.

НИКОАЙ ЛЕВИЧЕВ: ЕВРОПА ТЕРЯЕТ
СВОЁ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Вице-спикер
Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов
«Справедливой
России» Николай Левичев
прокомментировал санкции
Европейского союза и, в частности, то, что он был включен в санкционный список.
По словам парламентария,
цель санкций ЕС – унизить
Россию. Он уверен, что о политической изоляции нашей
страны не может быть речи,
поскольку «страны третьего
мира» открыты для сотрудничества с Россией. Политик
отметил, что санкции имеют
эффект бумеранга. Он убежден, что в войне санкций
Европа потеряет больше, чем
Америка.

ФОТО: spravedlivo.ru

Виктор Шудегов:
борьба с Россией
для стран
НАТО – способ
оправдать свое
существование

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

За Европу стыдно

Левичев сказал, что сожалеет
о том, что Евросоюз включил
его имя в санкционный список,
отметив, что никогда не был
связан с Европой отношениями экономического характера.
«Все шесть лет моей депутатской деятельности я приезжал
в Европу только для того, чтобы
принимать участие в политических дискуссиях на европейских площадках. Я бывал на мировых политических форумах,
на конференциях и съездах
политических партий Европы
– социал-демократических, социалистических, я участвовал
в круглых столах, дискуссиях
с политиками не только социал-демократического спектра,
но и всех других направлений,
которые в Европе существуют, –
сказал политик. – Если Европа в
лице нынешних руководителей
Евросоюза не нуждается в политическом диалоге с Россией
в лице одного из руководителей парламентской социал-демократической партии, то мне
за Европу стыдно».

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

будет представлено 77 партий.
На подобных площадках, на
площадках Латинской Америки,
на площадках Социалистического интернационала, который
объединяет 160 партий и 130
стран, к голосу России, к голосу
партии «Справедливая Россия»
продолжают относиться с большим вниманием, поскольку так
называемые европейские свободные СМИ не хотят видеть
реалий, которые существуют на
Украине, – сказал Левичев. – Таким СМИ почему-то не хочется
показывать кадры из жизни
миллиона беженцев, большая
часть которых почему-то потянулась в сторону России, а не в сторону Западной Украины. Наверное, европейским СМИ кажется,
что это какой-то киносериал с
другой планеты, и поэтому он
им не очень интересен. Но это
не так! Поэтому мне стыдно и
больно за европейских полиАзия раскрывает объятия тиков, мне стыдно и больно за
Европу, которая теряет свою поВице-спикер Госдумы сказал, литическую субъектность, свой
что страны Азиатско-Тихооке- политический суверенитет».
анского региона проявляют
огромный интерес к сотрудниСтремление унизить
честву с Россией, поэтому ни о
мою страну унижением
какой политической изоляции
меня – шокирует
нашей страны речи идти не
может. «Азия раскрывает объЛевичев сказал, что по сути
ятия», – отметил он.
антироссийские санкции – поПредседатель Совета Пала- пытка воздействовать на Росты депутатов «Справедливой сию психологически. «Я ниРоссии» рассказал о контактах сколько не сомневаюсь, что
с развивающимися странами. через несколько дней анало«Через неделю я вылетаю в гичный санкционный список
Коломбо на международную пройдет через американские
конференцию азиатских поли- инстанции. Очередность возтических партий, на которой никновения этих списков не

важна и не должна никого вводить в заблуждение – мы все
знаем, кто пишет сценарии такого рода психологического,
а не столько экономического,
воздействия на Российскую Федерацию. Это стремление унизить мою страну унижением
меня – шокирует. Не хотят видеть меня на европейских политических площадках, будем
с другими странами мира вести
диалог. Со странами, которым
не нравится политический гегемонизм американского полицейского государства, не
нравится то, что Европа теряет
свое политическое лицо. Эти
страны хотят жить в полицентричном мире, они с большим
вниманием воспринимают всю
альтернативную информацию
о событиях на востоке Украины
и вокруг украинского кризиса.
Видеоматериалы, с которыми
мы приезжаем на такие международные форумы, у нас
расхватывают как горячие пирожки», – сказал вице-спикер
нижней палаты.
Санкции всегда имеют
эффект бумеранга

Политик заметил, что санкции
всегда имеют эффект бумеранга. «Они направлены в данном
случае не только на российскую экономику, они ударяют
по экономическим связям России с международными корпорациями, с корпорациями европейских государств. Многие
европейские бизнесмены уже
высказались по этому поводу:
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они считают, что политика не
должна вмешиваться в бизнес,
в экономику. Потому что всем
будет хуже», – отметил он.
Европа теряет
больше, чем США

Левичев отметил, что Европа теряет от антироссийских
санкций больше, чем США.
«Американцы «убивают двух
зайцев»: они пытаются осложнить экономическую жизнь
России и притормаживают выход Европы из экономического
кризиса. Потому что, кто бы что
ни говорил, если в рамках НАТО
страны альянса являются стратегическими партнерами, то
экономическую конкуренцию
никто пока не отменял», – сказал политик.
Меркель теряет образ
спасительницы Европы

По мнению парламентария,
Ангела Меркель теряет свой
образ спасительницы Европы.
«Мы видели, что ее визит в
Киев 23 августа, который она
планировала как создание образа миротворца для себя, этот
образ ее совершенно опрокинул. Какое-либо реальное изменение политики нынешних
киевских властей происходит
только после визита очередного американского сенатора…
Тем самым Европе постоянно
дают понять, где ее истинное
место. Мне обидно за потерю
Европой политического суверенитета», – сказал Левичев.
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ГОСУДАРСТВО

Боевая
готовность!
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

По поручению
президента России
Владимира Путина
Минобороны проверит
готовность к работе
в ситуации военного
времени некоторых
ведомств и регионов
Дальнего Востока.
Будут
проинспектированы Минпромторг, Минкомсвязи,
Минтранс,
Роспечать, Россвязь, Росавиация,
Росавтодор,
Росжелдор,
Росморречфлот, а также администрации Забайкальского,
Приморского, Хабаровского и
Камчатского краев, Амурской
и Сахалинской областей.
Одновременно с этим известием поступила информация
и о внезапной проверке боеготовности Восточного военного округа.

Спецназ России
будет формироваться
через конкурсный
отбор
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Сергей Миронов: на Западе должны понять,
что Россию пугать нельзя

Лидер «Справедливой России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей Миронов
прокомментировал вступление в силу новых
санкций Евросоюза в отношении России.
Сергей Миронов уверен, что новый пакет санкций ЕС
против России не учитывает интересы самих граждан
Европы и вводится под давлением США.
«Сегодня страны ЕС, вводящие санкции против России, напоминают мне зашоренную лошадь, подгоняемую американским ямщиком. Что впереди – не видно, главное – бежать. А то, как эти санкции скажутся
на собственных странах и гражданах – видимо, дело
десятое».
Санкции Евросоюза вызывают у политика сочувственную улыбку, однако ответные меры, по его мнению, необходимы.
«Особо ретивые или недальновидные господа на Западе должны понять, что Россию пугать нельзя. Не те
времена!», – констатирует Сергей Миронов.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Справедливая Россия» предлагает полностью запретить
продажу слабоалкогольных «энергетиков»

Группа депутатов от
«Справедливой России» внесла
в Госдуму законопроект,
в котором предлагается
запретить на территории
всей страны розничные
продажи слабоалкогольных
энергетических напитков.
Под законопроектом стоят подписи 40 депутатов, среди которых
есть парламентарии фракции СР –
Николай Левичев, Сергей Миронов,
Елена Мизулина, Михаил Емельянов, а также члены фракции «Единая Россия», в частности, Николай
Валуев, Ризван Курбанов, Адам Делимханов.
В пояснительной записке к за-

конопроекту отмечается, что слабоалкогольные
энергетические
коктейли представляют серьезную
опасность для здоровья нации, поскольку приводят к опьянению без
яркой выраженности его призна-

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В Москве открыт монумент в честь
75-летия победы на Халхин-Голе

Как сообщил глава
военного ведомства
России Сергей Шойгу,
в ближайшее время
Минобороны РФ
объявит конкурс среди
претендентов на службу
в войсках специального
назначения.

Лидер «Справедливой
России», руководитель фракции
СР в Госдуме Сергей Миронов
на церемонии открытия
монумента в честь 75-летия
победы в боях на реке ХалхинГол заявил, что памятник
восстанавливает историческую
справедливость по отношению
к участникам той победной
военной операции.

К этой информации министр
добавил, что идея службы в
элитных войсках станет более
содержательной заменой тем
массовым мероприятиям, которыми сегодня занимают общество.
С 2015 года начнется и проведение сборов со студентами, обучающимися с начала
нового учебного года на военных кафедрах вузов по программам подготовки солдат и
сержантов.

Сергей Миронов подчеркнул,
что на Халхин-Голе советские и
монгольские солдаты совершили
подвиг, ими был сделан стратегически очень важный шаг. «И именно там взошла полководческая
звезда Георгия Константиновича
Жукова. Не было проиграно ни одного сражения. Именно там отрабатывались новые тактики и стратегии ведения боя. Впервые наши
войска имели полное господство в
воздухе, впервые были проведены
уникальные военные операции»,
– добавил Сергей Миронов, которого с Монголией связывают годы
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работы в геологических экспедициях.
На церемонии посол Монголии в
Российской Федерации Шухэр Алтангэрэл вручил Сергею Миронову
памятную медаль министерства
обороны Монголии, выпущенную
к 75-летию Победы на Халхин-Голе.

ков, из-за чего у молодежи возникает быстрое привыкание к алкоголю.
Для ускорения реализации законопроекта в нем предполагается
запрет только на продажу энерге-

тиков, так как реализация запрета и
на их производство в России может
занять очень много времени, пояснил СМИ один из авторов законопроекта Николай Левичев.
Инициативу «Справедливой России» активно поддерживают общественные организации и эксперты.
Однако первый вариант данного
законопроекта из-за противодействия алколоббистов за полтора
года так и не был рассмотрен Думой.
Отметим, что слабоалкогольные
энергетики запрещены к продаже
в Краснодарском крае, Ростовской
области, Чечне. За рубежом запрет
действует во Франции, Дании, Норвегии, в некоторых штатах США.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Прошли успешные испытания ракеты «Булава»
10 сентября с атомного
подводного ракетного
крейсера стратегического
назначения «Владимир
Мономах» из подводного
положения был произведен
пуск баллистической ракеты
«Булава».
Подводная лодка находилась в
Белом море, ракета была запущена
по полигону Кура на полуострове
Камчатка.
В Минобороны РФ сообщили, что
пуск ракеты прошел удачно и был
произведен в рамках государственных испытаний систем вооружения
и жизнеобеспечения атомного подводного ракетоносца «Владимир
Мономах». Во время стрельбы на
борту «Владимира Мономаха» находились члены комиссии по государственным испытаниям подводной лодки.
Р-30 «Булава» – российская межконтинентальная баллистическая
ракета (МБР) морского базирования в составе пускового комплекса
Д-30. Предназначена для вооруже-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ния ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.
Предыдущий пуск ракеты, произведенный 9 сентября 2013 г. с борта АПЛ «Александр Невский», был
неудачным: ракета упала в Северный Ледовитый океан из-за сбоя в
системе управления двигателя второй ступени.
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Московский суд
заочно арестовал
руфера Мустанга
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Мустанг сделал фото на фоне
перекрашеной звезды

12 сентября Таганским
районным судом Москвы
принято решение заочно
арестовать украинского
руфера Мустанга, он же
Павел Ушевец, которого
российские следователи
объявили в международный
розыск, обвинив его по
статьям «Вандализм» и
«Хулиганство».
Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова лично пообещал обеспечить безопасность руферу и
сообщил, что ни в коем случае
не выдаст его России.
Ранее Павел сам признался в хулиганстве. В ночь на 20
августа он повесил украинский
флаг и раскрасил звезду на одной из московских сталинских
высоток.

Иркутянам
предлагают
бесплатно подтянуть
русский
ТЕКСТ: Анна МИХАЙЛОВА

С 22 сентября в Иркутском
государственном
университете стартует
проект «Русский язык для
всех». Принять участие
в нем сможет любой
желающий.
Преподаватели
кафедры
русского языка и общего языкознания приготовили лекции
по русскому языку и культуре
речи как для школьников, так
и для взрослых. Школьники
на лекциях смогут подготовиться к ЕГЭ, а для взрослых
создана специальная программа «Речь – твоя визитная карточка». Иркутян научат правильному ударению,
употреблению
причастных
оборотов и числительных,
созданию и редактированию
текстов. Все лекции будут бесплатными.

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

Алтайские эсеры намерены
добиться принятия закона
о «детях войны» к 70-летию
Великой Победы

На сентябрьской сессии
Алтайского краевого
Законодательного собрания,
которая пройдет 25 сентября,
депутаты «Справедливой
России» намерены
предложить ряд изменений
в краевой закон Алтайского
края «О мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов». Речь в
данном случае идет о «детях
войны».
В действующем федеральном
законодательстве «дети войны»,
то есть граждане, которые были
рождены в период со 2 сентября
1927 года по 1 сентября 1945 года и
которым на момент окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет, до настоящего времени
не получили специального статуса
с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки.
При этом вопрос о необходимости
выделения этой группы граждан в
особую категорию лиц, имеющих
право на дополнительные льготы
и приоритетов со стороны государства, неоднократно ставился депутатами Государственной думы РФ,
законодательными органами государственной власти ряда субъектов
РФ, в том числе в Алтайском крае с
подачи «Справедливой России».
Однако до настоящего времени
депутаты партии большинства это
предложение игнорировали.
«В 2015 году вся страна будет
отмечать 70-ю годовщину Великой
Победы. И мы убеждены, что это
достойный повод выразить уважение людям, которые не только
потеряли детство из-за войны, но
и восстанавливали страну после
ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

Алтайские справороссы предлагают особые меры
социальной поддержки для «детей войны»

тех страшных событий», – отметил
один из разработчиков законопроекта, депутат алтайского заксобрания, справедливоросс Александр
Молотов.
Эсеры предлагают установить
определенные меры социальной
поддержки, среди которых:
 единовременная денежная
выплата ко Дню Победы в мае 2015
года;
 компенсация 50 процентов
расходов на оплату коммунальных
услуг в жилом помещении;
 оплата 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном
и водном транспорте пригородного
сообщения;
 сохранение обслуживания
в поликлиниках и других медицинских организациях, к которым
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на
пенсию, а также внеочередное
оказание медицинской помощи
по программам государственных
гарантий оказания бесплатной ме-

дицинской помощи в медицинских
организациях, подведомственных
органу исполнительной власти Алтайского края в сфере охраны здоровья;
 бесплатное зубопротезирование.
Александр Молотов развеял
главный аргумент оппонентов
данного законопроекта о том,
что такие «подарки» слишком
дорого обойдутся для бюджета региона: «По данным Пенсионного фонда, численность
жителей Алтайского края, чье
рождение и детство совпали с годами Второй мировой, составляет
209 034 человека. Из них более 80
процентов уже являются получателями компенсационных выплат
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и ежемесячной денежной выплаты по другим
льготным основаниям. То есть количество новых выгодополучателей за счет «детей войны» возрастет не так критично, как в том нас
пытаются убедить чиновники».

Акцию
«Остановим
геноцид
Крыма!»
поддержали
7 тысяч керчан
ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

Обращение
«Справедливой России»
в ООН с требованием
остановить геноцид
Крыма со стороны властей
Украины подписали
больше 7 тыс. жителей
Керчи.
Предварительные итоги акции подвели в присутствии
заместителя председателя Государственной думы России
Николая Левичева и главы
Крымского отделения партии
«Справедливая Россия» Александра Терентьева.
Обращение, подготовленное справороссами, было направлено лично главе ООН господину Пан Ги Муну.
«Мы требуем признать
действия официального Киева геноцидом по отношению к крымчанам, привлечь
к ответственности виновных
и жестко пресечь попытки
уничтожения крымского народа! Мы требуем снять экономические санкции с России, которая единственная на
всей планете протянула нам
руку помощи», – отмечается
в Обращении.

Ростовчанке грозит смертная казнь
во Вьетнаме за перевозку кокаина

23 августа в аэропорту
вьетнамского города
Хошимин задержана
28-летняя ростовчанка
Мария Дапирка. В
чемодане девушки
полицейские обнаружили
2,7 килограмма кокаина. По
законам Вьетнама девушке
грозит смертная казнь.
По словам родственников, ростовчанку арестовали по дороге
домой в Россию. Близкие уверены, что Марию подставил ее молодой человек, нигериец по национальности. С мужчиной, который

ким удалось выяснить, что по всему миру нигерийцы придумывают
разные истории, входят в доверие
к молодым девушкам и даже женятся. Под разными предлогами
парни возят доверчивых подруг по
Азии, подсовывая обманом им в
багаж наркотики. Как рассказывают родные ростовчанки, чемодан
с двойным дном девушке подарил именно ее бойфренд.
После обращения родственников Марии в консульство России
во Вьетнаме ее посетил его предНевиновность Марии Дапирки еще предстоит доказать
ставитель. В настоящее время
якобы был футболистом, Маша ла гидом. Близкие уверены, что девушка находится в СИЗО горопознакомилась несколько меся- она стала жертвой международ- да Хошимин. Предпринимаются
цев назад в Таиланде, где работа- ной банды наркодилеров. Ее близ- все меры, чтобы ей помочь.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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ОБЩЕСТВО
ПРОСТО О СЛОЖНОМ:
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
ФАТИМЫ ХАДУЕВОЙ

Стоит ли России
бояться вируса Эбола?
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Яснознающая, финалистка
13-й «Битвы экстрасенсов»,
журналист Фатима
Хадуева рассказала, откуда
произошел вирус Эбола.
«Вирус Эбола – не новинка.
Он существовал еще со времен
формирования земли. Если ктото думает, что это биологическое
оружие, то он ошибается: вирус
к политике не имеет никакого
отношения. Вирус Эбола – это
природная форма», – сказала яснознающая.
«Сейчас энергетически и климатически меняется вся структура земли, поэтому цисты (временная форма существования
микроорганизмов) выходят из
земли. Так было и с эпидемией
тифа. Почему страдает именно
Африка? Потому что там антисанитария, и этим ответом мы можем полностью закрыть страх за
Россию и европейские страны»,
– считает экстрасенс Хадуева.
«Можно с уверенностью сказать, что вирус Эбола – это географическое заболевание, так
же как и сибирская язва. Вирус
Эбола может мутировать, поэтому найти быстрое противоядие
будет очень сложно. На данный
момент самое важное – это профилактика», – говорит журналист,
яснознающая Фатима Хадуева.

Авиадебошир
с рейса Москва-Габала
арестован на 10 суток
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

51-летний мужчина,
летевший рейсом МоскваГабала (Азербайджан)
устроил на борту самолета
дебош. В состоянии
алкогольного опьянения
пассажир мешал работе
стюардесс, не реагировал
на их требования соблюдать
правила поведения во
время полета. А потом и
вовсе за сделанное одной из
стюардесс замечание ударил
ее.
Из-за авиадебошира экипаж
вынужден был экстренно сесть
в аэропорту Астрахани.
Мужчина был признан Советским районным судом Астрахани виновным в административном правонарушении по статье
«Мелкое хулиганство». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на
10 суток.
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

84-летний Александр Диденко
научился разгадывать сны

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Член партии
«Справедливая Россия»
Александр Сергеевич
несколько лет подряд
читал лекции студентам
и учил ростовских
школьников развивать
правое, творческое,
полушарие мозга, изучая
свои сновидения. А теперь
ищет тех, кто поможет
ему открыть школу по
разгадыванию снов.
С древнейших времен люди знали о вещих снах и писали сонники,
но распространение они получили
лишь в развлекательном качестве.
Ростовчанин Александр Диденко
уверяет, что причина этому очевидна – образ, пришедший во сне,
в соннике рекомендуется трактовать унифицированно, то есть
одинаково для любого человека,
а в действительности для каждого
определенная картинка имеет совершенно разные значения.

В чем ошибался Фрейд?
Психолог Зигмунд Фрейд утверждал, что человек во сне видит то,
что с ним происходило раньше. Диденко уверен, что Фрейд ошибался:
человек может видеть не только
прошлое, но и будущее.
«Допустим, мне приснилось, что
я нахожусь на рыбалке и у меня хороший улов, – говорит Александр
Сергеевич. – В сновидении это
одна картина, а в реальной жизни
– другая. Как понять, что означает
образ? Нужно утром записывать
сновидения, записи вести систематически, месяц или два, и в конечном счете из них вырисовывается
связь – события в жизни все время
повторяются, а работая со снами,
можно найти закономерности».
Кстати, к этому методу прибегал
и русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. По указу своей
маменьки все дети в семье записывали сновидения и зачитывали
их, собираясь вместе. Диденко
уверяет, что именно эта семейная традиция привела ученого к
научному открытию – созданию

Астронавтам
предлагают
тренироваться
в Крыму

периодической системы химических элементов, принцип которой,
как известно, Менделеев увидел
во сне. Александр Сергеевич поясняет: известный химик заставил
работать оба своих полушария – и
левое, отвечающее за логику, и
правое, отвечающее за творчество.
Все научные открытия, которые
были сделаны, выдавались только
правым полушарием, – говорит Диденко, изучивший биографии великих изобретателей.

Как развить творческие
способности в ребенке?
Проблема российского начального образования в том, что оно развивает только левое полушарие. А это
значит, что современный школьник
способен решать лишь простейшие
задачи. «70 лет назад были учителя,
которые не только знали свой предмет и могли надиктовать конспект,
но и учили мыслить, развивали
творческое мышление. Во время их
рассказа школьники уходили в образы. Посмотрите на талантливых
актеров – они будто гипнотизируют
сами себя, проникаясь своим персонажем, и только тогда их игра трогает зрителя», – говорит Диденко.
Еще в советское время экспертный совет в НИИ Минздрава РСФСР
признал работу по высшему развитию умственных способностей человека Александра Диденко открытием в области парапсихологии.

Защищающий щит
духовности
Все беды с человеком случаются от его бездуховности. Духовность выполняет роль защищающего щита, отводит человека от
плохих поступков. Познавая свою
жизнь, человек «наращивает» духовность. Он понимает, какие сны
предвещают беду, и поступает по
совести, чтобы избежать ее.
Александр Сергеевич уверен, что
его метод развития второго полушария мозга мог бы изменить однобокую систему образования. В
обществе духовных творческих людей тогда бы не было ни преступников, ни алкоголиков.
Всего несколько лет назад Диденко представил свой проект
министру образования Ростовской области Игорю Гуськову и получил одобрение на работу в школах, колледжах и вузах. С детьми
и молодежью Александр Сергеевич проработал с 2010 по 2012
год, а сейчас очень надеется, что
найдутся люди, которые помогут
ему вернуться к полезной для
подрастающего поколения деятельности. Все дело в том, что по
специальности он инженер-механик, от него требуют лицензию, а
вот получить ее без педагогического образования сейчас нельзя. Как всегда, прогрессу мешает
бюрократия.

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Детская поножовщина в Ульяновске:
ранены 6 человек

В Ульяновске после массовой
драки в больнице оказались пятеро
подростков и один взрослый, двое из
госпитализированных – в реанимации. Как
сообщили в Министерстве здравоохранения,
возраст пострадавших – от 14 до 18 лет,
самому старшему – 35 лет. Еще нескольким
пострадавшим врачи помогли амбулаторно.

могли быть свидетелями или участниками драки. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех
подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подростки подрались 13 сентября вечером прямо
возле школы №8 Засвияжского района города. По данным ИТАР-ТАСС, словесные оскорбления быстро перешли в поножовщину.
Полиция опросила более двадцати человек, которые

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Правительство России
планирует перенести центр
подготовки космонавтов
в Крым, в частности, в
Севастополь. В таком
случае американским
астронавтам, которые
пользуются российским
центром для подготовки
и транспортировки на
МКС, придется оформлять
российскую визу. И в этом не
было бы ничего особенного,
если не одно «но» – США не
признают Крым российской
территорией.
«Любое подобное действие
поставит NASA и Европейское
космическое агентство, которые
на данный момент зависят от
российского государства в области транспортировки своих астронавтов на МКС и обратно, перед
необходимостью выбора», – пишет газета The Times. Для доставки своих космонавтов на орбиту
NASA пользуется услугами российских космических кораблей
«Союз». Собственных аналогов
американская космонавтика на
данный момент не имеет.
Выбор заключается в том, что
получение российских виз для посещения Крымского полуострова
автоматически означает признание официального статуса Крыма
в составе России. Отказ от поездки в Севастополь для американцев будет равнозначен отказу от
полетов на орбиту. Без тренировки нет и лицензии на полет.

Православная
церковь наградила
Спивакова орденом
Даниила Московского
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Дирижер Владимир
Спиваков, отмечающий
70-летний юбилей, удостоен
высокой церковной награды.
Ему вручен орден Даниила
Московского. Наградил
прославленного музыканта
митрополит Волоколамский
Илларион во время концерта
в Доме музыки, передает
ИТАР-ТАСС.
Митрополит
поблагодарил
музыканта за сотрудничество с
Русской православной церковью
в области эстетического воспитания молодежи. Спиваков и Илларион ежегодно проводят в Москве Рождественский фестиваль.
На нем лучшие хоровые коллективы мира исполняют духовную
музыку.
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УКРАИНА

Осень олигарха
ТЕКСТ: Сергей ШАГИН

Россияне выбрали
руководителей 30 субъектов
Федерации. А на Украине
губернаторов назначает президент.
И это негативно сказывается на
судьбе регионов. Печальный
пример – губернатор Донецкой
области Сергей Тарута.

ТЕКСТ: Сергей ШАГИН

Руководство операцией и бойцы
обмениваются обвинениями
Между руководителями силовой операцией в Донбассе
и украинскими офицерами разгорелся конфликт.

Сергей Тарута разочаровался
и в своих земляках, и
в руководителях западных стран

Назначенный полгода назад новой
киевской властью олигарх служит не
жителям многострадального Донбасса,
а Порошенко и Ко. Когда весной в регионе начались волнения, Тарута сбежал в
Киев. В середине июня президент приказал ему возвращаться-таки в Донбасс.
Но беглый губернатор в Донецке уже не
появился, а обосновался в Мариуполе,
в окружении силовиков. И там отвернулся от своих земляков: не отправляет гуманитарную помощь в наиболее
нуждающиеся города, не заботится о
выезде беженцев или трудоустройстве
переселенцев, не пытается остановить
войну. Вместо всего этого он постоянно
заявляет о необходимости вооруженного подавления восставшего против украинских националистов региона.
А на днях и вовсе принялся твердить,
что боевые столкновения в Донбассе
призваны вызвать гуманитарную катастрофу для обеспечения дальнейшего
вмешательства России.
Такая его позиция вызывает все
большее возмущение даже в столице
Украины. Директор Киевского центра
политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил,
что Сергей Тарута уже давно определился с тем, что он будет выступать в лагере
партии войны.
«Тарута неоднократно делал заявления антироссийского характера, – напоминает известный политолог. – Его
перспективы как руководителя региона
никакие. Я думаю, он ощущает, что сделал неправильную ставку, и сейчас говорит всякую русофобскую чепуху, не имеющую под собой никаких оснований».
Сам же Сергей Тарута в интервью немецкой газете «Бильд» заявил, что разочаровался в странах Запада. «Мы чувствуем, что нас оставили в одиночестве,
– жалуется он. – Я думаю, что сильная
позиция против России могла бы привести к более быстрой деэскалации конфликта. Мы неоднократно обращались
по поводу военной поддержки, в чем
нам было отказано».
По заверению губернатора, речь шла
не столько об оружии, сколько об обмундировании типа защитных жилетов
и шлемов. Тем не менее руководители
европейских стран пытаются занимать
взвешенную позицию и не «вестись» не
эти провокации.

«Мы сделали это!» Украинские военнослужащие с удовольствием позируют на фоне разрушенных городов Донбасса

Военнослужащие 25-й бригады
Вооруженных сил Украины заявили,
что «перемирие» – это фарс из
сводок пресс-центра СНБО.
Эта бригада оказалась в так называемом «дебальцевском котле», окруженная
со всех сторон подразделениями ополчения. «Никаким перемирием здесь и не
пахнет, – утверждают украинские военнослужащие. – Нас обстреливают из «Градов», минометов. Бьют так, что бетонные
здания крошатся».
Нацгвардейцы говорят: «В Киеве знают
о наших проблемах. Знают и ничего не
делают. Высшее руководство страны хочет потерять одну из самых боеспособных
бригад. Мы продолжали терпеть, когда
другие выли о помощи, а сейчас… Полбеды, что воевать уже нечем, горе – когда
воевать будет некем».
В то же время батальон «Черкассы»
отказался следовать приказам командиров. Инцидент произошел неподалеку от
поселка Волноваха. Свой поступок солдаты объяснили тем, что у них есть только
стрелковое оружие, и пытаться идти с ним
в атаку на артиллерию ополченцев означает верную смерть. В состав украинского
батальона входит около 450 человек, все
они готовы сложить оружие и вернуться
домой.
В ответ руководство силовиков пытается
запугать военнослужащих. Спикер совета
национальной безопасности и обороТЕКСТ: Сергей ШАГИН

ны Андрей Лысенко заявил о заведении
уголовного дела по факту окружения под
Иловайском воинских частей. Между тем,
командиры батальонов Нацгвардии на
специально созванной пресс-конференции потребовали отставки министра обороны Валерия Гелетея и главы Генштаба
Виктора Муженко. Они утверждают, что
попали в окружение под Иловайском по
вине командования Вооруженных сил
Украины.
Президент Порошенко пообещал, что
после анализа событий последних недель
в структуре силовых органов будут проведены серьезные кадровые перестановки.
А генеральная прокуратура Украины начала расследовать преступления, которые
совершали бойцы добровольческих батальонов против жителей Донбасса. «У нас
есть факты и уголовные производства, где
представители добровольческих батальонов совершали уголовные правонарушения против местного населения», – заявил генпрокурор Виталий Ярема.
По его словам, работники правоохранительных органов зафиксировали множество случаев разбойных нападений и
ограблений. Ранее о подобных фактах
заявляла правозащитная организация
Amnesty International. «У нас уже десятки
случаев нарушения гуманитарного права батальоном «Айдар» под Луганском и
огромное количество случаев незаконных
задержаний и насильственного обхождения», – рассказал генеральный секретарь
Amnesty International Салил Шетти.

Пока ведутся все эти разговоры, в Донбассе набирает обороты «ожесточенное
перемирие». Боевые столкновения между украинскими батальонами и подразделениями ополчения происходят во многих городах.
«Обстановка в Донецке критическая.
Продолжаются артобстрелы. Имеются
разрушения жилых домов, инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие среди
мирного населения», – сообщает Донецкий городской совет.
Единственным пунктом из минского
мирного протокола оказался лишь обмен
пленными. В первый раз власти ДНР возле Ясиноватой отдали киевской стороне
36 украинских военнослужащих, а получили 31 ополченца. Во второй раз, у Константиновки, произошел обмен в формате 73 на 73.
Лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов высказал уверенность, что только с признанием внутри Украины независимости Донецкой и Луганской народных
республик в стране может воцариться
прочный мир. Политик пояснил, что независимость может быть как полной, так
и в составе федеративного государства,
но в любом случае этот вопрос – предмет внутриукраинского законодательного
регулирования. Вместе с тем, по мнению
Сергея Миронова, президент Порошенко готовится к наступлению и использует
перемирие для перегруппировки частей
армии Украины.

Ляшковцы против нацгвардейцев

На улицах Киева произошло
несколько столкновений между
радикалами Олега Ляшко и
Национальной гвардией Украины.

игровых автоматов. Но подъехал автомобиль, и из его окон открылась стрельба
в нашу сторону. Мы разбежались в разные стороны», – рассказали они. Бойцы
Нацгвардии, в свою очередь, твердили,
что просто охраняли здание и не пропуПредставители Ляшко заявили, что те стили в него посторонних.
напали на них исподтишка. «Мы приехаЧерез несколько дней уже ляшковцы
ли к зданию, чтобы проверить, нет ли тут совершили ответное нападение на бойПишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

цов Нацгвардии. «На охраняемую территорию приехали порядка 15 неизвестных
лиц. После этого военнослужащие вызвали подкрепление. Когда подкрепление
прибыло, началась потасовка», – описал
произошедшее командир части №3068
Национальной гвардии Олег Кравченко.
Пострадавшие были с обеих сторон, некоторых госпитализировали.
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СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 Мобильный роуминг в
странах Таможенного союза может быть отменен к концу 2018
года, сообщил министр Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов. Сейчас проводятся исследования по
этому вопросу.
 В Нижнем Новгороде прошел третий Международный
бизнес-саммит. Ключевыми на
форуме в этом году стали площадки для обсуждения крупнейших инвестиционных проектов и вопрос создания единых
стандартов наружной рекламы
в странах СНГ.
 В Казани прошел VIII съезд
онкологов и радиологов стран
СНГ и Евразии, в котором приняли участие 2500 специалистов
в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии.
Основной темой обсуждения
конгресса стал мультидисциплинарный метод в диагностике,
лечении и реабилитации больных со злокачественными новообразованиями.
 В столице Казахстана Алматы с 5 по 12 сентября в Государственном театре кукол прошел
фестиваль кукольных театров
стран Содружества Независимых Государств. Фестиваль собрал кукольные театры из Таджикистана, Украины, Киргизии,
России, Грузии и Белоруссии.
 Больше 500 высококвалифицированных специалистов
стран СНГ съехались в Пермь на
ежегодный конгресс Ассоциации хирургов-гепатологов.
 РЖД до конца 2014 года
ввели скидку 59% на транзитные перевозки ферросплавов из
Казахстана в российские порты
Дальнего Востока. Данное решение позволит привлечь транзитеров этого груза и стимулировать транзитные перевозки в
целом, считают в РЖД.
 20 сентября в Белоруссии,
в акватории Смолевичского озера, пройдет открытый чемпионат СНГ по водно-моторному
спорту.
 В Казахстане, в городе
Алматы, под эгидой Антитеррористического центра государств-участников СНГ прошел
сбор руководящего состава
антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. В сборе
приняли участие делегации
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Молдавии, России, Таджикистана и Туркменистана. После переговоров делегаты наблюдали
завершающую фазу совместного антитеррористического учения государств-участников СНГ
«Жетысу-Антитеррор-2014».
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ТЕКСТ:Валид ГУГУШЕВ

В Душанбе прошёл саммит ШОС

Главы государств
Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) на
этот раз собрались в столице
Таджикистана Душанбе,
чтобы обсудить ключевые
экономические проблемы
Центральной Азии и вызовы
миру в этом регионе.
ШОС объединяет шесть государств Евразии – Китай, Россию, Таджикистан, Киргизию,
Узбекистан и Казахстан. Еще
пять находятся в статусе наблюдателей и готовы вступить
в нее – это Индия, Пакистан,
Иран, Монголия и Афганистан.
На этом саммите по предложению президента России
утвердили порядок приема в
ШОС новых членов. Вероятно
уже в следующем году статус
наблюдателей на полноправных участников сменят Индия
и Пакистан.
ШОС существует около десяти лет, за этот период в рамках
организации сформирована

солидная договорно-правовая
база, созданы механизмы политического, экономического,
гуманитарного взаимодействия.
А взаимодействовать приходится очень часто и по множеству поводов. На Душанбинском саммите в центре
внимания оказалась ситуация
на Ближнем Востоке, где набирает силу террористическое государство «Исламский
халифат». Экспансия этого
образования может серьезно
повлиять на жизнь всего цен-

трально-азиатского региона.
Живейшее участие в обсуждении этой темы принял Иран,
который тоже подумывает о
вступлении в ШОС.
Участники организации также обсудили украинский кризис. Их реакция, при наличии
нюансов, была единогласной:
шанхайская шестерка – за мирный диалог и скорейшее разрешение конфликта. Эта твердая позиция была закреплена
еще и в итоговой декларации
саммита.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Дочь президента Узбекистана попала под следствие

Генпрокуратура
Узбекистана возбудила
уголовное дело против
любимой дочери президента
Ислама Каримова.
Генпрокуратура Узбекистана обвиняет Гульнару Каримову в том, что она входила
в преступную группу, которая
занималась вымогательством,
шантажом. По делу проходят
приближенные дочери президента – ее сожитель Рустам
Мадумаров и ее «кошелек»
– Гаяне Авакьян. Они ранее
уже были осуждены на 10 и 8
лет. Все посчитали, что дело
закрыто.
Гульнара уже почти год
находится под фактическим
арестом в своей ташкентской
квартире. В западных газетах
иногда появляются жалобы
Гульнары на жестокость охраны. Ходят слухи, что отец лично избивал ее. При этом пресса публикует фантастические
сообщения о ее заграничных
путешествиях.
Однако друзья Гульнары
Каримовой видят в опале дочери президента сугубо политические причины. После
последних выборов в Узбекистане в 2007 году, на которых
предсказуемо победил президент Ислам Каримов, на Западе активно заговорили о том,
что следующим президентом
Узбекистана могла бы стать
молодая, образованная дочь
президента Гульнара, которая

приведет страну к демократии.
Сама Гульнара в одном интервью прозрачно намекнула на
то, что не прочь «порулить».
«Потенциальным главой государства может быть каждый,
кто имеет амбиции и при этом
еще некие мозги и стремление», – заявила Гульнара Каримова.
Все это не на шутку перепугало политическую элиту Узбекистана. Приближенные Каримова не понаслышке знают о
деспотичном и непредсказуемом характере дочери президента. Спецслужбы представили отцу досье на Гульнару. В
нем есть не только криминал
и злоупотребления именем
отца, но и любовные истории
со звездами Запада. Но и главное, что должно было больше
всего напугать отца, – это информация о ее контактах со
специалистами по «оранжевым» революциям. Главным
гнездом заговора против отца

был представлен созданный
Гульнарой Каримовой «Центр
политических исследований»,
где она состоит директором.
С этого момента Гульнара
Каримова лишилась дипломатического статуса посла в Испании, против ее приближенных
были возбуждены уголовные
дела. Все ее фирмы были в
одночасье закрыты, офисы
разогнаны. Сама она была
вынуждена уехать из Европы,
поскольку на ее сожителя Рустама Мадумарова и неофициально на нее саму посыпались
обвинения в финансовых махинациях и отмывании денег.
Чем закончится очередное
официальное расследование
генпрокуратуры, пока неизвестно, однако совершенно
очевидно, что это дело отражает подспудную борьбу за
власть внутри элиты Узбекистана и является знаком того, что в
стране в скором времени возможна «смена караула».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Партия
социалистов
Молдавии
выходит на
второе место

Молдавское интернетиздание AVA.md
опубликовало опрос,
результаты которого говорят
о росте популярности в стране
оппозиционной Партии
социалистов Республики
Молдова и ее лидера Игоря
Додона.
Партия обошла по популярности Партию коммунистов и уступила только Либерально-демократической партии Молдовы,
находящейся во главе нынешней правящей коалиции.
Еще недавно электоральный
потенциал Партии социалистов
Республики Молдова (ПСРМ)
оценивался в 10-15 процентов.
Вместе с тем, по мнению экспертов, ПСРМ отражает политические предпочтения 50 процентов электората Молдавии, и
в этом отношении партия обладает хорошими перспективами
роста популярности в период
избирательной кампании – 30
ноября в Молдавии состоятся
парламентские выборы.
Партия активно выступает
за денонсацию соглашения об
ассоциации Молдавии с Евросоюзом, считая курс на евроинтеграцию республики губительным для ее экономики.
ПСРМ основывают свою политическую программу и политические требования на результатах проведенного партией
сбора подписей за вступление
Молдавии в Таможенный союз
(собрано более миллиона
подписей). ПСРМ разработала антикризисную программу
социально-экономического
развития, основанную на исторически сложившихся экономических связях республики.
Партия социалистов известна своими массовыми политическими акциями: 1 мая на
демонстрацию и митинг, организованные ПСРМ, вышли
20 тысяч человек; 24 августа
на марш памяти и концерт к
70-летию освобождения Молдавии от фашизма в Кишиневе
вышли 11 тысяч человек. 14
сентября ПСРМ планирует провести «Марш за Таможенный
союз», на который намерена
собрать 50 тысяч участников.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

По кругу: новые санкции Запада

Страны Евросоюза всетаки договорились между
собой об очередных
санкциях против России.
Как и прогнозировалось,
новые ограничения коснутся
топливного сектора. Санкции
вступили в силу
12 сентября. Вслед за ЕС
третий пакет санкций
утвердили и Соединенные
Штаты.
И европейцы, и американцы
ограничили сотрудничество с
РФ в проектах по добыче нефти – разработке глубоководных
месторождений и месторождений на шельфе. Под санкции
Евросоюза попали «Газпром»,
«Газпром нефть» и «Транснефть», а под санкции США
также «Лукойл», «Роснефть» и
«Сургутнефтегаз». Кроме того,
ограничивается доступ данных
структур к зарубежным банкам, ущемляется кредитоспособность и, в целом, область
сотрудничества.
Чем ответит Россия

Российские дипломаты и
раньше заявляли, что в случае
ужесточения санкций нам есть
чем ответить. «У нас есть целый
ряд несельскохозяйственных
продуктов, где наши, прежде
всего европейские, партнеры
больше зависят от России, чем
Россия от них. Это касается, например, завоза автомобилей,
прежде всего подержанных
автомобилей. Это касается некоторых видов товаров легкой
промышленности, где мы уже

Премьерминистр
Швеции ушёл
в отставку

На выборах в
парламент Фредрик
Рейнфельдт проиграл
социал-демократам.

сами можем производить.
Не всех, но некоторых видов
одежды», – заявил помощник
президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Объем рынка импортных автомобильных запчастей в России составил по итогам года
почти 11 млрд 500 млн долларов. Наибольшие потери, при
ограничении поставок, понесут
Германия (2 млрд 80 млн долларов с долей 18%) и Япония (1
млрд 640 млн долларов c долей 14,3%).
По отдельным статьям продукции легкой промышленности ситуация для, например,
европейских стран вряд ли
будет катастрофической. Если
рассмотреть ввоз изделий из

кожи, то Франция и Италия
входят в тройку крупнейших
стран, поставляющих такую
продукцию в Россию, но объемы в 2013 году были весьма
символические.
В секторе алкогольной продукции многое зависит от конкретного сегмента. К примеру,
Великобритания лидирует по
поставкам в Россию крепкой
алкогольной продукции и ликеров. В сегменте вина ситуация еще интереснее. Сразу три
европейские страны (Испания,
Франция, Италия) занимают
лидирующие строчки по поставках в Россию. При этом
объемы не такие уж маленькие.
Санкции против Запада Россия пока не утвердила. Наши

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Египет серьёзно задумался о Таможенном союзе

Таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана
собирается расширяться. Египет
готовится стать следующим
участником зоны свободной
торговли. Это связано с тем,
что нынешняя власть в лице
президента страны Абдель
Фаттаха аль-Сиси более не
хочет оставаться партнером
США на Ближнем Востоке и
ищет поддержку у других стран.
Египетское правительство уже
заявило, что подготовка всех
документов «уложится» в один
год.
«В Египте осознают, что наличие надежных партнеров на международной арене совершенно
необходимо, и в качестве одного
из таких партнеров, безусловно,
рассматривают Россию», – пояснил посол России в Египте Сергей
Кирпиченко на заседании совместной российско-египетской

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству.
Как уточнил министр сельского
хозяйства России Николай Федоров, речь идет о создании особой
промышленной зоны для произ-

водства российской сельхозтехники для Египта, а также других
стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Со своей стороны, Египет заинтересован в создании промышленных зон для строительства

политики ждут – в отличие от
США и ЕС мы учитываем достигнутые в Минске договоренности, изменения в риторике
ряда европейских партнеров
и, наконец, тот факт, что ассоциация Украины с ЕС вновь отложена.
Какие бы громкие заявления
ние делали Яценюк и Порошенко, реалии остались теми
же, что и до кровавого Майдана, до геноцида народа в Донбассе – Украина к интеграции с
ЕС не готова. Только вот обмен
санкциями между Россией и
Западом, кажется, уже вовсе
не про Украину. Это какая-то
своя затянувшаяся интрига,
результат которой и цели так
и остаются в тени для простого
народа.
совместных российско-египетских промышленных предприятий, отметил министр торговли,
промышленности и инвестиций
Египта Мунир Адель Нур.
В случае вступления в Таможенный союз Египет сможет
поставлять свои товары сразу
на несколько крупных рынков.
Кроме того, Египет получит возможность приобретать пшеницу
у России и других членов союза
на льготных условиях.
Сегодня для Египта вопрос
импорта зерна стоит особенно остро, поскольку революция
2011 года, в результате которой
к власти пришла религиозно-политическая ассоциация «Братья-мусульмане»,
обрушила
курс национальной валюты и
сократила золотовалютные резервы страны. После свержения
«братьев-мусульман» ряд стран
Персидского залива, которые
не хотят возвращения к власти в
Египте исламистов, готовы оказать стране помощь в размере 16

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Голосование прошло
14 сентября. По
предварительным данным
большинство голосов было
отдано оппозиционной
коалиции, которую
возглавляет Социалдемократическая рабочая
партия. Так, социалдемократам удалось
обойти своих политических
конкурентов – коалицию
«Альянс за Швецию»,
получив 43,8% против 39,3%
голосов.
Шведскому
премьеру
Фредрику Рейнфельдту (на
фото справа) пришлось признать проигрыш и покинуть
свой пост. При этом от лидера
победившей оппозиции Стефана Левена (на фото слева)
уже прозвучали заявления. Он
намерен заняться формированием нового правительства
в ближайшее время. Причем
не оставил предшественникам
шансов, заявив, что не намерен сотрудничать с людьми
Рейнфельдта.
млрд долларов.
Потепление в отношениях
между Москвой и Каиром невыгодно США, ведь если Египет
вступит в Таможенный союз,
Америка полностью потеряет
контроль над ним. Но, похоже,
Египет уже не боится испортить
отношения с США и уверенно
идет навстречу России. Еще в
феврале этого года страны подписали договор о поставке вооружения Каиру на сумму, превышающую 3 млрд рублей.
Что же касается одного из членов ТС – Казахстана, то у него с
Египтом давние экономические
связи. Товарооборот между этими странами до революции достигал одного миллиарда долларов. И в случае присоединения
Египта к зоне свободной торговли ТС Казахстан получит более
широкий рынок сбыта своего
зерна.
Для Египта выход на рынок ТС
– хорошая возможность поднять
экономику страны.
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ЭКОНОМИКА

МЭР предлагает
мониторить действия
Украины
по ассоциации
с Евросоюзом
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Министерство
экономического развития
предлагает правительству
создать рабочую группу,
которая будет проводить
мониторинг украинского
законодательства в связи с
планируемой ассоциацией
с Евросоюзом. Идея
приглянулась российскому
премьеру Дмитрию
Медведеву.
Глава министерства Алексей
Улюкаев пояснил, что в рабочей группе будут задействованы эксперты из Минсельхоза,
Минпромторга, Россельхознадзора и других ведомств. Он также
рассказал, что российские власти
уведомят комиссара по торговле
ЕС и внешнеполитическое ведомство Украины о требовании
оформления договоренностей,
которые были достигнуты в пятницу. Напомним, что 12 сентября
на трехсторонних переговорах
Украины, ЕС и России была оговорена отсрочка евроассоциации
Украины.

Пенсионные
накопления направят
в антикризисный
резерв
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Мораторий на
накопительную часть
пенсии на 2015 год
позволит направить часть
от сэкономленных 309
миллиардов рублей на
создание резервного фонда
поддержки предприятий,
пострадавших от западных
санкций. Речь идет о
компаниях финансового и
нефтегазового сектора. Еще
порядка 100 млрд рублей в
этот фонд будут направлены
из пенсионных накоплений,
«замороженных» в 2014 году.

Министр финансов РФ Антон
Силуанов, сообщивший об этом
решении, напомнил, что «заморозка» пенсионных накоплений в
текущем году дала возможность
сэкономить для бюджета 280 миллиардов рублей. Резервный фонд
в помощь компаниям, по словам
главы министерства, скорее всего,
«заработает» в следующем году
после того, как в бюджетное законодательство будут внесены соответствующие поправки.
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Россияне засомневались в правдивости отчётов
Росстата о росте цен после введения эмбарго
Более тысячи жалоб от граждан поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС)
с просьбой разобраться с ценами на продукты, попавшими под запрет.

Более других продуктов
после введения
продовольственного эмбарго
в России подорожало
куриное мясо. Рост цен на
него в некоторых регионах
достиг порядка 20-25%.
Статистическое ведомство
заявляет о 2,5%.
Проверки ФАС в Ставропольском крае показали, что в повышении цен виновен производитель ЗАО «Ставропольский
бройлер», против предприятия
уже заведено уголовное дело.
А это значит, что причина повышения цен заключается не только в перекрытии импорта, но
и в желании производителей и
предпринимателей нажиться на
ситуации.
Печальная участь
ценителей сыров с плесенью
Заменить запрещенную продукцию иностранного производства на отечественную пока
получилось далеко не по всему
ряду.
Представитель красноярской
сети гастрономов «Красный яр»
Владислав Шевнин считает, что
категорией продуктов, наиболее
пострадавшей от введения эмбарго, являются элитные виды
сыров. Сыры с благородной
плесенью производятся только в Западной Европе, аналоги
из других стран в сравнение не
идут, говорит эксперт. Что можно заменить без особых сложностей, так это мясо и рыбу, но
это не означает, что цены на них
остаются неизменными. Цены
на другую запрещенную продукцию, по словам Шевнина,
поднимутся еще значительнее в
ближайшее время. В частности,
той, запасы которой кончатся на
складах.

Представитель красноярской
торговой сети считает, что рыба
в крае подорожает на 30%, свинина уже и без санкций стала
дороже на 30% с начала года,
куриное мясо прибавило к своей цене пока 5%, но это только
начало. При этом замминистра
сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин
заявил о росте цены на курицу в
размере 2,3%. Оказывается, и в
регионах ведомства считают не
по тем правилам арифметики,
что представители бизнеса и покупатели.
Причину подорожания курицы пояснил директор по
маркетингу сети красноярских
супермаркетов
«Командор»
Дмитрий Полуянов. По его
мнению, европейская часть
страны, лишившись поставщиков, стала закупаться в Сибири,
в связи с чем производители,
почуяв спрос, подняли цены.
Ситуация для экономики впол-

не объяснимая, хотя и плачев- на 11,3%, а в этом – лишь на 1,2%,
сообщают местные СМИ.
ная.
Свинина в Таганроге подорожала более чем на 40%, курятиЛето закончилось, а
на и колбаса поднялись в цене
фрукты не подешевели
на 10-12%. Голландский сыр стал
Волгоградские
журналисты дороже на 15%.
В Краснодарском крае мясная
констатируют подорожание купродукция подорожала в средрятины в городе на 12%. Что касанем на 13,18%, рыбная – на 8,6%,
ется рыбы на полках волгоградмолочная – на 9,2%. Журналисты
ских магазинов, то тенденция сообщают о заполненных мясследующая: запасы иностранных ных прилавках: проблема не в
поставок уже исчерпали себя, дефиците свинины и говядины, а
а переход на дальневосточную в новой цене, которая пугает порыбу еще не произошел. Экспер- купателей. С молочной продукты Волгоградской области про- цией ситуация другая: заметно
чат скорое подорожание подсол- сокращение ассортимента. Финнечного масла, сосисок, сыров и ский сыр уже исчез, ассортимент
мяса на 3-50%.
благородных сортов сыра заметЕще одна закономерность, ко- но сузился.
торую отмечают эксперты в региРоссийские покупатели кононах – это ситуация с ценами на статируют: при покупке одного
фрукты и овощи, которые обычно наименования товара рост цены
дешевеют к концу лета. В Таган- на 20-40 рублей не заметен, а вот
роге в прошлом году спад цены при комплексной покупке разнина такую продукцию произошел ца в общем чеке уже весома.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

C 1 января 2015 года курс рубля будет плавающим

Банк России обнародовал
новые принципы денежнокредитной политики на 20152017 годы. ЦБР более не
будет проводить регулярные
валютные интервенции
и перейдет к политике
плавающего курса рубля.
К концу года Центральный
банк России обещает полностью
перейти к плавающему валютному курсу рубля. В ближайшие
три года ЦБ не будет удерживать
курс национальной валюты в так
называемом бивалютном коридоре и откажется от политики
регулярных валютных интервен-

факторы и удерживать экономику от перегрева при росте экспортных цен.
Плавающий курс рубля ослабит чувствительность к внешним
шоковым воздействиям, – считают в ЦБ.
За переход к плавающему курсу от искусственной фиксации
курса рубля давно ратуют многие экономисты, в том числе первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы
по бюджету и налогам Оксана
Дмитриева. По ее мнению, жесткая монетарная политика ЦБ
ций, чтобы сгладить курс. Регу- исключительных случаях.
последних десяти лет привела к
лировать курс путем валютных
ЦБ надеется, что курс смогут замедлению роста российской
интервенций ЦБ будет только в теперь регулировать рыночные экономики.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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Малышу, родившемуся
без пальцев, подарили
руку «Железного
человека»
ТЕКСТ: Алекандр НИКА

Мальчик из Гавайев
Рейвен Вэйки родился
без пальцев на правой
руке. У малыша редкое
заболевание. Сейчас ему
три годика, и все это время,
по словам его бабушки, он
чувствовал себя изгоем.
«Рейвена дразнили, из-за этого он даже не хотел идти в садик,
но теперь наш малыш настоящая
звезда», – говорит бабушка мальчика.
Специальный фонд подарил
Рейвену протез – руку «Железного человека». Мальчик очень обрадовался, ведь это его любимый
персонаж. Протез создан при помощи 3D- принтера и работает без
батареек.
«Рейвен уже привык к руке, и теперь чаще ходит гулять и даже помогает родителям по хозяйству»,
– сообщает бабушка.

Мысли из мозга
в мозг можно передать
через интернет
ТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Новую технологию,
над созданием которой
работали ученые и
исследователи нескольких
стран, назвали «цифровой
телепатией».
Новая технология передачи
мыслей основана на действии
специального устройства, способного оцифровывать мысли
человека, передавать их в интернет и трансформировать в
мыслеформу, воспринимаемую
другим человеком. К голове человека достаточно подвести
электродную сетку, которая считает сигналы, поступающие из
его мозга. Цифровая форма передачи через интернет осуществляется практически мгновенно.
Сторона, принимающая сигнал,
переводит оцифрованный сигнал
в аналог-сообщение, который по
принципу магнитно-резонансного метода внедряется в нейроны
мозга другого человека.
Субъективно такие сигналы могут быть обработаны анализаторами мозга не как слова, образы
или картины, а как чередующиеся
вспышки света. Их последовательность легко поддается расшифровке подобно азбуке Морзе.
Исследователи
продолжают
работу над усовершенствованием технологии передачи мыслей
на большие расстояния с целью
иметь возможность сделать такие
передачи более информативными
и разноплановыми.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Учёные создали одежду,
исчезающую от сидения в интернете

Одежда будущего, которая
исчезает от того, что ее
владелец сидит в интернете. То
есть, чем больше трафика вами
потрачено, тем меньше на вас
одежды.
Креативная идея для современного человека, погрязшего во всемирной паутине. Экстравагантный
наряд создали американские ученые для всех, кто чрезмерно зависит от интернета и социальных
сетей.
Теперь существует способ избавиться от интернет-зависимости,
отказаться от френд-ленты и лайков. Одежду будущего создали в
Нью-Йорке.
Суть такой одежды заключается
в ее внешнем видоизменении с
каждым новым мегабайтом, потраченном на телефоне. Между
телефоном и одеждой человека,
желающего испробовать креативную новинку, существует прямая
связь. А именно – мегабайтная.
Каждый раз, когда владелец такой
одежды совершает действие в интернете, тратя на него трафик, на
его теле частями исчезает одежда.
Чем больше трафика тратится владельцем, тем более прозрачной
становится его одежда.
Надев эту одежду, реагирующую
на вашу активность в интернете,
вы становитесь перед выбором:
просматривать ежеминутно ленты и бесконечно ставить лайки,

Роботы-соколы
защитят поля
и аэропорты от
нашествия птиц
ТЕКСТ: Алекандр НИКА

но при этом краснеть от того, что
все меньше деталей вашего тела
остаются прикрытыми, или же не
тратить излишне трафик на телефоне, сидя как можно меньше в
соцсетях, и оставаться полноценно
прикрытым в одежде.
Такая «умная» одежда умеет
считывать данные с сотового телефона, следить за активностью
ее владельца в соцсетях, а после
исчезать от увеличения активности владельца в интернете. Словом, чем больше вы ставите лайков, тем меньше на вас остается
одежды!
Изобретатели этой одежды создали ее, как сами признаются,
для помощи людям, имеющим зависимость от всемирной паутины,
а также просто проследить за тем,
сколько каждый тратит времени в
интернете.

Остро стоит и вопрос конфиденциальности информации о людях.
В обычной жизни, лицом к лицу,
мы отражаем многократно меньший объем информации о себе и
делаем это дозированно. В виртуальной жизни мы словно обнаженные, о нас знают слишком
много и слишком многие, даже совершенно незнакомые нам люди.
Сегодня, чтобы узнать о каком-либо человеке, даже не нужно нанимать детектива, мы сами выдаем
всю информацию о себе и своей
жизни. Так четко в сборе информации о человеке порой не способен
сработать даже самый опытный
сыщик, мы сами выкладываем все
о себе и сразу всему миру.
Эту одежду будущего ученые
изготавливают на 3-D принтере,
после чего соединяют ее с телефоном владельца.

Нидерландские ученые
создали роботов, которые
под видом хищных птиц
могут разгонять большие
стаи пернатых. Работники
аэропортов и фермеры
возлагают большие надежды
на эти устройства.
Птица-робот была проверена на
мусорной свалке в Твенте. Численность чаек, которые ищут там пропитание, значительно уменьшилась
после появления птиц-роботов.
Если испытания на фермах и в
аэропортах подтвердят эффективность изобретения, птица-робот
может быть запущена в массовое
производство.
Изобретатели отмечают, что роботы не просто похожи на хищных
птиц, они преследуют пернатых,
подобно настоящим орлам и соколам.

Учёные из Голландии
смогли вычленить
«умные» гены
ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

ТЕКСТ: Леонид АНТЮФЕЕВ

Новейшая
разработка ученых –
суперсовременный
детектор, который
предупредит своего
«хозяина» о вероятном
сотрясении мозга.

Подросток из
Непала, возможно,
сделал огромный
шаг в развитии
возобновляемых
источников
энергии.

Как сообщается, большие
умы человечества из
центра нейрофизиологии
Университета Эразма
Роттердамского смогли
найти генетические
вариации, связанные со
школьной успеваемостью,
а после смогли отделить
«умные» гены, которые в
действительности влияют
на интеллектуальные
способности человека, т.е. его
IQ.

Миниатюрная клипса крепится к волосам или резинке
и передает информацию о травмах, которые может
получить носитель такого детектора в процессе каких-либо спортивных игр и прочих подвижных действий.
Медики считают, что головные ушибы могут спровоцировать развитие других очень серьезных травм,
вплоть до сотрясения мозга.
По мнению ведущих инженеров из компании Jolt
Sensor, при физических нагрузках уделяется мало
внимания ударам и появившимся болям в голове.
Это может привести не просто к болезням, а даже к
плохому функционированию мозга.
Для того чтобы сохранить здоровье и головной
мозг спортсменов в полном порядке, специалисты
компании вместе с учеными создали уникальную
клипсу. Этот маленький, но удивительно умный прибор способен спасти человека от множества проблем
еще на стадии их возникновения. К тому же этот
маленький сенсор может прикрепить себе каждый.
В момент, когда человек получает сильный удар,
клипса начинает вибрацию. Такой сигнал означает,
что нужно срочно обратиться к специалисту за медицинской помощью. Создатели предлагают людям
прикреплять такую клипсу к повязкам, спортивным
шапкам, шлемам и прочим головным уборам.

Милан Карки, житель одного из сельских районов Непала, смог найти решение для стремительно развивающихся мировых энергетических
потребностей человечества. Согласно своей концепции, юноша стал использовать волосы в солнечных
панелях в качестве проводника тока. Эксперты отмечают, что такая методика может стать революционной, что в значительной степени сократит стоимость
электроэнергии, и при этом ее добыча останется экологически чистой.
«Изначально я хотел обеспечить электроэнергией
свой дом, потом свое поселение. Сейчас я думаю об
энергии для всего мира. Волосы смогли заменить дорогостоящий кремний, который обычно используют
при изготовлении солнечных панелей, а это означает,
что они будут изготовлены по низкой цене для тех,
кто не имеет доступа к электричеству».
Примечательно то, что стоимость инновационной
солнечной панели составляет всего 38 долларов и
вырабатывает 18 Вт энергии. В настоящее время гениальный подросток намеревается наладить массовое производство таких, столь нужных, панелей.
Солнечная панель из волос может зарядить мобильный телефон, а также пару аккумуляторов, которые способны обеспечить свет на целый вечер.

Таким образом, ученые уверены, что благодаря данному открытию, человечество в дальнейшем
сможет прогнозировать интеллектуальные способности той или
иной личности. Примечательно то,
что в исследовании голландских
ученых приняло участие более 100
тысяч человек.
Таким образом, ученым удалось
вычленить 69 вариаций генома
человека, связанного с успеваемостью в учебе. Т.е. в данных участках
какие-либо замены нуклеотидов в
ДНК были связаны с успеваемостью во время образовательного
процесса.
После наиболее глубокой работы в 69 геномах ученые смогли
найти те самые три, которые отвечают за умственное развитие
человека, т.е. то, как он выполняет интеллектуальные задачи.
rs7923609, rs1487441, rs2721173
геномы, от которых напрямую зависит то, как тот или иной индивид
способен справляться задачами на
интеллект.

Уникальная научная разработка –
клипса, предупреждающая
о сотрясении мозга

Солнечные панели
из человеческих волос изобрели
в Непале

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

Скончался актёр
Борис Химичев

Борис Химичев

Скончался Борис Химичев,
известный российский актер
кино, артист театра Моссовета.
Ему был 81 год. О его кончине
сообщил на своей странице в
«Живом журнале» Станислав
Садальский.
Химичев родился в Хмельницкой области УССР. Актерское образование получил в
Школе-студии
Московского
Художественного Академического театра, работал в театрах
Моссовета (более 30 лет), Маяковского. Снимался во многих
известных советских кинокартинах. Актер состоял в браке с художественным руководителем
Московского Художественного
Академического театра, народной артисткой Советского Союза
Татьяной Дорониной.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Ирина Алфёрова считает, что у Путина нет
выхода, кроме как быть диктатором

Именитая актриса,
секс-символ российского
кинематографа Ирина
Алферова в одном из
интервью рассказала о своем
отношении к ситуации на
Украине и о том, что она
думает о главе государства
российского...
Ирина Алферова говорит,
что любит Россию, восхищается ее природой, архитектурой,
а главное – людьми. В интервью актриса подчеркнула, что
она никогда не хотела уехать
из России.
«Я всегда осознавала, что я
хорошо себя чувствую только
в России. Когда я уезжаю в отпуск, то меня всегда тянет на
Родину», – говорит Алферова.
На просьбу прокомментировать антироссийскую позицию
артистов Анастасии Приходько
и Андрея Макаревича Алферова мягко перевела разговор и
на вопрос ответила так: «Я лучше скажу о своем отношении.
Я не скрываю своей любви к

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Ирина Алферова

России и Владимиру Путину.
Мне нравится, как он руководит
нашей страной. Я считаю, что
глава государства должен быть
тираном и диктатором, а иначе
Россия развалится».
Также актриса подчеркнула,
что она готова за Путиным пойти куда угодно.

«У меня много знакомых на
Украине, и все они относятся
к Владимиру Путину и к России замечательно», – говорит
63-летняя Алферова.
Актриса сообщила, что с удовольствием, если бы позвали,
поехала в Луганск.
«Если я буду нужна, то обя-

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Рамзан Кадыров исполнил главную роль
в короткометражном фильме

Главный герой картины
узнает о волшебном шлеме,
благодаря которому можно
«переходить» в древние
эпохи. Он находит этот шлем
и переносится в старинные
века.
Главу Чеченской Республики
Рамзана Кадырова задействовали в главной роли короткометражки под названием
«Волшебный гребень». О чем
он и рассказал своим поклонникам в социальной сети.
Кадыров считает, что фильм
тепло встретили, и он стал об-

Алексей Чадов

Алексей Чадов собрал
благотворительную помощь
для пострадавших в Донецке
Популярный актер
Алексей Чадов, а также
Сослан Фидаров собрали
гуманитарную помощь
жителям Донецка. Им
помогали друзья, коллеги
и жители Осетии. Всего
собрано не менее 20 тонн
помощи.
«Я не могу пройти мимо этой
страшной истории. Хорошо,
что есть люди, которые решили присоединиться и помочь
собрать нам все необходимое», – сказал актер Фидаров.
Также в машине гуманитарной помощи – средства личной гигиены, медикаменты и
теплые вещи. Груз уже при-
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зательно поеду. Я была в Афганистане, мы ездили по городам с концертами, и могу
сказать, что мне было не
страшно, а даже интересно. Я
переживаю за судьбу Украины.
Мне больно смотреть на плачущих людей …», – поделилась
Ирина Алферова.

был в Донецк.
«Я переживаю за мирных
людей, которым приходится
жить в военное время. Я люблю Россию и я против войны», – подчеркнул актер.
Звезда российского кинематографа Алексей Чадов также
не смог остаться равнодушным.
«Я хочу поблагодарить весь
осетинский народ за помощь.
Я с удовольствием поддержал
своего друга, коллегу Сослана
и принял участие в организации гуманитарной помощи. Я
хотел бы обратиться к боевикам: будьте людьми, не трогайте детей», – сказал Алексей
Чадов.

Рамзан Кадыров

суждаем.
«Такое доверие для меня –
огромная честь и большая ответственность, ведь я снимался
с великими людьми», – говорит
Рамзан Кадыров.
«Фильм рассказывает зри-

телю о красивой жизни наших
предков, об уважении, с которым относились друг к другу
люди, с добротой впускали в
дом гостей, как с радостью трудились и растили крепких воинов, смелых и храбрых юношей», – добавил Кадыров.
Как сообщает Рамзан Кадыров, картина была снята за
очень короткий срок, с помощью одной камеры, без повторных дублей, и на съемки
практически не потратились.
Всех затянул процесс, играли
на одном дыхании, порой с импровизацией.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Треть россиян практически не читают книг

Россияне стали меньше
читать, но при этом
популярность интернета
как источника литературы
заметно выросла.
Такие данные были получены
Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ).
По итогам опроса ясно, что,
как и пять лет назад, треть наших сограждан покупает книги в
магазинах и на развалах. Обычно в очередь за литературой
выстраиваются
35-44-летние
москвичи и петербуржцы, име-

ющие высшее образование.
При этом доля тех, кто берет
книги у знакомых, упала за пять
лет с 37 до 24%. При этом россияне стали в 3,5 раза активнее скачивать книги в интернете (18% против 5% пять лет назад). Услугами
библиотек пользуется примерно

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

каждый десятый гражданин (8%).
Однако социологи говорят,
что несмотря на эти оптимистичные данные, в целом ситуация
выглядит мрачно: если пять лет
назад 27% опрошенных сказали,
что «практически не читают», то
теперь таких респондентов уже
36%.
В любви к чтению признались
48% опрошенных, 43% о себе такого сказать не могут.
Социологи также задали весьма любопытный вопрос: сколько россияне готовы заплатить
за новую бумажную книгу? Оказалось, что респонденты готовы
выложить не более 360 рублей.
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СПОРТ
ТЕКСТ:Юлия КИРИНА

ТЕКСТ:Юлия КИРИНА

Овечкин высказал свою позицию
по Украине

У хоккеиста Александра
Овечкина, высказавшего свою
позицию по Украине, якобы
начались проблемы в США.
Информацией такого рода
пестрили западные СМИ.
Поводом для негатива стала
публикация Овечкиным своего
снимка в социальной сети. В
руках он держал фото с лозунгом, призывающим остановить
фашизм. «Наши дедушки и бабушки видели все ужасы фашизма! Мы не допустим его в
наше время!», – подписал фотографию хоккеист.
Однако в CША спортсмена не
поддержали. Американским
изданиям не понравилось высказывание Овечкина, который, по их мнению, озвучил
свою политическую позицию.
Представители прессы атаковали хоккеиста в аэропорту США, когда он прилетел в
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Хиддинк начал
с поражения
Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Голландии по
футболу под руководством Гуса
Хиддинка начала отборочный
тур чемпионата Европы – 2016
с поражения.
Матч проходил в Праге, где
чехи обыграли голландцев со
счетом 2:1. Поражение подопечных привело Хиддинка в
ярость. Из-за этого он с опозданием появился на послематчевом брифинге. По словам голландского тренера, он не мог
появиться перед журналистами в таком виде, нужно было
успокоиться.
Примечательно, что несколько лет назад Хиддинк был наставником сборной России,
которая в 2008 году под его
руководством на чемпионате
Европы по футболу показала
лучшие за 20 лет результаты,
завоевав «бронзу». Однако после ее непопадания на чемпионат мира-2010 в ЮАР тренер
уехал из России.

Фото: Инстаграм

Александр Овечкин

страну. Журналисты хотели
знать, что Александр Овечкин на самом деле думает
о ситуации в Донбассе. «Я –
русский, а на Украине у меня
много друзей, я не хочу войны, как каждый нормальный
человек», – прокомментировал спортсмен.
Впрочем, сведения о неприятностях у хоккеиста в
США позже опроверг его
отец Михаил Овечкин. «Это
глупость какая-то. Саша в
Америке, в Вашингтоне. Как
обычно, готовится к новому
сезону и началу тренировочного лагеря своей команды
в индивидуальном порядке.
Ни мы, ни Саша просто не
обращаем на это внимания.
Он молодец – все правильно
сделал», – одобрил поступок
сына Овечкин-старший.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Олимпийская чемпионка Светлана Журова
попала под санкции ЕС

Олимпийская чемпионка
по конькобежному
спорту, депутат Госдумы
Светлана Журова включена
в санкционный список
Евросоюза. Ей запрещен
въезд в страны Евросоюза,
а ее активы, в случае
обнаружения таковых
в европейских банках,
подлежат замораживанию.
По словам Журовой, она
была очень удивлена, когда
узнала, что ее имя попало в
черный список.
«На самом деле, я не так уж
много комментировала или
высказывалась по Украине,
так что попала в этот список,
ТЕКСТ: Сергей ШАГИН

Светлана Журова

думаю, по другим причинам,
– рассказала олимпийская
чемпионка. – Для тех, кто эти
санкции составляет, я являюсь
достаточно серьезным челове-

ком, который разрушает негативный образ России. Олимпиада это доказала, потому
что многие политики высокого ранга из других стран, с
которыми я общалась будучи
мэром олимпийской деревни, изменили после игр свое
отношение к России. Так что
могу не то что с гордостью,
но сказать: да, я в этом списке по достаточно серьезной
причине! Для меня это – явная оценка моих заслуг перед
страной», – прокомментировала Журова.
По словам спортсменки,
санкции ее не затронули – ни
счетов, ни недвижимости за
рубежом у нее нет.

Американский боксёр Джефф Монсон
хочет стать россиянином

Чемпион мира по
бразильскому джиу-джитсу
из США Джефф Монсон,
выступающий в смешанных
единоборствах (MMA), заявил,
что хочет стать гражданином
России.
У 43-летнего спортсмена есть
русская девушка, они встречаются уже несколько лет. Большая часть поединков бойца за
последние три года состоялась
не в родных Штатах, а в России.
В Америке он провел всего два
боя, а в нашей стране – восемь.

В мае этого года Джефф Монсон поддержал акцию «Георгиевская ленточка». А в сентябре
уроженец Миннесоты вышел
на ринг в Саранске под гимн
Донбасса. «Жители Донбасса вправе выбирать свой собственный путь, а они хотят быть
с Россией. Я с ними солидарен», – заявил спортсмен.
Несколько раз многократный
чемпион мира выходил на ринг
под гимн Советского Союза. «Я
являюсь русским даже больше,
чем многие другие русские», –
утверждает он.

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи
заподозрили
Емельяненко в
принуждении к
употреблению
наркотиков
Фото: РИА Новости

Продолжается
расследование уголовного
дела по факту изнасилования
женщины российским бойцом
Александром Емельяненко.
В деле появились новые
подробности.
Оперативники полагают, что
над помощницей по дому боец
не только надругался, но и заставил ее принять наркотические
препараты. Александр Емельяненко не признается в преступлении и заявляет, что половые
отношения с домработницей
случились с ее согласия.
ТЕКСТ:Юлия КИРИНА

Повесился
известный
хоккеист
Фото:РИА Новости

Бывший игрок московского
хоккейного клуба «Динамо»,
чемпион мира-2002 в составе
словацкой сборной Мирослав
Глинка повесился в отеле
города Банска-Быстрица в
Словакии.
Тело спортсмена обнаружил
персонал гостиницы. О причинах, подтолкнувших хоккеиста
к суициду, ничего неизвестно.
У Мирослава Глинки осталось
двое детей. Последние годы он
занимался тренерской работой.

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









Носитель
компьютерной
информации

Головной
убор
ватерполиста




Песенный ширпотреб
(разг.)


Начали за
здравие,
а кончили
за ...



Гибкая
ивовая
ветвь



Тот еще Отец Зевса,
низверстяжатель! гнутый им
(мифол.)
(разг.)




Картинка
из
смальты
Тоска по
Родине

Японский культ
мысли и тела
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Группа
Гарри
Алибасова





Из нее Гостевая
сор не комната
выметай! встарь


Сплетение букв
в орнамент
Цитрусовое
спиртное
из Италии



Длиннохвостый
попугай
















Жидкость в
радиаторе авто

«Скрипка» Юрия
Башмета
Женское
имя












Распоряжение
царя
Столица
Анголы
с 1975 г.



Государе- Хищво пове- ник, до
падали
ление
охочий

Кровельный материал







Сохатый,
по лесу
бродящий



Тип хода
лошади



Кит, названный
в честь
сельди




Сеть магазинов

Дом,
занятый
посольством
Ценить
на ...
золота



Южноамериканская степь

Крис
...











«Матрешечная»
улица
Москвы
...кран,
либо ...  Постель
(стар.)
сигнал

«Вытянуто
Господин Табурет, Не в меру клещашустрый
но со
парижами» из
спинкой малыш молчуна
нин

Суп из
свекольного
отвара

Лиманные или
целебные
Ее
пожи
...,
 мают,
Портос и здороваАрамис
ясь





«..., я
летчика
люблю!»
(песен.)

Кнопочный Одногорбый
«управленец» верблюд
телеком туркмена

Избитая
фраза
(перен.)



Индийская
кобра

Север
устами
боцмана

Жвачка,
но не
«Орбит»




Сад
посреди
пустыни





Световой
«скальпель»
хирурга



Татарник

Цирюльня на
нынешний лад





Невероятная осень

К нам подкралось одно из самых красивых времен года – осень.
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Газета зарегистрирована Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. При использовании авторских материалов ссылка на газету «Справедливая Россия»
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