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УКРАИНА ПРИНЯЛА РОССИЙСКУЮ ЦЕНУ НА ГАЗ

ОСТАНОВИТЬ ГЕНОЦИД

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

НАЙТИ И НАКАЗАТЬ
ПРЕСТУПНИКОВ!

Подписной индекс:

11320

Сергей МИРОНОВ:
Знакомый почерк
нацистов…

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме Сергей
Миронов уверен: после
обнаружения массовых
захоронений мирных жителей
на месте лагеря украинских
силовиков под Донецком
необходимо создавать
международную комиссию
по расследованию военных
преступлений против мирных
граждан.

27 сентября в Москве в пасмурный
субботний вечер на Поклонную
гору на акцию памяти о погибших
от рук карателей в Донбассе
пришли несколько тысяч человек.
ОБЪЕДИНЕННЫЕ СКОРБЬЮ
И ГНЕВОМ
Митинг у памятника «Трагедия народов» объединил десятки разных партий
и общественных движений, студентов,
ветеранов, всех неравнодушных к трагедии братского народа. Впервые на одном
мероприятии можно было видеть такое
разнообразие символики общественно-политических организаций, и флаги
«Справедливой России» были одними
из самых заметных. Все, кто пришел на
митинг, требовали немедленного всестороннего международного расследования
преступлений против мирных граждан на
Украине.
Во время минуты молчания пошел
дождь…

В СТРАНЕ

ТАКОГО,
КАК ПУТИН

21 ВЕК.
СНОВА БРАТСКИЕ МОГИЛЫ
Поводом для многотысячной акции, которую журналисты окрестили «маршем
скорби», стали страшные находки под
Донецком: там, где ранее дислоцировались подразделения украинских силовых
структур, были обнаружены массовые захоронения людей.
Первые были найдены ополченцами
23 сентября в районе шахты «Коммунар». Предварительный осмотр показал:
люди были убиты выстрелами в голову с
близкого расстояния. Ранее здесь стояла
украинская армия и батальон нацгвардии
«Айдар». В одном из трех найденных захоронений лежали тела мирных жителей,
в двух других – тела пленных ополченцев
и украинских солдат.
К несчастью, эти страшные находки в
Донбассе не стали единственными. 28
сентября в селе Нижняя Крынка, в 60-ти
километрах от Донецка, обнаружены новые братские могилы. Здесь также еще не-

Президент русской
общины Франции и Конфедерации
русских общин Европы
Андрей ГУЛЬЦЕВ:

«Это реально пытки: связанные
руки, отрубленная голова. Удивляет
реакция западной прессы, даже «Амнисти интернациональ», которые
это зафиксировали – о том, что это
массово происходит, речи не идет. Но
этих зверей надо найти, и они должны
понести наказание».
Окончание читайте на странице 4

В МИРЕ

УКРАИНА

УЖАСЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В ДОНБАССЕ
стр. 2

делю назад находились части украинской
армии. В двух ямах лежали четыре тела.
Руки у жертв связаны, на телах следы пыток, у одного из убитых отрублена голова.
В другой могиле у въезда в село – тела
расстрелянных украинскими военными
пяти ополченцев.
Безымянных могил в Донбассе, возможно, еще десятки, если не сотни, говорят
местные жители.
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В ГОНКОНГЕ
СВОЙ МАЙДАН

ЭКОНОМИКА
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«ОБЛОЖИЛИ»
ПО-НОВОМУ

«То, что случилось под Донецком – знакомый почерк нацистов. Мы вспоминаем известные факты из истории Великой
Отечественной войны, когда
после освобождения территорий, захваченных фашистскими
оккупантами, находили захоронения, где массово пытали и
расстреливали людей», – отметил Сергей Миронов.
«Для нас очевидно: за содеянное должны отвечать те, кто
сейчас называет себя украинской властью. То, что киевская
власть будет отрицать свою
причастность, как они отрицали
трагедию 2 мая в Одессе, тоже
очевидно», – констатирует депутат.
«Но именно поэтому нужно
организовать международную
комиссию – каждое преступление должно быть расследовано,
виновные должны быть найдены и наказаны в соответствии с
теми преступлениями, которые
они совершили. И это расследование должно идти публично,
открыто, в том числе – с привлечением международного суда»,
– сказал политик.
«Наша задача – настаивать на
этом. Такой факт мы не можем
оставить без внимания», – убежден Сергей Миронов.

НАУКА
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СОЗДАН
БОЕВОЙ РОБОТ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В борьбе с Эболой
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Глава российского МИД
Сергей Лавров рассказал, что
российские врачи отправятся
в Сьерра-Леоне для того,
чтобы помочь больным
вирусом Эбола.
По словам Лаврова, Эбола –
это проблема, которая должна
всех объединить. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ранее
российские медики уже были
направлены в Африку. Россия и
в дальнейшем будет помогать
справляться с этой болезнью.
ВОЗ приводит данные, в соответствии с которыми вирусом Эбола уже заражены 6263
человека, 2917 скончались от
этого опасного вируса.

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ТАКОГО, КАК ПУТИН

По итогам опроса, который провел фонд
«Общественное мнение», моральным
авторитетом россияне считают президента
России Владимира Путина. На втором и
третьем местах идут министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров и министр обороны
России Сергей Шойгу соответственно.
«Для меня авторитетом является президент России – умный, сильный и мудрый», – говорит один
из респондентов.
Всего за авторитет Владимира Путина проголосовало 36% респондентов. Сергей Лавров и Сергей
Шойгу получили по 6% и 5%.
4% считают моральным авторитетом лидера
ЛДПР Владимира Жириновского, а 3% уверены,
что в этом качестве может выступать премьер-министр Дмитрий Медведев или режиссер Никита
Михалков.
30% из опрошенных считают, что моральные авторитеты есть, но конкретные имена они назвать
не могут.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Владимир Путин с любимцами в Подмосковье: болгарской овчаркой Баффи
и Юмэ – одной из древнейших пород домашних собак акито-ину

На вес золота

Получили отсрочку

Идея предоставить студентам
возможность сдать выпускные
экзамены продиктована стремлением обеспечить системную
подготовку квалифицированных специалистов со средним
профессиональным образованием, сказал один из авторов
инициативы депутат ГД Григорий Балыхин.
Заместитель руководителя
фракции СР в Госдуме Михаил
Емельянов, комментируя данную инициативу коллег, отметил, что идея предоставлять
отсрочку от армии учащимся
учебных заведений начального
и среднего образования – программное требование партии
«Справедливая Россия». Аналогичный проект фракция СР вносила ранее, поэтому депутаты
от СР поддерживают запрет на
призыв в армию студентов всех
учебных заведений.
Принятые 24 сентября Госдумой поправки к закону «О воинской обязанности и военной
службе» вступят в силу с 1 января 2017 года. Действовать
они будут только в отношении
учащихся очных отделений техникумов и колледжей.
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Ещё более российские СМИ

26 сентября Госдума
приняла во втором и третьем
чтениях законопроект
о запрете иностранным
акционерам владеть долей
более 20 процентов в
российских СМИ.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

24 сентября Госдума
приняла закон,
запрещающий призывать в
армию студентов техникумов
и колледжей, которые
еще не сдали выпускные
экзамены.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

С января 2015 года
коммунальные платежи
для тех, кто не установил
приборы учета расхода воды,
будут увеличены на 10% к
нормативу потребления за
один квартал.
Замминистра строительства
и ЖКХ Андрей Чибис рассказал,
что данная идея поддержана в
правительстве, но окончательное решение пока не принято.
Чибис объясняет, что предлагаемая мера направлена,
прежде всего, на благо тех, кто
вынужден платить за соседей.
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Он поясняет, что нередки ситуации, когда в квартире проживает
больше человек, чем в ней прописано, а плата за услуги ЖКХ
взимается по количеству прописанных. Бремя фактического перерасхода ложится на всех жителей, говорит министр.
Чибис также напоминает, что
официальные сроки установки
счетчиков прошли еще в середине 2012 года.
Установка приборов учета воды в Москве и Санкт-Петербурге стоит от 3 до 6 тысяч
рублей. На волне этой новости
услуга может подорожать.

Требует доработки

отстаивающие эту точку зрения,
утверждают, что в условиях информационной войны долю иностранцев на рынке СМИ в России
надо ограничивать.
Исключения будут касаться
только СМИ, созданных по международным договорам (телеЗа законопроект проголосовакомпания «МИР», СМИ Союза
ли 430 депутатов и лишь двое –
России и Белоруссии и т.д.).
«против».
Ранее, 25 сентября, комитет
Госдумы по информационной
политике и связи рекомендовал
принять законопроект во втором
и третьем чтении. При обсуждении комитет рекомендовал
отклонить поправку депутата
Олега Смолина, предложившего
исключить из ограничений СМИ
культурно-просветительской,
спортивной, детской направленности.
Большинство членов комитета
выступили против этой поправки,
поскольку многие из таких изданий вплетают в свою продукцию
политические статьи. Депутаты,
Госдума приняла в первом
чтении законопроект об
обращении лекарственных
средств. Он призван снять
проблемы в системе
регистрации лекарственных
препаратов и контроля их
качества, однако, по мнению
депутата Госдумы от партии
«Справедливая Россия» Федота
Тумусова, лишь усугубляет и
приумножает их.
Законопроект, разработанный правительством, предлагает утвердить
порядок осуществления государственного контроля за соблюдением
правил организации производства
и контроля качества лекарственных
средств, правила надлежащей лабораторной, аптечной и клинической
практики, практики хранения, транспортировки, реализации лекарственных препаратов для медицинского
применения.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Регистрация, контроль качества
и обращение на рынке фармацевтических субстанций остаются
практически
неотрегулированными новым законом, – говорит
Федот Тумусов. Он не позволяет
создать корректную и адекватную
систему оценки взаимозаменяемости препаратов-аналогов, что
потенциально несет в себе риск
очередного коллапса деятельности экспертного учреждения и
Министерства здравоохранения.
Это может привести к исключению многих препаратов из оборота, и, как следствие, к снижению
доступности правильного и привычного лечения пациентов со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Депутат считает, что законопроект требует существенной доработки и широкого обсуждения с
участием профессионального сообщества.
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ПОЛИТИКА

26 сентября Госдума
назначила новым главой
думского комитета по
информационной политике,
информационным
технологиям и связи депутата
фракции «Справедливая
Россия» Леонида Левина.
За утверждение Левина единогласно проголосовали 427
депутатов.
Кандидатура Левина была
предложена фракцией «Справедливая Россия». Ранее он занимал должность первого заместителя главы комитета.
Напомним, что должность
председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи стала вакантной
23 сентября после того, как депутаты сняли его прежнего главу Алексея Митрофанова.

Светлана Горячева
станет сенатором

В гостях у молдавских социалистов

Председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель фракции СР
в Госдуме Сергей Миронов
принял участие в работе
внеочередного съезда
Партии социалистов
Республики Молдова (ПСРМ).
Выступая на форуме, лидер
справедливороссов высоко
оценил усилия молдавских
соратников в борьбе за
социальную справедливость
в стране, выразил поддержку
политической борьбе партии
и пожелал ей победы на
предстоящих 30 ноября
выборах в парламент.
Сергей Миронов поприветствовал участников съезда от имени
партии «Справедливая Россия»,
отметив боевую и товарищескую
обстановку на форуме.
Политик сказал, что ПСРМ ведет
активную борьбу за социальную
справедливость в нелегкой ситуации, когда многие политические
деятели республики поддались
на посулы Запада и ведут страну в
направлении, противоположном
стремлению ее народа.
Лидер СР уверен, что присоединение Молдавии к Таможенному союзу, чего добивается ПСРМ,
даст импульс развитию страны.
Миронов отметил, что Молдавия
сейчас переживает судьбоносный
момент в своей истории: речь идет
не только о выборе направления

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции СР в
Госдуме Сергей Миронов

экономической интеграции, но и
о сохранении суверенитета, культуры и традиций страны. Политик
убежден, что цели молдавских социалистов найдут отклик в сердцах
избирателей, и ПСРМ добьется высокого результата на парламентских выборах.
Миронов заверил, что «Справедливая Россия» будет активно
поддерживать принятие ПСРМ в
Социнтерн в качестве полноправного члена и способствовать умножению авторитета молдавских
социалистов на международной
арене.
«От души желаю вам побед в нелегкой битве за будущее Молдовы
как стабильной, суверенной, про-

цветающей республики, успехов в
вашей борьбе за справедливость
и решение задач, стоящих перед
страной. И, конечно, победы на
предстоящих выборах. Ваша мощная, сильная команда обязательно
прорвется в парламент и перевернет очередную страницу в истории
вашей республики, откроет абсолютно новые перспективы», – отметил лидер СР.
«Вашу мощную и энергичную
команду возглавляет настоящий
лидер, настоящий патриот своей
страны и мой друг Игорь Николаевич Додон. Я верю в то, что в парламенте вашей страны появится
сильная команда настоящих патриотов, в которой будут и опыт,

Выборы «мёртвых душ»

Заместитель руководителя
фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме Светлана
Горячева переходит на
работу в Совет Федерации.
22 сентября губернатор
Приморского края Владимир
Миклушевский подписал
постановление о наделении
ее полномочиями члена
Совфеда от администрации
края.
«В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012
года «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю наделить
Горячеву Светлану Петровну
полномочиями члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
– представителя от Администрации Приморского края», –
говорится в документе, размещенном на официальном сайте
региональных властей.
Напомним, что Владимир
Миклушевский в июне предложил Светлане Горячевой занять
место члена Совета Федерации
от Приморского края.

С «несистемными»
партиями не по пути

ФОТО: spravedlivo.ru

ТЕКСТ: Александр НИКА

и молодость, и будущее вашей
прекрасной страны, которая всегда будет другом России. Победы
вам!», – сказал в заключение Миронов.
Вместе с лидером «Справедливой России» в работе съезда
приняли участие депутат Госдумы,
член комитета Госдумы по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками
Олег Пахолков и руководитель аппарата, секретарь Президиума ЦС
партии «Справедливая Россия»
Руслан Татаринов.
Съезд принял программу и
предвыборную платформу ПСРМ.
В его работе участвовали свыше
2000 делегатов из всех регионов
республики, а также представители партий левого толка из других
стран.
ПСРМ выступает за новый экономический курс, который предполагает
реиндустриализацию
республики, поддержку предпринимательства, введение прогрессивного налога на доходы физлиц
и налога на роскошь, борьбу с
олигархическим влиянием в экономике и политике, интеграцию
в Таможенный союз, сближение
с Россией, опору на традиционные ценности православия, сильную независимую молдавскую
государственность и молдавскую
идентичность,
федерализацию
республики для сохранения ее целостности.

ФОТО: spravedlivo.ru

Леонид Левин
возглавил комитет
Госдумы

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Оксана Дмитриева
обнаружила в итоговых протоколах на выборах губернатора 350 тысяч «мертвых душ»

Депутат Госдумы, руководитель
регионального отделения партии
«Справедливая Россия» в СанктПетербурге Оксана Дмитриева представила
в Центризбирком, Генпрокуратуру
и Следственный комитет полную
доказательную базу по масштабным
фальсификациям итоговых протоколов на
выборах губернатора и муниципальных
выборах северной столицы.
Так, из документов, переданных Дмитриевой в ЦИК, следует, что в итоговые протоколы
на выборах губернатора было вписано более
344 000 «мертвых душ». Значимые приписки
при этом (от 100 до 1500 человек) были обнаружены на 578 участках.
«При таких приписках выборы на каждом

из этих участков нужно отменять, а поскольку
таких участков больше 25%, эти масштабные
фальсификации автоматически ведут к отмене
результатов губернаторских выборов», – считает Дмитриева.
По мнению депутата, под статью о фальсификации итогов голосования подпадают председатели 578 участковых избирательных комиссий и 19 территориальных избирательных
комиссий Санкт-Петербурга. По этой статье
предусмотрен ряд наказаний: либо штраф от
200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет.
В письме в Генпрокуратуру и в Следственный
комитет Дмитриева просит провести проверку
фактов нарушений и фальсификаций и привлечь
к уголовной ответственности всех виновных.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Партия «Справедливая Россия»
заявила о разрыве всех контактов
с «несистемными» партиями,
принявшими участие в так называемом
марше мира, – РПР-Парнас, «Яблоко»,
«Партия 5 декабря» и движение
«Солидарность». Такое решение принял
Президиум Центрального совета СР.
«Политическая партия «Справедливая
Россия» оценивает эту акцию как откровенно антироссийскую и считает недопустимым политическое, организационное
и любое иное сотрудничество структурных
подразделений партии с представителями
политических организаций, ставших инициаторами марша», – говорится в сообщении.
«Организаторы подобных акций снова и
снова повторяют ложь о российской агрессии, умышленно формируют общественное мнение об Украине, якобы ставшей
жертвой «российского империализма»,
и оправдывают преступления нацистских
карателей против мирного населения», –
заявляют справедливороссы.
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НЕТ НАЦИЗМУ!
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Остановить геноцид,
найти и наказать преступников!

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Николай ЛЕВИЧЕВ:
отсутствие должной реакции грозит
крахом существующего миропорядка

Окончание,
начало на странице 1

ПРЕСТУПНИКИ
ИЗВЕСТНЫ
Журналисты и иностранные
правозащитники (все-таки появившиеся здесь!) узнали от
местных жителей о зверствах
украинских военных. Помимо
казни ополченцев и мирных
граждан оккупанты не гнушались пытками над людьми и издевательствами над молодыми
женщинами и несовершеннолетними девушками 12-14 лет.

Николай Левичев

Директор московского
бюро по правам человека
Андрей БРОД:

БУДЕТ ЛИ ДОЛЖНАЯ
РЕАКЦИЯ В МИРЕ?
«Это явное преступление
Побывавшие на месте преступлений правозащитники в против мирных граждан.
шоке, но ангажированные за- Развязан геноцид киевской
падные организации и СМИ властью против своего напока реагируют очень сдержан- рода, и боевики нацистского
но или почти ничего не говорят толка просто глумятся над
о случившемся. Между тем мирным населением и униччудовищный характер вскрыв- тожают граждан. Это просто недопустимо».
шихся преступлений требует
максимальной огласки, участия
в расследовании известных парламентам мира и междумеждународных организаций. народным парламентским организациям о необходимости
проведения международного
ФАКТЫ ГЕНОЦИДА
расследования преступлений
НА УКРАИНЕ ДОЛЖНЫ
против мирного населения
БЫТЬ РАССЛЕДОВАНЫ!
востока Украины в связи с об«Справедливая Россия» не- наружением массовых захомедленно отреагировала на ронений.
известие о фактах преступлеСейчас перед всеми, кто в
ний против мирных граждан и состоянии различать черное
военнопленных в Донбассе. О и белое в трагедии на Украинеобходимости международ- не, стоит задача сделать все
ного расследования заявил ли- возможное, чтобы предотврадер СР Сергей Миронов, свое тить военные преступления
возмущение преступлениями украинской армии в Донбассе
выразил вице-спикер, предсе- и преступления против челодатель Совета Палаты депута- вечества, придать гласности
тов Николай Левичев. 26 сен- факты убийств, пыток и надрутября фракция СР предложила гательств, найти и наказать виГосдуме принять Обращение к новных.
Юрист-международник
из Кот-Д’Ивуара Абдул Яо Никез:
«Это явно международное преступление по международному гуманитарному праву. Кто-то должен понести наказание.
Наша задача – распространять информацию об этом, чтобы
это не осталось безнаказанным. Есть многие организации, которые даже об этом не знают, есть основания приехать и расследовать».
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Заместитель председателя
Государственной думы,
председатель Совета Палаты
депутатов «Справедливой
России» Николай Левичев
прокомментировал факт
обнаружения захоронений
мирных жителей под
Донецком.
«Массовые
захоронения
мирных жителей были найдены в тех местах, где, казалось
бы, до сих пор были святыми
слова «Бабий Яр». В ходе конфликта на востоке Украины
в наш обиход вошло такое
слово, как «каратели». Мы
уже видели, что делалось в
Одессе, когда в тот страшный
день людей сжигали заживо,
но тогда даже не могли себе

представить весь масштаб
изуверских преступлений, на
которые оказались способны
бойцы так называемой «Национальной гвардии» Украины», – отметил политик.
«Объяснений этому ужасу, вообще говоря, я найти
не могу. Если сегодня, когда
все эти факты преданы гласности, и, я надеюсь, будет
проведена
судебно-медицинская экспертиза, останки
погибших будут идентифицированы, обстоятельства их
гибели установлены, а международные организации будут продолжать делать вид,
что на Украине не происходит
ничего страшного, идет лишь
развитие демократических
процессов, я думаю, что на-

ступит крах существующего
миропорядка. Будет попрано
международное право, будут
попраны принципы организации международных отношений», – считает депутат.
«Мы должны услышать какую-то реакцию тех, кто способствовал нагнетанию антироссийской истерии, которая
охватила обычных людей,
служащих в украинской армии, или по воле собственного сердца, или принудительно
мобилизованных нынешними киевскими властями. То,
что в массовом порядке люди
перешли все границы человечности, говорит о том, что
конфликт зашел слишком далеко», – сказал Николай Левичев.

Когда верстался номер

Факты геноцида
русскоязычных граждан установлены
В официальном сообщении Следственного
комитета РФ от 29 сентября 2014 года
сообщается об открытии уголовного дела о
геноциде русскоязычного населения на юговостоке Украины.
Следствие установило, что в период с 12
апреля 2014 года и по настоящее время неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины,
Вооруженных сил Украины, Национальной
гвардии Украины и «Правого сектора» отдавали приказы, направленные на полное уничтожение именно русскоязычных граждан,
проживающих на территории Донецкой и Луганской республик, говорится в сообщении.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Убийства русскоговорящих граждан совершались с применением различных видов
тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия. В результате этих
действий погибло не менее двух с половиной
тысяч человек, сказано в тексте официального
сообщения.
Установлены факты катастрофических разрушений жилья, инфраструктуры, больниц,
детских и общеобразовательных учреждений,
из-за чего более 300 тысяч жителей стали беженцами, говорится в сообщении СК РФ.
Преступления, совершенные руководством
Украины, подпадают под действие статьи УК
РФ 357 «Геноцид» и караются лишением свободы до двадцати лет, либо смертной казнью.

Общественно-политическое издание

№39 (177) 30 сентября 2014 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Замначальника ГУ ФСИН
по Пермскому краю Олега
Бабенко и его подельника
обвиняют в получении
300 тыс. долларов за
«покровительство»
некоему пермскому
бизнесмену.
Об аресте заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний России по
Пермскому краю ходатайствовало Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.
Против Бабенко и его подельника, коммерсанта Владимира Мохового открыто уголовное дело
по статье «Мошенничество».
Бабенко и Моховой с 2008
по 2012 год получили 300 тыс.
долларов от местного бизнесмена за защиту от некоего
криминального
авторитета,
отбывающего тюремный срок
в одном из пермских исправительных учреждений. Преступник якобы угрожал бизнесмену
расправой. Как выяснили следователи, арестованные обманули бизнесмена и не предприняли никаких действий по его
защите.
Бабенко и Моховому предъявлены обвинения.
Суд удовлетворил ходатайство
следствия, избрав Бабенко меру
пресечения в виде содержания
под стражей до 12 ноября.

Эсеры – мирным
жителям
ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ» ВСПОМНИЛИ

В Оренбургской области
принят закон «О детях
войны». Так закончилось
противостояние оппозиции
и действующей власти,
длившееся три с половиной
года.
24 сентября в первом чтении
был принят многострадальный
закон, которого так долго ждали оренбуржцы, являющиеся
живыми свидетелями тягот Великой Отечественной войны,
– закон «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Оренбургской области».
В народе его называют просто –
закон «О детях войны».
Проект закона «О детях войны» еще летом 2011 года был
внесен в Законодательное собрание Оренбургской области
депутатами фракции «Справедливая Россия». Первое время законопроект под разными предлогами не ставился в повестку
заседания. И только осенью
2012 года под градом настойчивых требований руководителя
фракции «Справедливая Россия»
Владимира Фролова он был поставлен в повестку дня заседания областного парламента. 24
октября 2012 года законопроект
был рассмотрен и принят в первом чтении. Но, вопреки ожиданиям, на заседании областного
парламента при рассмотрении
во втором чтении законопроект
не набрал необходимого числа
голосов депутатов, так как партия власти приняла решение –
воздержаться от голосования.
После этого законопроект либо
не включали в повестку, либо,
по традиции, отклоняли подконтрольные власти депутаты.
«Депутаты – примите закон «О
детях войны»!» – с таким лозунгом представители оппозиции в
течение долгого времени выхоТЕКСТ: Александр НИКА

ФОТО: яндекс.ру

Оренбургская область стала 24-м регионом России, принявшим закон «О детях войны»

дили на бесчисленные пикеты
и митинги, подчас буквально
осаждая здание Дома Советов,
в котором в это время в очередной раз рассматривался вопрос
«О детях войны». Но власть не
внимала народной мольбе и не
шла на контакт. А «дети войны»
продолжали ждать. Ждать и надеяться, что некоторые из них
успеют дожить до того момента,
когда у законодателей проснется совесть, и они, расщедрясь,
дадут ветеранам обещанную
льготу по оплате ЖКХ, а также
на приобретение лекарственных
средств и доплату к пенсии.
И чудо произошло. Сопротивление депутатов-единороссов,
наконец, было сломлено, и они
покорились неизбежному: осознали, что люди, пережившие
военное детство, заслужили под

старость капельку внимания и
небольшую материальную поддержку. После долгих мытарств
законопроект все же был вынесен на рассмотрение, но только
в сильно урезанном виде. Так,
единороссами было предложено оставить лишь ежемесячные
выплаты в размере 300 рублей в
месяц.
Однако руководитель фракции «Справедливая Россия»
Владимир Фролов не согласился с такой формулировкой
обновленного закона и привел
неопровержимые аргументы о
необходимости оставить льготу
на обеспечение лекарственными средствами. Теперь в законе
значатся: ежемесячная денежная компенсация 300 рублей и
50-процентное льготное обеспечение лекарствами.

К сожалению, круг граждан
из категории «дети войны» был
сокращен чиновниками правительства Оренбургской области
до 26 тысяч человек, а по данным фракции «Справедливая
Россия» – до 19 100 человек. По
данным статистики, ежедневно
умирают 48 пожилых людей –
«детей войны». Конечно, льготы
должны быть распространены на
всех «детей войны», а не только
на тех, кто не имеет сегодня федеральных и региональных льгот
по другим законам. Да и выплаты в 300 рублей – это насмешка
власти над людьми.
И все же закон принят в первом
чтении. Оренбургская область
стала 24-м регионом России, принявшим закон «О детях войны».
Рассмотрение закона во втором
чтении планируется 22 октября.

Трагедия в Крыму

Представитель
Краснодарского отделения
партии «Справедливая
Россия» доставил
собранную своими силами
гуманитарную помощь
в возвращающийся к
мирной жизни Луганск.

В воскресенье, 28 сентября
около 3 часов 30 минут
по московскому времени
автомобиль «Жигули»,
в котором ехали трое
взрослых и пятеро детей,
упал в яму глубиной восемь
метров.

Кубанские эсеры неоднократно отправляли гуманитарный
груз в Луганскую народную республику. В этот раз были приобретены продукты питания –
крупы и консервы.
Продукты, привезенные представителем СР, были как нельзя
кстати: их в тот же день распределили по социальным объектам города.

Яма образовалась на трассе Симферополь-Николаевка в
Крыму в результате обвала грунта. В результате шесть человек,
включая троих детей, погибли
на месте. Двое детей находятся
в реанимации. Годовалый мальчик получил черепно-мозговую травму и находится в коме.
12-летняя девочка получила пе-

«Очевидных причин может
быть две: либо это дожди, либо
ошибка в проектировании», –
сказал источник в мэрии.
Чудом избежал падения в
яму еще один легковой автомобиль. Водитель вовремя заметил воронку и успел вырулить.
При этом машине оторвало
одно колесо, водитель получил
травмы.
Следственный комитет Республики Крым возбудил уголовное
В Крыму автомобиль «Жигули» упал в яму глубиной восемь метров
дело по признакам состава преступления – причинение смерти
релом ребер и голеностопа.
дится железнодорожный тоннель. по неосторожности двум или
В мэрии Симферополя сообщи- Скорее всего обвал дороги прои- более лицам. Максимальное
ли, что под участком дороги, где зошел из-за поломки арки над же- наказание по этой статье – липроизошел обвал грунта, нахо- лезнодорожным тоннелем.
шение свободы на четыре года.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ФОТО: лайф-ньюс

Снесло «крышу»

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Ужасы противостояния в Донбассе
Вследствие ожесточенных
боев за донецкий аэропорт в
конце сентября пострадали
находящиеся недалеко от
него мирные объекты.
Как сообщили в штабе ополчения, подразделения Национальной гвардии Украины ворвались
в храм женского Свято-Иверского православного монастыря. Военнослужащие вытеснили с территории обители гражданское
население, а затем с занятой территории начали вести обстрелы
позиций ДНР и окраин Донецка.
Одновременно из Красногоровки, Авдеевки и пгт Спартак
украинская артиллерия принялась наносить удары по западным окраинам Донецка. В ходе
артобстрелов вновь пострадали
жилые дома Киевского и Куйбышевского районов города.
Погибли более десяти мирных
жителей, несколько десятков получили ранения.
Между тем, под Донецком, в
поселке Нижняя Крынка было
найдено захоронение с более
чем сорока погибшими мирны-

Семья из-под Донецка приспособила хвостовое оперение
ракеты «Ураган» для приготовления еды на костре

ми жителями. Также обнаружены могилы с останками украинских военных и ополченцев.
Премьер ДНР Александр Захарченко заявил, что в Нижней
Крынке с апреля базировались
части Национальной гвардии
Украины. Ополченцы вошли в
нее только в середине сентября.
Многие жители Донбасса не
видят возможности окончания
войны и надеются на помощь
свыше. На днях из Москвы в

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Выборы с разницей в неделю

Центральная
избирательная комиссия
завершила регистрацию
политических партий
для голосования на
внеочередных выборах в
Верховную раду, которые
состоятся 26 октября. В
бюллетень включены
29 партий. Всего в парламент
попадут 438 счастливчиков.
При анализе первых десятков
заявленных партийных списков
заметно, что в Раду стремятся
попасть немало далеких от политики деятелей. Так, первую
десятку от партии «Батькивщина» возглавила арестованная в
России украинская летчица Надежда Савченко, а сама Юлия
Тимошенко оказалась второй.
Одиозный Олег Ляшко включил
в список «Радикальной партии»
певицу Злату Огневич, которая
в прошлом году заняла на «Евровидении» третье место. Изби-

рательный список «Блока Петра
Порошенко» открывают мэр Киева Виталий Кличко, экс-глава
МВД Юрий Луценко и врач Ольга
Богомолец.
Согласно
социологическим
опросам, лишь у этих трех партий есть шансы преодолеть
5-процентный барьер.
Между тем, премьер-министр
ДНР Александр Захарченко заявил, что на территории республики выборы в Верховную раду
проводиться не будут. Выборы
парламента и главы республики
пройдут 2 ноября.
Луганская народная республика также начала подготовку
к голосованию, которое должно
пройти в эту дату. Оно состоится
только на тех территориях, которые контролируют ополченцы.
Таким образом, в выборах смогут участвовать 64,4% населения
Луганщины. Местные жители,
которые выехали в Россию, будут
голосовать в Ростове, Белгороде
и Воронеже.

Звезда «Евровидения-2013» Злата Огневич начала петь
по заказу одиозного Олега Ляшко
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Донецк доставлена Порт-Артурская икона Божией Матери. Она
прибыла по инициативе главы
партии «Справедливая Россия»
Сергея Миронова. Российский
политический деятель предложил передать икону в монастырь
или православный храм ДНР.
Известно, что молитвы перед
этой чудотворной иконой способствовали завершению кровопролитных войн и установлению
справедливого мира.

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Школа для мэра

Командир Народного
ополчения Донбасса в
Горловке Игорь Безлер
рассказал, как ему удалось
«нравственно очистить»
городского голову Горловки
Евгения Клепа.
Игорь Безлер является самым
загадочным из полевых командиров ополчения в Донбассе.
Он принципиально отказывается общаться с прессой. Тем более интересен рассказ Безлера,
как ему удалось преобразить
мэра Горловки.
Говоря о борьбе с коррупцией, полевой командир отмечает,
что он сохранил старые кадры,
только отучил их брать взятки и
воровать.
«Господин Клеп остался мэром с печатью и правом подписи, – уверяет Безлер. – Я его
берегу и забочусь о нем (сидит
под охраной), наголо обрит, переодет в форму в духе времени,
утром поет Гимн Советского Союза, подъем в 6, отбой в 22:30.
Нравственно очищается – не

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Политологи: Порошенко
копирует Януковича

Мэр Горловки Евгений
Клеп теперь «нравственно
очищается»

ворует, не берет взятки, отдает
народу то, что нахапал, и строит
дороги».
Безлер сказал, сколько Клеп
будет так сидеть: «Пока не перевоспитается. Пусть узнает на
себе, что значит жить по средствам. Стал патриотом – распорядился вывесить по всему городу российские флаги,
оставлять в городе все налоги,
сохранять зарплату ополченцам
на предприятиях, где они раньше работали. Заботливый у нас
мэр».

Обещания
Кличко
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Оппозиционная
фракция Киевсовета
(Объединение
«Самопомощь»)
составила список из
10 обещаний, которые
не выполнил мэр Киева
Виталий Кличко.

Эксперты
проанализировали
поведение нынешнего
президента Украины и
пришли к выводу, что он все
больше старается походить
на своего предшественника.
Находившийся всегда в тени и
зарекомендовавший себя спокойным и рассудительным человеком, Порошенко перенимает
жесты, мимику и стиль общения
Виктора Януковича. Политологи
смогли объяснить причины столь
резкой смены поведения главы
Украины.
Говоря о сходстве, эксперты
особо подчеркивают манеру
Петра Порошенко говорить, не
давая возможности собеседнику высказать свою точку зрения,
превращая фактически свою речь
в монолог.
«Такое поведение Порошенко
вполне объяснимо, – комментирует политолог Андрей Кузнецов.
– Это происходит на волне безответственной поддержки, которую
ему оказывают ЕС и США. Всем

своим видом президент дает понять, что за ним стоит такая сила,
что она никому не по зубам. И в
этом смысле он прав, потому что
если Порошенко не удержится у
власти сегодня, то вся конструкция, которую строил Запад на
Украине, рухнет».
Опаснее всего то, что глава государства диктует «моду» на хамство, уничтожение оппонентов,
грубость. «Украинский президент
задал тон поведению своего окружения. При нем людей публично
запихивают в мусорные баки,
унижают губернаторов, депутатов, журналистов, а Порошенко
ни разу не пресек ни один подобный случай. Идет полнейшая деградация украинского общества»,
– констатирует политолог.
Многие депутаты Верховной
рады жалуются, что такого хамства не видели даже при Януковиче. «Он нам тыкает, кричит и
угрожает отправить нас в АТО»,
– признался один из внефракционных депутатов журналисту
украинского издания, по вполне
понятным причинам попросив не
называть своего имени.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Так, он заявлял о необходимости оптимизировать
до 1 сентября расходы коммунальных предприятий и
предприятий социальной
сферы, что сэкономило
бы 19 миллионов гривен.
По заверениям Кличко, на
Украине должна была пройти полная инвентаризация
коммунального хозяйства.
Предполагалось провести
аудит, выявить неэффективные предприятия, оптимизировать все структуры.
Мэр Киева обещал проверить на соответствие
занимаемым должностям
всех чиновников и выявить
их противозаконную деятельность. Политик только
на словах планировал увеличить доходы бюджета на
10 миллионов гривен за
счет мероприятий по экономии средств и контроля
над доходами с парковочных мест.
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СНГ

Игра на обострение
ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА, Валид ГУГУШЕВ

Армения и Азербайджан
обновляют аргументы
в споре из-за Нагорного
Карабаха.
Комиссия по внешним отношениям Национального Собрания Армении обсуждает проект
решения о признании Нагорно-Карабахской
Республики.
Эксперты считают, что дальше
обсуждения дело не пойдет.
Данный проект представлен
фракцией «Наследие» и называется «О концептуальных положениях военно-политического обеспечения безопасности
Республики Армения и Нагорного Карабаха (Арцаха)».
Вопрос о признании НКР ставился Национальным Собранием Армении несколько раз,
однако так ни разу и не был
принят. Независимые эксперты
связывают это с политическим
шантажом, поскольку время от
времени возникает необходимость в привлечении внимания
к непризнанной территории.
Они даже высказывают уверенность, что и сегодня обсуждение закончится только разговорами.
Тем не менее, по мнению
фракции «Наследие», тема
требует обсуждения, исходя из
учета международной и военно-политической ситуации. В
проекте приводятся решения,
которые «Наследие» предлагает национальному парламенту.
Так, предлагается исключить
размещение иными государствами или международными
организациями
пропускных
пунктов между Арменией и НКР,
а также размещение вооруженных сил других государств или
международных организаций
на границе Нагорного Карабаха
(Арцаха) и Азербайджана.
Очередное нагорно-карабахское обострение в первую очередь связано с тем, что вопрос
об этом застарелом конфликте
вошел в повестку осенней сессии ПАСЕ и попытками Азербайджана вынести обсуждение
проблемы Нагорного Карабаха
за рамки «Минской группы».
Участники
переговорного
процесса поговаривают о том,
что между Арменией и Азербайджаном при участии России все-таки состоится обмен
территориями, что в принципе
должно сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки.
Однако этот шаг чреват для
президентов Сержа Саргсяна и
Ильхама Алиева большими политическими рисками.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ЕС ПОЛЮБИЛ ЛУКАШЕНКО

В эфире белорусского
канала ОНТ представитель
Европейского союза в
Белоруссии Майра Мора
обратилась к зрителям с
призывом поддержать
президента Александра
Лукашенко.
В ток-шоу «Дело принципа»
на белорусском канале ОНТ обсуждалась ситуация в Донбассе.
Представитель ЕС в Белоруссии,
латвийский дипломат Майра
Мора обратилась к телезрителям с призывом: «Белорусы, вы
мирные люди, поддерживайте
вашего президента, чтобы в соседней вашей стране не было
войны больше».
Это заявление официального представителя Европейского
союза о поддержке Лукашенко,
произнесенное публично в телеэфире, беспрецедентно. Стоит
напомнить, что Александр Лукашенко и еще около сотни высших
чиновников Белоруссии находятся под санкциями ЕС и являются
«невъездными» на территорию
Европы. Кроме того, Европейский союз до сих пор не признал полную легитимность президентских выборов 2010 года.
Евросоюз критикует Александра
Лукашенко буквально по всем
направлением – и за тесный
союз с Россией, и за внутреннюю

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Содружество
независимых
государств

Государственная дума
России ратифицировала Договор
о Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС). Он должен вступить в силу с 1 января 2015 года.
Документ был подписан 29 мая
в казахской столице Астане президентами России, Белоруссии и
Казахстана.

Майра Мора очень волновалась, произнося слова поддержки

политику, и за внешнюю. Именно
европейские чиновники нарекли
президента Белоруссии «последним диктатором Европы».
Этим титулом, правда, Лукашенко гордится, непрестанно
повторяя при случае интервьюерам: «Я последний, смотрите,
один остался, больше не будет».
Призыв высокопоставленного
чиновника ЕС может свидетельствовать о радикальном изменении политики Евросоюза по
отношению к Белоруссии. Это
сразу почуяла малочисленная
«антилукашенковская»
радикальная оппозиция и забила
тревогу. Майра Мора в ответ
ограничилась лишь сухим ком-

ментарием, что она-де имела в
виду лишь позицию Лукашенко
относительно украинского кризиса. Официальный же Брюссель
вообще отмолчался и никак не
поправил своего представителя.
По мнению экспертов, Александр Лукашенко, который уже
получил определенные экономические дивиденды от ответных продовольственных санкций
России, теперь своей подчеркнуто нейтральной позицией в
украинском кризисе и демонстрацией самостоятельности во
внешней политике хочет получить и политические – добиться
отмены санкций ЕС и США против Белоруссии.

ТЕКСТ: Владимир КУНИН

ТЕКСТ: Вадим ЗОЗУЛЯ

Китай продолжает внедрять идею нового
возрождения «Великого шелкового пути»,
существовавшего в Средние века.

Евразийский Банк Развития опубликовал
отчет «Интеграционный барометр ЕАБР2014», в котором обобщил социологические
данные о том, как население стран,
входящих в Таможенный союз, относится к
интеграционному процессу.

В Азию – на верблюдах

Караван
будет
состоять
из
160 верблюдов, пяти
конных повозок, которые будут сопровождать 25 автомобилей. Он будет идти
5 000 километров по
горным районам Китая
в течение 10 месяцев,
проходя в день 20 километров. Начальная точка пути – город Сиань
в провинции Шаньси
в центральном Китае,
где караван загрузят чаем, а финальная – в городе
Тараз Казахстана. Тараз в древности был одним из
главных перевалочных пунктов «Великого шелкового пути».
Организация каравана – это элемент пропагандистской компании Китая, который сейчас активно
осваивает экономическое пространство Центральной Азии. Идею о возрождении «Великого шелкового пути» озвучил во время недавнего турне по
странам региона председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайцы проектируют не просто товарное проникновение на эти рынки, но и создание инфраструктуры и промышленных производств на территории
Центральной Азии. Конечной амбициозной целью
Китая в Центральной Азии является строительство
трансъевразийской железной дороги, которая станет частью всемирной железнодорожной сети.

В СНГ одобряют ТС

Уровень одобрения Таможенного
союза и Единого
экономического
пространства
в странах-членах
находится на достаточно высоком
уровне – 84%, 79%
и 68% в Казахстане, России и Белоруссии. Наиболее высокий уровень поддержки участия в данных
объединениях был зафиксирован в Казахстане
(84%). При этом по сравнению с 2013 годом фиксируется рост показателя (+11%).
Аналитики отмечают, что повышение уровня
поддержки участия в обоих интеграционных объединениях произошло и в России: если в 2013 году
одобрение выражали 67% респондентов, то в 2014
году показатель вырос до 79% (+12%), в то время
как показатели отрицательного и безразличного
отношения снизились.
В Белоруссии уровень поддержки населением участия своей страны в ТС и ЕЭП в 2014
году увеличился на 3 процентных пункта (до
68%). Такова и динамика отрицательного отношения, составившего 6%. Число безразлично относящихся к объединениям остается наиболее высоким среди всех трех стран (24%).
Опрос проводился в апреле-мае 2014 года. Всего
в ходе исследования было опрошено более 13 000
человек.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

 Проблемы современного
телевидения обсуждают в Баку
в рамках IV Международного
телевизионного фестиваля «ТЕФИ-Содружество» мэтры ведущих телекомпаний стран СНГ и
ближнего зарубежья. Ведущие
телекомпании стран Содружества представили лучшие авторские программы и документальные фильмы.

«Электронную библиотеку СНГ» создали уральские
издатели на IX Международной
книжной выставке в Ашхабаде в
Туркмении. В ней представлены
лучшие издания Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России,
Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана и Украины.

Межпарламентская ассамблея государств-участников
СНГ разрабатывает модельный
закон по безопасности дорожного движения, который будет
готов к 2015 году. Закон позволит синхронизировать законодательство стран СНГ в транспортной сфере.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
между правительствами Азербайджана и Москвы подписали
в Баку первый вице-премьер республики Ягуб Эюбов и мэр Москвы Сергей Собянин.

На заседании Экономического совета СНГ 26 сентября
в Москве обсуждались задачи
создания и функционирования
единого рынка мясо-молочной
продукции на пространстве Содружества. Совет призвал правительства
стран-партнеров
поручить соответствующим министерствам и ведомствам активизировать работу в этом направлении.
 Белоруссия активно развивает туристической сектор.
В первом полугодии текущего
года страну посетили около 2,6
млн иностранцев, из них поездки с личными целями составили
93,3%. На начало текущего года
туристическую деятельность в
Белоруссии осуществляли 1,085
тыс. организаций, их услугами
воспользовалось более 920 тыс.
организованных туристов и 578,8
тыс. экскурсантов.
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Американцев
учат лжи

Американские школьники,
их родители и учителя
провели акцию протеста
против искажений в
учебниках истории.
В США практику переписывать
факты из истории под себя называют «содействием патриотизму». Против такого «содействия»
и и взбунтовались школьники в
американском пригороде Денвера.
В одной из школ Денвера штата Колорадо школьное руководство заявило о намерении редактировать учебные материалы
по истории, чтобы сделать курс
более патриотичным. Против этого восстали сотни местных учеников. Школьники, их учителя и
родители вышли на улицы, чтобы
протестовать против «затирания
истории». Они считают, что изменение достоверных данных – это
куда менее патриотично, чем жестокая правда, которая научит не
повторять ошибок.
Школьный совет пошел навстречу ученикам – отложил
рассмотрение вопроса и решил
сократить число изменений в
программе истории.
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

В ГОНКОНГЕ СВОЙ МАЙДАН

В Гонконге уже несколько
дней проходят студенческие
демонстрации. Молодежь
выступает против
реформ избирательного
законодательства Китая.
28 сентября ситуация
обострилась. Десятки
тысяч граждан вышли на
центральные площади.
Молодежь обвиняет Пекин
в демонтаже политики
«одна страна-две системы»,
не желая воссоединения
Гонконга с Китаем.
КНР отменила свободные выборы в специальном административном районе, тем самым
положив конец относительной
политической
независимости
Гонконга от Китая. Как известно,
по принципу «одна страна – две
системы» бывшая британская
колония вошла в состав Китая в
1997 году.
Вся информация в основном
поступает от зарубежных средств
массовой информации. На многочисленных видео с места событий видно, как полицейские
избивают митингующих дубинками. Протестующие надели
защитные очки для плавания,
медицинские маски, очевидно,
пытаясь хоть как-то защититься
от слезоточивого газа. Сообщает-

По словам главы управления
Минкоммерции КНР по округу
Шаньдун Чжана Цинвэя, Китай
намерен поставлять в Россию
овощи, фрукты и соленья.
Цинвэй рассказал о заинтересованности китайских бизнесменов в партнерских отношениях с
российской стороной. Они готовы сотрудничать и в обратном
направлении – импортировать
из РФ зерно, рапс и мед. Совещания между российскими и китайскими дипломатами по этому
вопросу должны состояться уже
в октябре.
Цинвэй отметил, что в Шаньдуне производится экологически
чистая продукция, которая чаще
всего экспортируется в Японию.

ся о порядка 60-ти задержанных
участниках акций.
Главарем взбунтовавшейся молодежи называют популярного в
студенческой среде профессора
права из Университета Гонконга
Бенни Тай. Именно он призвал
митингующих не покидать площади до тех пор, пока их требование об изменении законодательства о выборах не будет
услышано. Молодежь уверена,
что жизнь их с новым законодательством изменится в худшую
сторону. До этого момента в Гонконге действовали свободная
пресса и независимое правосудие.
Участники протестов действу-

ют в соответствии с тактикой
украинского Майдана: они блокируют административные здания и финансовые структуры.
Очень многие видят в нынешних беспорядках сходство
с выступлением студентов на
площади Тяньаньмэнь в 1989
году, когда центральные власти
жестоко подавили студенческую
демонстрацию, расстреляв несколько сотен активистов.
И сегодня власти Китая заявили, что выступают против любых незаконных акций, которые
могут ухудшить «социальное
состояние» общества. Остается надеяться, что обойдется без
расстрелов.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Китай спешит на помощь

На этот раз помогать будет
фруктами и соленьями.
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Обама оскандалился

Однако китайский министр отметил, что в округе выпускается
достаточно фруктов и овощей,
чтобы их хватило и на Россию.
Представители округа уже встречаются с российскими политиками и выясняют потребности российского сельского хозяйства.
Китайскую провинцию сравнивают с российской Кубанью.
Шаньдун может обеспечить РФ
морковью, имбирем, перцем, горохом, персиками и грушами.
По словам представителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко, Китай, в случае необходимости, может поставлять
в Россию и мясо. После предварительных переговоров две
крупные
перерабатывающие
компании из Китая получили
возможность проанализировать
российский рынок.

Президент США снова
совершил формальную,
но непозволительную
для верховного
главнокомандующего
оплошность. Во всем
виноват… кофе.
Президент Обама прилетел в
Нью-Йорк, чтобы выступить на
генеральной ассамблее ООН,
посвященной климатическим изменениям. Выходя из вертолета,
он отдал честь почетному караулу из морских пехотинцев небрежным жестом, держа в руке
стаканчик кофе. Этот момент,
запечатленный официальными
камерами, был выложен в соцсети на официальном аккаунте
Белого дома.
Эти кадры вызвали волну возмущения у американцев. «И это
наш главнокомандующий, какой
позор!», – пишут рядовые граждане, для которых соблюдение
таких ритуалов чрезвычайно
важно. Небрежность воспринимается как оскорбление вооруженных сил вообще и простых
американцев, которые в них
служат, в частности. Интересно,
что обычай приветствовать караул по-военному сравнительно
недавний. Президент Дуайт Эйзенхауэр, который был полным
генералом, не использовал этот
жест. Салютовать по-военному

начал Рональд Рейган в 1981
году. С тех пор все президенты
неизменно ему следовали.
Стоит отметить, что Обама изза своей рассеянности попадает
в неловкую ситуацию уже в который раз. Однажды он салютовал
караулу, разговаривая по телефону. В другой раз он и вовсе
забыл поприветствовать караул.
Ему пришлось возвращаться и во
искупление ошибки пожать руку
караульному офицеру.
Предшественник Обамы на посту президента тоже не блистал
по части военного этикета, хотя,
в отличие от Обамы, служил в
армии. Джордж Буш салютировал караулу, не выпуская из рук
собаки.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Швейцария
против

На заседании
генеральной
ассамблеи ООН Дидье
Буркхальтер заявил,
что международная
изоляция России не
только не разрешит
ситуацию на Украине, но
и даже усугубит кризис.
Буркхальтер и раньше
высказывался против санкционной стратегии Запада.
Так, с призывом изменить
общеполитический курс в
отношении России он обращался и на саммите НАТО в
Уэльсе.
На этот раз швейцарский
лидер отметил, что международная изоляция России никак не поможет в
разрешении украинского
кризиса, а только усугубит
ситуацию. Кроме того, по
словам политика, попытки
изолировать Россию только
создают множество проблем как в Европе, так и за
ее пределами.
Вместо этого Буркхальтер
предлагает усилить миссию
ОБСЕ – сейчас на Украине работает 233 международных наблюдателя. Для
этого необходимо помочь
организации укрепить пошатнувшуюся платформу
между евроазиатскими и
североатлантическими регионами в области безопасности.
Непосредственно Швейцария повысит финансирование специальной миссии
ОБСЕ на Украине и призывает к тому же других странучастников ООН.
Несмотря на умеренную позицию Швейцарии
в данном вопросе, страна
последовательно, хоть и с
опозданием, поддерживала санкции США и ЕС против
России.
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Каталония подаёт на развод

Иранский газ взамен российского

Исламская Республика Иран
пытается использовать конфликт
между Европейским Союзом
и Россией, чтобы выйти изпод антииранских санкций.
Так, иранское правительство
всячески лоббирует свой газ в
качестве замены российскому.
Европейцы ухватились за
это предложение. Импорт
топлива из Ирана стал частью
разрабатываемого ЕС плана
по снижению зависимости от
поставок Газпрома.
Парадокс заключается в том,
что ЕС фактически закрыл глаза
на санкции, которые были введены против Ирана и до сих пор не
отменены. Первые санкции против Ирана были введены в 1979
году, сразу же после совершения
исламской революции. Далее они
только ужесточались. Совет Безопасности ООН ввел несколько
резолюций по международным
санкциям против Ирана за период
с 2006 по 2010 годы. Они, в частности, запрещают иностранные

инвестиции в газовую, нефтяную
и нефтехимическую промышленность страны, экспорт продукции
тонкой нефтепереработки, а также затрудняют финансовые транзакции и контакты с банками и
страховыми компаниями.
Санкции – запреты на межбанковскую деятельность; аннулирование лицензий компаний-«нарушителей» на экспорт
оборудования в США; на кредиты
у американских банков; инвестиции со стороны американских
компаний, импорт оборудования.
Ограничения коснулись всех, кто
сотрудничает с предприятиями
энергетического сектора Исламской Республики. Кроме этого,
действуют многочисленные политические и научные санкции. И ни
одному правительству не удавалось добиться их ослабления.
И вот теперь ЕС готов к сотрудничеству с Ираном. Европейцев
даже не пугает, что необходимая
структура газопровода будет только лет эдак через пять-шесть.

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Каталония официально
объявила о проведении
референдума о
независимости от Испании.
Глава автономной испанской
области Артур Мас сказал,
что на референдуме
9 ноября каталонцы ответят
на два вопроса: «Хотите
ли Вы, чтобы Каталония
стала государством?»,
и «Если да, то хотите ли
Вы, чтобы Каталония
стала независимым
государством?».
Несмотря на то, что Конституционный суд Испании уже признал референдум нелегитимным, тем не менее парламент
Каталонии 19 сентября одобрил
закон о референдумах, который
автономия может проводить
без согласия Испании. Буквально в тот же день правительство
Испании заявило, что обжалует
этот закон в Конституционном
суде.
Судя по всему, это не остановило свободолюбивых каталонцев
от решения отделяться. Официальный Мадрид рассчитывал,
что результаты референдума о
независимости от Великобритании, который провела ШотланТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Полиция Фергюсона извинилась

Венгрия не согреет Украину

25 сентября венгерский
газовый оператор FGSZ
остановил реверсные
поставки газа на Украину.
Озвученная причина –
в связи с возросшими
потребностями в газе в
самой Венгрии.

Начальник местной
полиции Том Джексон
принес официальное
извинение родителям
убитого чернокожего
подростка Майкла Брауна.
«Я очень сожалею о потере
вашего сына. Я также приношу
извинения за то, что полиции потребовалось очень долгое время
для выноса тела Майкла с улицы», – сказал Джексон. Извинения были принесены и жителям
города, которые устраивали забастовки. Полицейский признал,
что сделал недостаточно для
того, чтобы защитить их конституционное право на протест.
18-летний Браун был убит
полицейским Дарреном Уилсоном еще 10 августа 2014 года.
Общественность взбунтовалась
– страж порядка несколько раз

дия, «отрезвит» каталонцев. Однако сегодняшнее официальное
заявление о дате референдума
только подтвердило твердость
намерений Каталонии.
У каталонцев скопилось слишком много поводов быть недовольными испанскими властями.
Жители Каталонии считают, что
они перечисляют в бюджет достаточно средств, однако бюджетные расходы для их региона
значительно снижены. К тому же
экономисты региона приводят
подсчеты, что Каталония вполне
может обойтись без Испании, ра-

выстрелил в темнокожего парня без особого повода. В городе
начались массовые беспорядки.
Несмотря на широкий общественный резонанс и внимание
со всего мира, полицейским потребовалось целых полтора месяца, чтобы признать свою вину.
Беспорядками был охвачен
и другой город – Сент-Луис, где
был убит второй афроамериканец, молодой человек 23-х лет.
Когда полицейские прибыли по
вызову и увидели парня, он начал кричать: «Давайте, убейте
меня!». По некоторым данным,
молодой человек бросился на
полицейских, и они открыли по
нему огонь, выпустив 10 пуль.
Из-за ситуации в Фергюсоне
президент Барак Обама вынужден был прервать свой отпуск,
который проводил на фешенебельном курорте.

«Поставки газа по газопроводу
«Дружба» в направлении Украины приостановлены на неопределенный срок», – сказано в
официальном заявлении венгерской компании.
В сообщении также сказано,
что поставка газа на Украину может возобновиться после повышения температуры и снижения
потребления в Венгрии.
Украинские СМИ пишут, что в
Будапеште нет резкого похолодания, однако делают вывод, что

после начала отопительного сезона внутренняя потребность в
стране не уменьшится, и реверс
газа на Украину будет отложен
как минимум до весны.
Нафтогаз не ожидал прекращения реверса и был предупрежден венграми по электронной
почте лишь за час до остановки
потока.
В Киеве считают, что решение
о прерывании поставок принято венгерской властью после
встречи председателя правления
Газпрома Алексея Миллера и
премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая состоялась
22 сентября.
Даже если учесть, что Москва
и Киев договорились о временных поставках топлива по определенной цене, по-прежнему
велика вероятность, что Украину
ждет очень холодная зима.
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ботая на себя.
К слову сказать, предварительные опросы показали, что, в
отличие от шотландского референдума о независимости, где
голоса «за» и «против» отличались незначительным количеством, в Каталонии этот разрыв
значителен в пользу «за». Так,
согласно данным опроса, проведенного центром общественного
мнения Omnibus, 58,8% «полностью» или «в основном» согласны с тем, чтобы Каталония стала
государством; 31,9% выступают
против.
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Заговор против России
Некоторые страны выступают
за ограничение российского
права вето в Совбезе ООН,
которое закреплено за Россией,
Китаем, США, Британией и
Францией как за победителями
во Второй мировой войне.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Москва готова обсуждать
реформу Совета Безопасности
ООН, но против изменений в отношении права вето.
Франция предложила изменить
порядок голосования стран-участниц ООН в экстренных случаях для
предотвращения или пресечения
массовых и серьезных преступлений.
«Переговоры о реформе Совета
Безопасности надо продолжать.
Мы против каких-либо изменений
в отношении права вето», – сказал
Виталий Чуркин.
США и Великобритания пока не
высказали четкой позиции по отношению к предложению об ограничении использования права вето.
Заместитель постпреда РФ при
ООН Александр Панкин в дискуссии по данному вопросу напомнил, что использование вето или
угроза его применения не раз
ограждали ООН от принятия сомнительных решений. Так, организация не участвовала в агрессии
против Югославии, вторжении в
Ирак, давлении на Сирию. Но в случае с Ливией право вето не было
использовано, в итоге после бомбардировки страны и свержения
законного правительства Ливия
погрузилась в хаос.

9
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ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«ОБЛОЖИЛИ» ПО-НОВОМУ

24 сентября Госдума
одобрила во втором
чтении законопроект о
модернизации и переводе
на кадастровую стоимость
налога на имущество.
Прокомментировать
законопроект
«Справедливая газета»
попросила депутата Госдумы
Андрея Туманова.
«Самое неприятное и подозрительное, что этот законопроект
направлен на то, чтобы высосать
из населения больше налогов.
Но при этом самим остаться чистенькими и передать функцию
сбора налогов вниз, возложить
ее на местные власти по принципу: «Хотите жить хорошо –
идите грабить население». Получается несколько иезуитский
закон. Я собираюсь заняться
этим законопроектом всерьез,
поговорить с профессиональным
сообществом по этому поводу,
но на первый взгляд этот законопроект – неприятная штука. Тем
более, его представлял Андрей
Макаров, а это – «тяжелая артиллерия», уговорит любого. Последствия принятия этого закона
предсказуемы – повышение на-

«Уралы» для Азии
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Ирбитский
мотоциклетный завод
будет экспортировать
мотоциклы «Урал» в
Таиланд.
Первые свои мотоциклы
завод представит в 2015 году
на Мотофестивале в столице
Таиланда Бангкоке. В дальнейшем в страну уральские
мотоциклы будет поставлять местная дилерская сеть
«Cycle Culture».
Генеральный
директор
ИМЗ Илья Хаит считает, что
освоение азиатского рынка
для предприятия – долгосрочная стратегия. Завод поставляет «Уралы» в Японию,
Китай, на Филиппины и в
Южную Корею. Предприятие
надеется продавать на азиатских рынках до 25% своей
продукции.

10

лога», – считает Андрей Туманов.
Принятый 24 сентября во втором чтении законопроект предполагает введение трехуровневой системы взимания налога на
имущество физических лиц.
Основная ставка 0,1% будет
введена для жилых домов и
помещений; объектов незавершенного строительства, в случае,
если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое

помещение; гаражей и машиномест; хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров, расположенных на садовых и дачных земельных участках.
Налоговая база в отношении
квартир будет определяться
как ее кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой
квартиры. Для жилых домов налоговая база будет уменьшена

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Железнодорожные билеты
подорожают

Премьер-министр
Дмитрий Медведев дал
согласие на повышенную
индексацию тарифов РЖД в
10%. Другим естественным
монополиям тарифы
разрешено повысить лишь
на 7,5%, пишут «Ведомости»
со ссылкой на источники в
правительстве.
2,5 % принесут РЖД дополнительный доход в 32,8 млрд
рублей. Кроме того, железнодорожный монополист запрашивает 45 млрд рублей субсидий и 25
млрд компенсации за пассажирские перевозки. Таким образом,
РЖД надеется избежать убытков
на 60 млрд рублей, сокращения
персонала компании и заморозки инвестиционных проектов.
Получит ли компания эти за-

прашиваемые 70 млрд – пока
неясно.
Министерство экономического
развития считает, что РЖД может вполне обойтись 34 млрд
рублей, если изыщет внутренние
резервы экономии и, в частности, предлагает сократить повышение зарплат персоналу (фактически индексацию) с 5,1% до
2,1%, а 22,9 млрд рублей дополнительных доходов РЖД может
получить за счет контейнерных
перевозок.
Все эти расчеты будут действительны, если экономика будет
функционировать на нынешнем
уровне. В случае ее стагнации и
спада РЖД ожидает сокращение
объема перевозок и, соответственно, доходной части бюджета. В этом случае РЖД не помогут даже запрашиваемые сейчас
субсидии.

на стоимость 50 квадратных метров этого дома.
Налоговая база в отношении
комнат сокращается на стоимость 10 квадратных метров
площади комнаты. Налоговая
база в отношении единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы одно жилое помещение, определяется
как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на 1 млн рублей.
Поправки, принятые Госдумой,
дают возможность муниципалитетам повышать базовую ставку
налога на имущество с 0,1% до
0,3% или понижать ее до нуля.
Первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству Михаил Емельянов считает, что введение нового налога
преждевременно.
«По моим сведениям, к введению этого налога местные
власти просто не готовы», – сказал Емельянов, пояснив, что муниципалитеты просто не имеют
«необходимой информации о
налоговой базе». «Мы очень
скептически относимся к введению этого налога», – добавил
депутат.

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Еще один
конфликтный закон

Депутат Астраханской
областной думы от партии
«Справедливая Россия»
Олег Шеин назвал закон
еще одним конфликтным
законом от правительства.
«Если в начале обсуждалась
ставка в 0,1 процент от кадастровой стоимости недвижимости,
то теперь речь идет о диапазоне
от 0,1 до 0,3, – говорит политик.
– Понятно, что муниципалитеты
будут стремиться идти по возрастающей, максимальной планке.
Много ли это – 0,1-0,3? Надо понимать, о каком городе мы говорим.
Если это обычный регион, то при
стоимости квартиры, скажем, в
три миллиона рублей, мы получаем девять тысяч за год. А если это
Москва или Санкт-Петербург?..
Очевидно, что правительство идет
по пути затыкания колоссальных
финансовых дыр, которые зияют у
нас и в федеральных бюджетах, и
в местных бюджетах».

Евро обновили

Банки и банкоматы во всех Европа в виде водяного знака.
На лицевой стороне цифра 10
странах еврозоны начали
в левом углу выполнена специвыдавать обновленные
альной краской, которая меняет
купюры с 23 сентября.
Новые 10 евро ввел в обращение Европейский центральный
банк. В скором времени деньги
поступят и в торговые сети «на
сдачу».
Дизайн «десятки» изменился
незначительно. Цветовая гамма
и размер остались прежними.
Среди нового: усовершенствованная защита – на обе стороны
купюры нанесли специальные
рельефные линии. Бумагу залакировали.
На лицевую сторону добавили
изображение героини древнегреческой мифологии – собственно, Европы. На голографической
вертикальной полосе добавлена
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цвет при разных углах обзора.
Также появилась надпись «евро»
кириллицей.
Обновленная «десятка» – вторая из дизайнерской серии «Европа». Ранее Центробанк ввел
новую купюру в пять евро. И во
многом эти банкноты похожи. На
всех банкнотах серии «Европа»
будут показаны архитектурные
стили семи эпох европейской
культурной истории. На десятке
изображен романский архитектурный стиль.
В ближайшее время в распоряжение граждан ЕС Европейский центральный банк выдаст
порядка 4 млрд 300 млн банкнот
достоинством в 10 евро.
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Туроператоры
заплатят

ТЕКСТ: Александр НИКА

САНКЦИИ ПО-ЯПОНСКИ

Госзаказ в помощь
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Российская
промышленность вошла
бы в стагнацию без
производства подводных
лодок и самолетов, считают
экономисты Высшей школы
экономики.

Размеры взносов уже известны. Они будут зависеть
от количества туристов, отправленных на отдых. Об
этом рассказал глава ведомства Олег Сафонов.
100 тысяч рублей должны
будут внести туроператоры,
к услугам которых обратились более 100 тысяч человек за год. Те же, кто работает с 500 тысячами туристов
или меньше, должны будут
внести 300 тысяч рублей.
500 тысяч рублей предусмотрены в качестве взноса для
туроператоров, у которых
более 500 тысяч клиентов.
Еще одним нововведением, призванным обезопасить туристов из России,
явился фонд персональной
ответственности. Он должен
быть израсходован в случае
банкротства. Его размер будет зависеть от прогноза
будущего числа туристов.
В фонде на каждого клиента будет зарезервировано
100 рублей.
Меры по страхованию клиентов стали разрабатываться
правительством летом, когда
начались массовые банкротства турфирм. Законодательная база должна быть подготовлена до 1 октября.
Лицензирование туроператоров решено не проводить, но будет составлен
список турагентств, которые
следуют новым предписаниям.

Карикатура: Владимир МОЧАЛОВ

За два месяца в России
обанкротились 14
туроператоров. Для того
чтобы защитить россиян
от недобросовестных
торговцев турами,
Ростуризм ввел
обязательные платежи,
которые должны
будут доказать
платежеспособность
фирм.

Японское правительство объявило
о новых санкциях в отношении
России. Они коснулись российских
банков, ценные бумаги которых
прекратят хождение в Японии. Речь
идет о Сбербанке, Внешторгбанке,
Внешэкономбанке, Газпромбанке и
Россельхозбанке. Также объявлено о
введении запрета на поставку японского
оружия в Россию.
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Ранее Япония прекратила консультации с РФ о
смягчении визового режима и отложила переговоры о заключении договоров о сотрудничестве в
области инвестиционной деятельности, освоении
космоса и о предотвращении опасной военной деятельности.
Кроме того, в апреле Япония объявила о санкциях в отношении 23 российских физлиц, имена
которых не разглашаются. А в марте под санкции
попали 40 человек, имеющих отношение к Крыму,
а также к ДНР и ЛНР.

Когда приспичило

В ходе трехсторонних
газовых переговоров РоссияУкраина-ЕС, которые проходят в
Брюсселе, Украина согласилась
принять российскую цену на
газ – по 385 долларов за тысячу
кубометров.
На встрече Еврокомиссией был
представлен план, включающий
предложения России, которые
она озвучила еще в июне текущего года. Украина согласилась признать план, однако попыталась
выторговать для себя уступки. По
словам еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, украинская сторона обязалась погасить
только часть газового долга – 3,1
млрд из 5,3 млрд долларов.
Обязательный протокол по договоренности будет утвержден в
начале следующей и подписан в
конце недели, прокомментировал
еврокомиссар. При этом Эттингер
подчеркнул, что Россия, имея на
руках все козыри, все-таки пошла
на компромисс, так как не хочет
добивать Украину, для России важен европейский рынок газа.
Кроме того, стороны, по словам
Эттингера, согласились на промежуточную цену – 385 долларов за
тысячу кубометров, о которой го-

ворила изначально Россия.
Стоит отметить, что план Эттингера, в основу которого легли
российские предложения, стороны рассматривают как временное
решение, то есть до решения стокгольмского арбитража. Газпром
и Нафтогаз обратились в международный арбитраж, решение по
которому ожидается только через
год.
Говоря о плане, отметим условия, выдвигаемые Россией. Так,
российская сторона требовала
оплаты задолженности за поставляемый газ. Украина должна была
взять на себя обязательства оплатить часть долга – за 2013 год и 6
месяцев 2014 года. Причем, опла-

та должна быть проведена уже в
этом году: часть до октября, часть
до конца года. Еврокомиссар подтвердил получение от МВФ соответствующих гарантий по кредиту
для Украины на погашение долга.
Оставшуюся часть долга Россия получит после решения стокгольмского арбитража. Эттингер
заверил российскую сторону, что
Еврокомиссия берет на себя обязательства по выплате оставшейся
суммы из 5,3 млрд долларов.
План Эттингера российской стороной оценен по достоинству,
поскольку, как говорится, учитывает интересы всех, когда «и
овцы целы, и волки сыты». Одним
словом, он позволит Украине не
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За первые шесть месяцев 2014
года рост промышленного производства составил 1,5% в сравнении с аналогичным периодом
2013 года. ВВП тем временем подрос всего лишь на 0,8%. Однако,
как уверяют эксперты ВШЭ, рост
производства держится только на
выпуске транспортных средств:
железнодорожных вагонов, самолетов, вертолетов и др. А это
значит, что он обусловлен исключительно госзаказом.
Часть из оставшегося показателя роста была обеспечена заказами в смежных областях, то есть
при производстве продукции,
необходимой для создания того
же транспорта. Таким образом,
почти полностью рост обеспечен
госзаказом (в частности, в области
оборонки).
В ВШЭ считают, что рост производства в военном секторе будет
происходить еще 1,5-2 года. Расходы на нацоборону запланированы
в бюджете на 2015 год и на 21,2%
превышают расходы 2014 года.
Бороться с помощью госзаказа
со стагнацией не получится, считают в ВШЭ.

мерзнуть нынешней зимой, не воровать газ. Однако Украина не восприняла этот план как разумный.
Так, министр энергетики Украины
Юрий Продан заявил, что еще не
принял решение о порядке погашения долга. Более того, министр
хочет, чтобы оплата прошла не как
погашение долга, а как предоплата
за будущие поставки газа.
Стало ясно, что Киев понял план
Эттингера весьма своеобразно. В
конце своего «идеального» плана
Эттингер добавил, что еще необходимо провести консультацию с
участниками переговоров. Это был
явный намек на непокладистость
Украины. Это очень похоже на
шантаж со стороны Украины, которая хочет, чтобы Европа оплатила
украинские долги. Успел Продан
высказать и несогласие с ценой за
газ, настаивая на том, что зимой
цена должна быть 385 долларов, а
летом по 286. Секрет Полишинеля:
Украина надеется летом закачать
газохранилища дешевым газом,
чтобы зимой отказаться от его покупки.
Как бы то ни было, еврокомиссар
на эти капризы Украины ответил,
что еще проведет дополнительные
консультации с украинской стороной.
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ОБЩЕСТВО
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ЧП на службе

Младшему сержанту
Алексею Теленину грозит
два года дисциплинарного
батальона по статье
«Нарушение правил
обращения с оружием
и предметами,
представляющими
повышенную опасность для
окружающих».
Инцидент произошел 25 сентября в закрытом военном городке
Лесной Свердловской области.
Во время учений по бросанию
гранаты РГД-5 20-летний младший сержант Теленин, пытаясь
выполнить бросок из окопа,
уронил боеприпас за спину. Подопечного спас командир части,
полковник Серик Султангабиев,
накрыв гранату своим телом.
Султангабиева со множеством
проникающих осколочных ранений отправили в реанимацию.
Военно-следственное управление СК РФ возбудило в отношении солдата, уронившего гранату, уголовное дело. Младшему
сержанту грозит заключение в
дисциплинарной воинской части
на срок до двух лет.
В то время как СК ходатайствует об уголовном наказании,
руководство военной части, где
произошел инцидент, наказывать Теленина не планирует. Тарас Исаков, первый заместитель
командующего войсками округа
Уральского регионального командования, заявил: «Ну какие
взыскания? У него и так душевная травма. Ему, конечно, очень
тяжело ощущать, что он такое
допустил».

Педофил в сане
Дело против бывшего
нунция (посла) Франциска,
67-летнего Йозефа Весоловски
начато в Доминиканской
Республике. Именно там,
по мнению следствия,
польский архиепископ и
совершал насильственные
действия в отношении
несовершеннолетних.
Высокопоставленного прелата
арестовали в Ватикане с ведома
папы римского Франциска.
Как прокомментировал падре Федерико Ломбарди, глава
службы печати Святого Престола: «Против архиепископа Весоловски выдвинуты серьезные
обвинения в сексуальных преступлениях по отношению к несовершеннолетним».
Учитывая возраст и состояние
здоровья бывшего нунция, его
поместили под домашний арест.
Еще до задержания к Весоловски
были применены административные меры.
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ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТУРФИРМЫ «УМИРАЮТ»

После закрытия ряда
туристических фирм
все больше людей сами
пытаются организовать свой
отдых: бронируют номера в
гостиницах, «вылавливают»
дешевые билеты. Приведет
ли это к тому, что отпадет
необходимость в турфирмах?
Эксперты думают, что
компании, организующие
туристический сервис для
среднего класса, все-таки уйдут
с рынка.
Закрылись «Нева», «Роза ветров
Мира», «Лабиринт», группа компаний «Интаэр», «Нордик Стар». Приостановил работу «Южный крест»,
«Скай-тур». В Санкт-Петербурге закрылся «Экспо-тур». В общей сложности пострадало несколько десятков тысяч туристов. По официальной
статистике – 65 тысяч, на самом
деле гораздо больше, потому что
туроператорские фирмы закрываются не только в Москве и Питере,
но и в других городах России. И не
только туроператорские, но и агентства тоже. Например, турагентства
«Сургуткурорт», «Формула хорошего
отдыха», туроператор «Ветер странствий», туроператор «Этюд», «Милана тур» из Брянска, туристическая
компания «Атлас», «Солвекс-турне»
из Петербурга.
Фирмы закрывались и раньше, но
такого массового обвала не было,
как не было и того, чтобы в этом секторе возбуждали сразу пять уголовного дел.

В схватке за клиента

Официальная причина банкротства в том, что турфирмы демпинговали. Демпинг – это один из способов борьбы за клиента. Временно
исполняющий обязанности главы
Ростуризма Олег Сафонов вообще
заявил, что все дело в страховании
деятельности турфирмы. По его словам, турфирмам нужно было иметь
крепкий страховой фонд, а туропеТЕКСТ: Ирина ГАРМАНОВА

Всемирная организация
здравоохранения призвала
все страны принять серьезные
меры для снижения рисков
вредного влияния на организм
человека в условиях, когда
климат на земле резко
меняется. Как заявила
генеральный директор ВОЗ
Маргарет Чен, специалисты
собрали неопровержимые
данные об опасности
изменения климата для жизни
и здоровья людей.
Изменение климата оказывает
влияние на основные факторы здоровья: чистоту воздуха, температурный режим, состав питьевой воды,
основные продукты питания.
По прогнозам ВОЗ, изменение климата в ближайшие годы грозит человечеству увеличением опасных инфекционных заболеваний, таких как
денге, малярия, холера, различные
виды лихорадок. Изменение климата не дает возможности организму
человека адаптироваться, страдает
его иммунная система, восприимчи-

Никотину
– НЕТ!
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

раторы стали сами создавать свои
страховые компании и страховать
свою собственность, однако уставной капитал был минимальным
(только чтобы открыть компанию),
и из-за это фирмы обанкротились, а
туристы не получили компенсацию.
По мнению владельца туристической компании по обслуживанию
вип-клиентов Сергея Реутова, такое
объяснение выглядит нелепо.
Такой же неубедительной версией он считает и другое объяснение
«специалистов». Так, по их мнению,
за высокий летний сезон
выручка у турфирм была максимальной,
а зимой, соответственно, не очень,
вот и соблазнились: ушли с рынка,
захватив выручку.
Но ведь лето наступает не в первый раз, а такое массовое падение
турфирм случилось впервые. Причем, закрывались не фирмы-однодневки, а те, что уже давно на рынке.
«Но больше всего меня возмущает
заявление Сафонова, что они не могут помочь туристам, оставшимся за
рубежом. Тогда зачем ты занимаешь
свой пост?», – недоумевает Реутов.
По мнению Реутова, отсутствие
денег у турфирм, приведшее к краху,
заключается в валютных колебаниях,
резком подорожании евро и доллара, из-за санкций и антисанкций.

него класса постепенно отмирает –
уверены эксперты. Лет через десять
останется только отельный бизнес,
принимающий туризм, экскурсионный. В принципе, турфирма большинству клиентов и сегодня уже не
нужна!
«Те, кто дружит с иностранными
языками (а таких становится все
больше), вполне могут забронировать себе отель в любой точке мира,
кстати, и в России тоже, и без помощи меня и моих коллег», – уверен
Реутов.
Купить по безналу и по интернету билет на любую авиакомпанию и
сейчас уже не проблема. Получить
визу на основе подтверждения брони отеля и при наличии авиабилета
– не проблема тоже.
«Турфирмы становятся ненужными посредниками!», – констатирует
он.
«Ведь математика очень простая:
отель от стойки стоит, допустим, сто
долларов в сутки. За такую цену купит его клиент. Для турфирм отели
продают себя дешевле. Эту скидку
турфирма кладет себе в карман – в
качестве платы за посреднические
услуги. Так зачем клиенту нужен
посредник, если цена для клиента
одна и та же?», – объясняет Реутов.
Доля истины в этом есть. Так что,
думается, скоро мы и правда станем
«сам себе туроператор». Может, оно
Ненужные посредники
Отправляющий туризм для сред- и к лучшему?!

Опасный климат

вость к инфекциям. Тепловой стресс
и резкие перепады температуры
опасны для людей с определенными заболеваниями. Но высокие температуры воздуха влияют и на состав
микрофлоры водоемов. Поэтому инфекционные заболевания могут распространяться легко и приобретать
характер эпидемий.
Высокая температура летом в
некоторых регионах изменяет привычную флору и фауну. Появляются
новые растения, пыльца которых
вызывает аллергию у людей, что
приводит к смертельным случаям.
Уже сейчас наблюдается сильное
воздействие климата на болезни,

которые передаются через воду, насекомых, моллюсков.
Особую опасность изменение климата представляет для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, для детей, аллергиков.
Россия, с учетом рекомендаций
ВОЗ, усиливает осведомленность
населения о возможных возникновениях новых заболеваний. Уделяется внимание людям, относящимся к
группам риска. Кроме того, в рамках
разработанного ВОЗ плана, Россия
помогает другим странам в создании потенциала для уменьшения
ущерба здоровью, оказывает помощь в очагах поражения.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Антитабачный закон,
сколько бы его ни ругали
курильщики и борцы за
свободу выбора, все-таки
действует. За первую
половину 2014 года
от вредной привычки
отказались 7% курящего
населения.
Соответствующую цифру
на пресс-конференции в Москве озвучил Николай Герасименко, замглавы комитета
Госдумы по охране здоровья.
Герасименко отметил, что
согласно масштабным соцопросам, многие курильщики
значительно сократили ежедневную дозу табака, да и вообще поменяли свое отношение к курению с позитивного
на негативное.
Сократился и объем производства сигарет. Если в
прошлые годы темпы производства падали в среднем на
3%, то за прошедшие шесть
месяцев этот показатель значительно возрос. Точный процент Герасименко, правда, не
назвал.
Согласно опросам ВЦИОМа, от пагубной привычки
отказались не 7, а только 5%
респондентов. Правда, даже
если это близко к истине,
показатель все равно значительный. Социологи отмечают, что число курильщиков
в России составляет сегодня
порядка 35%.
И социологи, и чиновники
связывают сокращение числа
курильщиков и производства
сигарет с действием антитабачного закона. Запрет на
курение в общественных местах вступил в силу 1 июня
2013 года. Уже в 2014 году
запретили курение в ресторанах, кафе, барах и гостиницах.
Согласно
наблюдениям
международной конфедерации общества потребителей,
в 14 российских регионах,
включая Москву и Санкт-Петербург, закон соблюдают
94% заведений общественного питания. А вот с отелями
– статистика не радует. Треть
заведений гостиничного бизнеса правила игнорируют,
из-за чего, если попадаются,
платят огромные штрафы или
рискуют быть закрытыми.

Общественно-политическое издание

№39 (177) 30 сентября 2014 г.

НАУКА
Найдено древнее яйцо!
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Возле города Донкастер
археологами из
Манчестерского университета
обнаружено окаменевшее
яйцо древней акулы. По
мнению специалистов,
ориентировочный возраст
акулы составляет 310
миллионов лет. Каким
образом сохранилась данная
находка, представители науки
затрудняются объяснить. Ведь
яйца такого типа не каменеют,
данная способность им не
свойственна.
Древнюю находку обнаружили в специальной «скорлупе»
из кожи, которое было прикреплено усиками к камням.
Специалистами
отмечается,
что современные виды акул
проводят откладку яиц по такому же «сценарию». Яйцекладущие акулы составляют порядка
40% всех существующих в природе хищных рыб подобной
категории. В их число входят
донные и прибрежные акулы.
Отметим, что рядом с древним яйцом в Донкастере были
найдены останки древнейших
видов членистоногих и моллюсков. Они были переданы
палеонтологами сотрудникам
местного музея для дальнейшего подробного изучения.

Япония продаёт
роботов
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Первого японского
гуманоида, который поступит
в свободную продажу в 2015
году, зовут Pepper.
Эксперты утверждают, что
он обладает способностью говорить, отвечать на вопросы и
реагировать на человеческие
эмоции, пишет РИА «Новости».
Робота изготовили японские инженеры из компании
Softbank. Представители фирмы заявили, что первые 200
машин уже можно приобрести, выиграв в лотерее. Одним
из условий участия в розыгрыше является непричастность к
компании-разработчику.
По
словам представителей фирмы, так можно будет провести
независимое тестирование робота, а потом внести свои предложения по улучшению работы
гуманоида.
Японские ученые полагают,
что основной функцией робота станет спасение людей от
одиночества. Правда, не всем
робот будет по карману – стоимость игрушки превышает 2
тыс. долларов.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

СОЗДАН БОЕВОЙ РОБОТ
ШАГАЮЩЕГО БОЕВОГО РОБОТА РАЗРАБАТЫВАЮТ УЧЕНЫЕ ИЗ КИТАЯ

Первые фото Марса
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Изобретению дали имя
«Краб», робот оснащен
собственным вооружением –
автоматической пушкой,
с дальностью поражения
30 км.
Вдохновляются
инженеры
из Китая научной фантастикой
из голливудских фильмов. Китайские оружейные журналы
представили макет «Шагающего
краба», имеющего габариты легкового автомобиля.
Сейчас проходят разработки
этого робота в Китае. Исследователями из Нанкинского технологического
университета
опубликовано несколько статей,
посвященных концепции данного изобретения. Они также протестировали компьютерную модель робота, которая доказала,
что способна на плавное перемещение и быстрые повороты.
С помощью шагающего робота
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Получены первые
фотографии Марса,
сделанные индийским
космическим аппаратом
Mangalyaan (Mars Orbiter
Mission).

можно вести боевые действия
и поддерживать пехоту на гористой местности. Робот также способен перемещать тяжелейшее
вооружение в труднопроходимых для транспортных средств
на колесах или гусеницах местах.
30-миллиметровую автоматическую пушку установили на
китайских БМП ZBD-86 и БТР ZBL-

09. У инженеров из Китая огромные планы на свое изобретение,
включая оснащение 5,5-метрового робота пушкой, которая
способна стрелять противотанковыми ракетами с лазерным
наведением. С учетом стадии, в
которой находится робототехника сегодня, поначалу «Крабом»
будут управлять люди.

Вода опередила Солнце

Американские и
британские ученые провели
новое исследование,
которое отразило факт
появления воды в
Солнечной системе до
образования самой системы.
О получившихся результатах
они рассказали в журнале
Science.
Астрономы уверены, что замороженная вода находилась в зарождающейся Солнечной системе до того, как там образовались
звезды и планеты. Этот вывод
ученые сделали после того, как
провели компьютерное моделирование. В нем специалистами
была отслежена химическая эволюция дейтерия, являющегося
стабильным изотопом водорода,
в ядре которого имеется по одному протону и нейтрону.
Исследователи считают, что
химические процессы, которые
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Суперлинзы для глаз
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

происходят в протопланетном
диске в ранней Солнечной системе, не способны привести к
такому содержанию дейтерия
относительно протия, который
является самым распространенным изотопом водорода, содержащего одни протон в ядре.
Модели, созданные учеными,
отражают факт того, что химическая эволюция Солнца не объясняет появление такого огромного количества дейтерия. Исходя

из выводов ученых, можно отметить наличие данного изотопа
водорода в тяжелой воде в ядрах
комет и в астероидах.
Данное открытие особенно
важно для астробиологии. Ведь
вода, являющаяся основным
компонентом для возникновения организмов земного плана,
могла сформироваться не в процессе эволюции протопланетного диска, а вне зависимости от
него.

Несчастная любовь лечится

Американский психолог
предложил способ
излечения от несчастной
любви.
Если у человека неудавшиеся
отношения, Уолтер Мишел предлагает такому человеку не рефлексировать на эту тему. Иначе
«страдальцу» станет только
хуже.
Мишел предлагает принять
случившееся событие как факт:
объективно и здраво. Необходимо отнестись к страданиям
как к обычному заболеванию,

24 сентября Индия с первой попытки впервые в мире
осуществила успешный вывод
спутника на орбиту Марса.
Снимки были опубликованы
на странице ISRO в Твиттере.
Фотографии сделаны с высоты 7,3 км. На снимках хорошо
видна
оранжевая поверхность планеты и темные углубления на ней.
Аппарат Mangalyaan будет
изучать поверхность Марса и
состав атмосферы. Планируется, что спутник пробудет на орбите красной планеты около 6
месяцев. Mangalyaan запущен
5 ноября 2013 года из Космического центра имени Сатиша
Дхавана, расположенного на
острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

наподобие простуды или иного вируса. Ученый считает, что
«страдальцу» нужно выпить таблетку простого аспирина, восприняв ее якобы за «пилюлю от
любви», абстрагировавшись таким образом от неразделенной
любви. Можно также, считает
Мишел, покушать чего-нибудь
сладенького, воспринимая это
за волшебное блюдо излечения.
Если человек попытается честно
осмыслить данный негативный
опыт, то он сможет пережить его,
двигаясь дальше смело и активно.

Такой неожиданный совет –
принятие таблетки аспирина.
Уолтер Мишел предлагает «страдальцу» временно не общаться
с друзьями, дабы лишить его
напоминания о «больном вопросе» и не усугублять состояние депрессии.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Это первая в мире
линза, способная ускорить
процесс заживления
поврежденного глаза
человека.
Научная разработка принадлежит группе ученых из Кемеровской области. Руководителем группы, создавшей эту
удивительную линзу, является
Виолетта Ле. Она заявляет, что
их изобретение – контактные
линзы способны быстро заживить поврежденный глаз, а также в полной мере его дезинфицировать.
Эти линзы могут адсорбировать любые инфекции, всевозможные бактерии и вирусы.
Эти «маленькие спасатели»
способны выводить обжигающие вещества из глаза, например, кислоты или щелочи. В
результате такого химического
процесса происходит замена
инородного вещества на воду
или физраствор благодаря
специальному покрытию линзы.
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Кончаловский:
мне не нужен
Оскар

Андрей Кончаловский

Российский режиссер
Андрей Кончаловский
решил отказаться от идеи
подать заявку на премию
«Оскар». На конкурс он
хотел отправить фильм
«Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына»,
которая уже участвовала
в конкурсной программе
71-го Венецианского
кинофестиваля, 6 сентября
принеся российскому
кинематографисту
«Серебряного льва».
Свой поступок режиссер
объяснил тем, что многие
годы подчеркивал негативное
влияние американского кино
на российского зрителя, и бороться за приз американской
премии было бы неправильно.
«Причин для этого две —
личная и общественная… В
последние годы я достаточно
резко критиковал «голливудизацию» российского рынка
и пагубное влияние коммерческого американского кино
на формирование вкусов и
пристрастий наших зрителей.
В связи с этим бороться за
обладание премией Голливуда мне кажется просто нелепым», – заявил Андрей Кончаловский.
Он считает, что Оскар переоценен, а идея культурного
доминирования Запада устарела. Сейчас, уверен Кончаловский, показателями развития мирового кинематографа
выступают отнюдь не голливудские фильмы, а картины
кинохудожников из Азии, Латинской Америки, Дальнего
Востока, и России в том числе.
Картина Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына» посвящена русской деревне, как и первая
картина из этой серии «История Аси Клячиной, которая
любила, да не вышла замуж»,
снятая в 1967 году. Вторая работа была создана в 1994 году
– это фильм «Курочка Ряба».
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Заявка на поражение

Продюсер Максим Фадеев уверен, что победа
десятилетней Алисы Кожикиной невозможна
по политическим причинам.
Победительница российского детского «Голоса»
Алиса Кожикина поедет на музыкальный конкурс
детского «Евровидения». Он будет проходить 15
ноября 2014 года на Мальте.
На проекте Алиса была в команде продюсера
Максима Фадеева. В одном из интервью он признался, что влюбился в девочку с первого взгляда. Алиса обладает сильным голосом, обаянием
и невероятными артистическими способностями.
Однако Максим Фадеев говорит, что победа россиянке, как бы нам этого ни хотелось, не достанется. Наставник девочки рассказал, что его многочисленные друзья в Европе поддерживают мнение о
том, что сейчас отношение мирового сообщества
ко всему русскому не самое лучшее. Зато, по словам Фадеева, у маленькой Алисы будет шикарная
возможность показать себя всему миру.
Новостью о том, что Кожикина поедет на детское
«Евровидение», поделилась в своем блоге солистка группы «Serebro» Ольга Серябкина: «У нас потрясающая новость!!! Алиса Кожикина будет представлять Россию на детском «Евровидении».
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА
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Ходченкову
признали
в Северной
Корее

На 14-м Пхеньянском
кинофестивале отметили
игру Ходченковой в
исторической киноленте
«Василиса» Антона
Сиверса. Этот же фильм
взял награду за лучшие
спецэффекты.

Алиса Кожикина

Известно, что песня, которую Алиса будет исполнять, называется «Dreamer» («Мечтательница»). Музыку к ней написал Максим Фадеев, а
слова – Алиса Кожикина вместе с Ольгой Серябкиной.
«Я постараюсь сделать все, чтобы Россия победила», – сказала Алиса.

Премия «Сноб» аполитична

Руководитель проекта «Сноб»,
главный редактор одноименного
журнала Николай Усков
рассказал, почему ежегодная
премия «Сделано в России»
никогда не будет связана с
политикой.
– В этом году в премии появились новые номинации. Что
ждать от следующего года?
Чем удивите гостей?
– Жизнь развивается, и нам не
приходится ничего придумывать.
События, которые происходят в
России, сами ведут нас к креативным идеям. Мы всегда с большим
удовольствием вносим в премию
что-то новое. В следующем году
некоторые номинации могут исчезнуть, но также много новых и
появится…
– Как Вы считаете, политика напрямую воздействует на
культуру?
– Политика – это часть культуры.
В обществе культура сильно воздействует на политический стиль.
Конечно, культура – важнейший
фактор нашей жизни, это все, что
мы создаем.
– Номинации в этом году никак не связаны с политикой. Почему?
– У нас политика абсолютно монополизирована одной силой, и
вручать ежегодно этой силе награду было бы как минимум странно.
Поэтому мы решили, что пока у
нас нет внятной конкуренции политических платформ, то, наверное, не имеет смысла заниматься
политикой. В современном понимании политика – это все-таки
соревнование в борьбе за то, как

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Николай Усков

сделать жизнь людей лучше. У
нас в России такого соревнования, к сожалению, нет.
– Стоит признать, чем бы Вы
ни занимались – этот продукт
всегда успешен. В чем секрет?
– Я не люблю скучно жить. Мне
все время хочется развиваться
и расти. Наверное, в этом и есть
мой успех.
Премия «Сделано в России-2014» состоялась 25 сентября в конгресс-парке гостиницы
«Украина». Данная премия вручается нашим соотечественникам
за достижения в разнообразных
сферах деятельности.
Заветные статуэтки в этом году
получили: актриса Виктория Исакова, кинорежиссер Валерий
Тодоровский, Константин Эрнст
и команда Первого канала, фигуристка Аделина Сотникова, артист
и режиссер Евгений Миронов.
Специальный приз премии
получил Дмитрий Чернышенко,
президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года.
Одной из самых обсуждаемых

и ожидаемых номинаций премии
стала номинация «Инфотейнмент». Победитель получает статуэтку за лучшую телепередачу.
В кулуарах то и дело шептались:
«Познер» или «Орел и Решка?».
Однако было очевидно, что большинство звездных гостей отдали свое предпочтение Николаю
Картозию и его программе «Орел
и Решка». Владимир Познер пришел на премию четко к номинации, но мастер слова не услышал
своего имени в числе победителей. Не дождавшись окончания,
Владимир с женой ушли с премии «Сноб» по-английски…
«Я очень рад, что зрители искренне полюбили нашу программу «Орел и Решка». Мне безумно
приятно держать в руках эту статуэтку. Я хочу поблагодарить всех
ведущих этой программы, всю
съемочную группу и, конечно же,
себя (смеется)», – сказал победитель номинации «Инфотейнмент» Николай Картозий.
В заключение Усков произнес:
«Я надеюсь, что этот год останется в памяти как год побед, а не
поражений»…

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Председатель международного жюри конкурса,
режиссер Михаил Косырев-Нестеров отметил, что у
экспертов не было ни единого сомнения, кому отдать
приз за лучшую женскую
роль.
Всего в программе кинофестиваля было представлено
около 100 художественных,
анимационных,
документальных и короткометражных фильмов из 30 стран.
Гран-При конкурса присудили художественному фильму
из Германии «Моя прекрасная страна», повествующему о трагических событиях в
Югославии 1999 года.
Пьхеньянский кинофестиваль проходит с 1987 года по
инициативе покойного северокорейского лидера Ким
Чен Ира. Эстафету подхватил
его сын и преемник Ким Чен
Ын. Участники и лауреаты
конкурса 2014 года написали лидеру КНДР коллективное письмо, поблагодарив
за внимание и пожелав успехов в «создании в народной
республике процветающего
государства».
Историческая мелодрама
«Василиса» со Светланой
Ходченковой в главной роли
выйдет в российский прокат
в декабре 2014 года. Зрителям покажут запретную любовь дворянина Ивана Рокотова и крепостной Василисы
Кожиной в годы Первой мировой войны.

Светлана Ходченкова
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Фигуристов
отдали новому
тренеру
Фото: Р-Спорт

Робин Шолковы

Работать с российскими
спортсменами будет
пятикратный чемпион мира
из Германии Робин Шолковы.
По данным пресс-службы
Федерации фигурного
катания на коньках России,
с немецким специалистом
уже заключен контракт о
сотрудничестве. Шолковы
станет наставником
фигуристов из группы
знаменитого российского
тренера Нины Мозер.
По словам немца, он не поверил своим глазам, когда
прочитал предложение от Мозер.
«Я был со своей женой в отпуске, мы хотели уехать далеко, чтобы отключиться от всего, – рассказал Шолковы. – И
тут мне пришло электронное
письмо, где было написано:
«Привет, это Нина!». Сначала
я подумал, что это спам. Но
потом понял, что это предложение серьезно, и решил
попробовать. Я рад и горд
быть частью команды Нины
Мозер», – прокомментировал
спортсмен.
На Олимпиаде-2014 в Сочи
воспитанники Мозер Татьяна
Волосожар и Максим Траньков выиграли две золотые медали, а Ксения Столбова и Федор Климов – одно «золото» и
одно «серебро».
Робин Шолковы в паре с
Аленой Савченко стал двукратным призером Олимпийских игр (2010, 2014 годы), пятикратным чемпионом мира
(2008, 2009, 2011, 2012, 2014
годы) и четырехкратным чемпионом Европы (2007–2009,
2011 годы). После Олимпиады
в Сочи немецкий дуэт объявил
о завершении карьеры.

ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

Исинбаева вернётся в спорт

Двукратная олимпийская чемпионка
по прыжкам с шестом Елена Исинбаева
рассказала о намерении вернуться в
спорт. По словам молодой мамы (28
июня 2014 года у Елены родилась дочь –
ред.), в ближайшем легкоатлетическом
сезоне она участвовать не будет, но
возобновит карьеру ради Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро.
«В СМИ сейчас гуляет так много противоречивых новостей о моем возможном
возвращении в большой спорт, что я лично решила вам сообщить о наших планах.
Сейчас я полностью занята своей доченькой и семьей и делаю лишь легкую зарядку», – написала Исинбаева в своем микроблоге Instagram.
Спортсменка заявила, что к полноценным тренировкам она вернется не раньше
июня 2015 года. «Основной целью для нас
являются Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года, так что в 2015 году участвовать в соревнованиях я не буду. Это
наши планы, а как будет в реальности,
покажет время», – рассказала российская
чемпионка.
Исинбаева взяла перерыв в карьере, победив на чемпионате мира-2013 в Москве.

Фото: GLOBAL LOOK pres

Елена Исинбаева

Знаменитая спортсменка заявила, что давно хотела стать мамой, и ее мечта сбылась.
Девочку назвали Евой.
Избранником Исинбаевой стал 23-летний метатель копья Никита Петинов. Свадь-
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СТАЛЬНЫЕ КУЛАКИ

27 сентября российские
боксеры тяжелого веса
Григорий Дрозд и Денис
Лебедев одержали
важнейшие в карьере победы
в Москве. Дрозд впервые
завоевал чемпионский пояс
по версии WBC, а Лебедев
сохранил звание чемпиона
мира WBA.
Чемпион Европы Дрозд победил чемпиона мира WBC
поляка Кшиштофа Влодарчика, отобрав престижный пояс.
После 12 раундов все рефери
присудили россиянину безо-

говорочную победу – 118-109,
119-108, 119-108. Григорий,
комментируя успех на ринге, заявил, что поединок стал
«главным боем его жизни».
А обладатель чемпионского
титула WBA Лебедев, вернувшись на ринг после полутора
лет перерыва, во втором раунде нокаутировал ранее не
имевшего поражений поляка
Павела Колодзея. «Огромное
спасибо всем тем, кто меня
поддерживал все это непростое время. Я вернулся!», – поблагодарил болельщиков россиянин.

Фото: boxnews.com.ua

Денис Лебедев

Фото: Р-Спорт

Григорий Дрозд

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

11320

бу влюбленные пока не сыграли, ссылаясь
то на плотный график, то на беременность
Елены. Однако в ближайшее время пара
собирается исправить этот «недочет» и узаконить отношения.

Ещё одна попытка
Фото: РИА Новости

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский
чемпион Евгений Плющенко
рассказал об условиях
своего возможного участия
в Олимпиаде 2018 года.
По словам фигуриста, если
ему позволит здоровье, он
поедет в Южную Корею.
«Чувствую себя
значиФото: Р-Спорт
тельно лучше. Меня уже не
тревожат спина, травмы, но
спортивный сезон пропущу.
Зато буду участвовать в коммерческих
выступлениях.
Если со здоровьем все будет
в порядке, то, может, продолжу выступление и попытаюсь
отобраться на пятую олимпиаду», – рассказал Плющенко.
В 2018 году Плющенко исполнится 35 лет. Он – единственный фигурист, которому
довелось участвовать в четырех олимпиадах. Плющенко
говорит, что мечтает о новых
рекордах.
31-летний фигурист был
включен в состав сборной
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России на сезон-2014/15, но
спустя некоторое время его
личный тренер Алексей Мишин объявил, что Евгений не
будет участвовать в крупных
соревнованиях года. «Главная задача Плющенко на
следующий сезон – восстановиться и накопить силы для
дальнейших
выступлений.
Эта стратегия взята на вооружение не только им. Также
пропустят сезон Патрик Чан,
Дайсуке Такахаси, Мао Асада.
Наша цель – съесть большой
торт завтра, а не маленькое
пирожное сегодня», – сказал
тренер.
На Олимпиаде-2014 в Сочи
Плющенко завоевал золотую
медаль в командном зачете,
однако от выступления в личном соревновании отказался,
сославшись на сильные боли
в спине. После Игр фигурист
перенес сложнейшую операцию на позвоночнике и теперь проходит период реабилитации.
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