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МИРОНОВ: СР ОБЕСПЕЧИТ СОЦИАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подписной индекс:

11320

ТЕРАКТ В ГРОЗНОМ –

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ

По факту взрыва
в столице Чечни
возбуждено
уголовное дело.
Спецслужбы видят
в произошедшем
западный след.
Россию пытаются
дестабилизировать
одновременно по
двум фронтам:
Украина и Кавказ.
6 октября для народа Чечни – особенный день. Отмечаются главный священный
праздник мусульман – Курбан-Байрам, День города
Грозного и день рождения
главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова. Именно
этот день ваххабиты под покровительством кого-то извне выбрали для очередного
теракта. Вот только задуманного достичь не удалось, –
правоохранители ценой собственных жизней остановили
террориста-смертника.
На пункте пропуска на
концертную площадку, где
должно было начаться выступление в честь Дня города, полицейские заметили
подозрительно
ведущего
себя мужчину. Когда молодого человека остановили для
досмотра, он активировал
минометный снаряд, спрятанный под одеждой. Погибло 5 полицейских, 12 человек
пострадало.
На место трагедии почти
сразу прибыл Рамзан Кадыров. Президент Чечни зая-

ГОСУДАРСТВО

ШТРАФ
ЗА ДОЛГОСТРОЙ

вил: «Проклятые Пророком
ваххабиты и террористы попытались превратить праздники в народную трагедию,
пролить кровь десятков и
сотен людей… Мужество и
профессионализм работников полиции предотвратили
возможные многочисленные
жертвы среди гражданского
населения… Ваххабиты хотели показать, что они есть, а
мы докажем, что их не должно быть ни в Чечне, и нигде в
другом месте».

СНГ
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КАСПИЙ – МОРЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Источник в правоохранительных органах пояснил, что
очередной всплеск насилия
на Кавказе может быть объяснен увеличением финансирования террористических
вылазок Западом.
Несколько лет подряд российские силовики проводили против ваххабитов масштабные спецоперации по
уничтожению членов бандподполья. Удалось уничтожить целый ряд крупных
полевых командиров и пре-

В СТРАНЕ
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ПУТИН: САНКЦИИ –
ПОЛНАЯ ДУРЬ

сечь несколько каналов финансирования группировок
из-за границы. Едва ситуация стабилизировалась и в
ранее тревожных регионах
наступило затишье, взрыв
прогремел в одной из самых
спокойных кавказских республик – Чечне.
– Для осложнения внутренней обстановки в России Запад, вероятно, сделал очередные финансовые
вливания в бандподполье. И
если новый источник открыт,

РЕГИОНЫ
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ПОСЛЕДСТВИЯ
СМЕРТЕЛЬНОЙ
ДРАКИ

то необходимо его срочно
пресечь, пока Кавказ не превратился в бомбу замедленного действия, – прокомментировал источник в НАК.
Известный криминалист
Михаил Виноградов также
прокомментировал всплеск
активности террористов на
юге России.
– Дестабилизируя Кавказ и
Украину, Запад пытается ударить по России. Насильственные настроения в Чечне усиливаются, потому что то, что
делает Кадыров, противоречит терроризму, – отметил
Виноградов. – Можно ждать
оживления
террористических настроений на Кавказе
и сегодня. И это также связано с Украиной. К любым
всплескам насилия в мире
так или иначе причастны третьи страны. Сегодня Украина
и Северный Кавказ – это основные направления, по которым нападают на Россию,
а не на как таковые Дагестан
или «кадыровскую Республику». Причем, не только террористические организации,
но и, к глубокому сожалению, международная общественность.
Виноградов отметил, что
Европа – это сборище карликовых государств, которые находятся между собой
в спорных дипломатических
отношениях. Франция задыхается от арабских нашествий, Германия – от турецких. Вместе с ними в Европу
проникают и террористические идеи. Остановить эту
агрессию реально сегодня по
силам только России.

КУЛЬТУРА
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УМЕР
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Поток
беженцев

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ГРАНДИОЗНЫЙ СКАНДАЛ

«Санкции – дурь полная»,
– сказал российский лидер во
время пленарного заседания
форума ВТБ Капитал «Россия
зовет».

Ежедневно на территорию
России прибывает более
2000 беженцев, сообщает
замдиректора Федеральной
миграционной службы
Николай Смородин.
Специалист отметил, что
зачастую граждане Украины
возвращаются на родину, но
обнаружив, что война не закончилась, снова едут в Россию.
По последним данным,
в России находятся 2,6 млн
украинцев. Это не значит,
что все они – беженцы с
юго-востока Украины, так
как в прошлом году в России
их находилось порядка 1,6
млн. Несложно подсчитать,
на сколько увеличился поток,
обусловленный гражданской
войной на Украине.

Квитанции
без
рекламы
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Эксперты считают, что в
ближайшее время могут
быть оспорены многие
сделки «Башнефти».
Злоключения успешной инвестиционной компании АФК «Система» начались 16 сентября,
когда ее директор и владелец
Владимир Евтушенков был помещен под домашний арест в
связи с обвинениями в незаконной приватизации предприятий
башкирского ТЭКа.
По версии следственного комитета, АФК «Система» в 2004
году приобрела у сына бывшего
президента Башкирии Муртазы
Рахимова Урала Рахимова контрольный пакет «Башнефти»
незаконно, поскольку сам Урал
Рахимов завладел контрольным
пакетом компании мошенническим путем. Акции «Башнефти»,
74% которых владеет «Система»,
были арестованы. 29 сентября
Московский городской суд вынес об этом соответствующее
ТЕКСТ: Наталья Филатова

Комитет Госдумы по
экономической политике
поддержал в первом
чтении законопроект,
запрещающий печатать
рекламу на квитанциях.
Законопроект был составлен в связи с многочисленными жалобами россиян на
назойливую рекламу. Часто
она печатается на конвертах
платежных уведомлений или
же на их оборотной стороне.
В пояснительной записке
сказано, что зачастую, из экономии места для размещения
рекламы, нужные данные публикуются мелким шрифтом,
что осложняет прочтение.
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ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

ФОТО: РИА-Новости

ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

«Полная дурь»

постановление.
Это судебное решение привело 29 сентября к падению акций
АФК «Система» на 25%, капитализация сократилась до 123,9
млрд рублей. Таким образом,
АФК «Система» потеряла более
половины своей стоимости. По
всей видимости, активы и дивиденды «Башнефти» и для «Системы» потеряны навсегда.
Генпрокуратура требует их
конфискации в пользу государства. Однако помимо государства на них появились и другие
претенденты.
Общественная
палата Башкирии предложила
передать активы «Башнефти»
местному общественному фонду.
Кому в итоге перейдут активы, по большому счету несущественно. Гораздо важнее сам
юридический прецедент изъятия сомнительных с точки зрения приобретения активов у АФК
«Система».
Старший аналитик брокер-

ской компании «Альпари» Анна
Бодрова считает, что дело «Системы» вполне может потянуть
за собой и остальные процессы
оспаривания тех или иных сделок.
– Арест акций «Башнефти» создал прецедент, а дальше – дело
техники и желания тех или иных
участников обращать внимание
на нюансы и схемы, – комментирует Анна Бодрова. – Скорее
всего, в любой группе компаний
есть «тонкие» места в процессах
слияний и поглощений. Если задаться целью, можно найти несостыковки с законодательством
и прочие недочеты. Вопрос лишь
в том, кому это нужно и для чего.
За примерами далеко ходить
не надо. Если посмотреть на
историю создания той же АФК
«Система», то «тонкие места»
видны невооруженным глазом.
Достаточно вспомнить скандальную историю приватизации
«Детского мира», которая и сейчас вызывает вопросы.

Накладный перевод стрелок

Председатель
комитета
Госдумы по энергетике Иван
Грачев («Справедливая Россия») подсчитал, во что обойдется сезонный переход на
зимнее время.
По подсчетам депутата, переход на зимнее время обойдется
минимум в 15-20 млрд рублей.
Расходы понесут пользователи зонных счетчиков, которые
подсчитывают расход электроэнергии по различным тарифам
– днем и ночью. Из-за перехода
на зимнее время счетчики такого типа необходимо перепрограммировать. Количество таких
счетчиков в России составляет
по разным регионам от 30-40%,
и стоимость их колеблется от
700 до 1 тыс. рублей.
Иван Грачев отмечает также,
что данное мероприятие, помимо дороговизны, еще и трудно

ФОТО: vsenovostint.ru

реализуемо, поскольку переход
на зимнее время происходит одномоментно, и количество организаций, предоставляющих эту
услугу в регионах, ограничено.
Учитывая все эти обстоятельства, Иван Грачев в запросе, направленном председателю правительства Дмитрию Медведеву,
предлагает государству компен-

сировать населению расходы на
перепрограммирование счетчиков.
«Мы считаем, что рядовые
потребители не должны оплачивать ошибки и разного рода
законодательные эксперименты:
в начале мы отменяем зимнее
время, потом вновь на него переходим», – сказал Иван Грачев.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Президент пояснил, что западные ограничения в отношении России привели лишь
к ограничению бизнеса тех
стран, которые их ввели. Путин
пояснил, что своими действиями страны Евросоюза уступили место на российском рынке
своим конкурентам. По словам
президента, Россия легко относится к санкциям, но сожалеет
о нарушении принципов ВТО
и экономических принципов.
Действия таких стран подрывают доверие к доллару и евро.
Ущерб будет долгосрочным,
сказал президент.

5 критериев
оценки
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Рособрнадзор утвердил
критерии оценки итоговых
школьных сочинений.
Оценка будет осуществляться по пяти параметрам: 1.
Соответствие теме; 2. Аргументация. Привлечение литературного материала; 3. Композиция и логика рассуждения;
4. Качество письменной речи;
5. Грамотность.
Для того чтобы «не провалиться», выпускнику нужно
написать сочинение, в обязательном порядке отвечающее
первым двум критериям. Объем работы должен составлять
не менее 250 слов. При написании сочинения нужно уложиться в 3 часа 55 минут.
Как рассказал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, ведомство попыталось подойти
к оценке итогового сочинения
более мягко.
2014/2015 учебный год станет
первым, когда к ЕГЭ будет добавлено написание сочинения.
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Первоначально
законодательство о партиях предполагало лишь ограниченную господдержку партий. Полноценное
финансирование политформирований было введено в 2001
году. На это могли рассчитывать
партии, чьи кандидаты получили больше 3% на парламентских и президентских выборах.
Изначально партии получали
по пять минимальных размеров
оплаты труда за каждую тысячу
голосов (1,5 рубля за голос), в
2012 году планка была повышена до 50 рублей.
Одобренный Советом Федерации закон увеличивает эту
выплату до 110 рублей за каждый голос. Из федерального
бюджета на это потребуется
около 6,9 миллиарда рублей
(180 миллионов долларов) в
год, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Изменения предполагается ввести в действие с
1 января 2015 года.
Необходимый порог на последних думских выборах преодолели пять партий: «Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР и «Яблоко».
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Председатель партии
«Справедливая Россия»,
руководитель партийной
фракции в Госдуме Сергей
Миронов выступил в эфире
телеканала «Россия-24».
Политик высказался о
последних событиях на
юго-востоке Украины и
прокомментировал текущую
политическую повестку в
России и в мире.
Каспийский прорыв
Сергей Миронов назвал состоявшийся в Астрахани Каспийский форум «прорывом» в связи с достигнутыми на нем договоренностями.
«У меня создалось впечатление,
что именно из-за санкций Запада
многие наши ближайшие соседи
сочли нужным договариваться с
Россией», – заявил политик.
Он также отметил, что есть хорошие предпосылки для того, чтобы
прикаспийские государства стали
«еще одним центром в нашем полицентричном мире».

«Думай о мире,
но готовься к войне»
Говоря об украинском кризисе,
Сергей Миронов пояснил, что перемирие на юго-востоке Украины
очень важно для Новороссии. При
этом политик отметил, что он лично не верит словам Петра Порошенко о сохранении мира.
«Мы видим, что идет перегруп-

Председатель «Справедливой России», руководитель
партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов

пировка сил со стороны киевских
властей на случай возобновления
боевых действий, поэтому стоит
исходить из принципа: «Думай о
мире, но готовься к войне», – заявил председатель СР.
По словам политика, Россия готова выступить гарантом любых
договоренностей о мире.
«То, что происходит на Украине –
это не конфликт между Украиной и
Россией, а внутренний конфликт в
этой стране, но мы не можем оставаться равнодушными, когда людей лишают жизни, лишают права
говорить на своем языке и заставляют жить по неприемлемым правилам. Наша моральная, политическая и гуманитарная поддержка
была, есть и будет», – отметил он.

Свидетельства геноцида
под Донецком
Касаясь недавно найденных захоронений мирных жителей под
Донецком, политик подчеркнул,
что расследоваться данные преступления должны при участии
международных организаций, чтобы ни у кого не было сомнений в
достоверности полученных данных.
«Несомненно, речь идет о современном геноциде и преступлениях против человечества, – заявил он. – И как бы ни изображала
украинская власть, что она ни при
чем, отвечать ей за это придется,
также как придется отвечать за
сбитый малайзийский Боинг».

30 сентября на заседании комитета Госдумы по конституционному
законодательству и государственному строительству депутат фракции
«Справедливая Россия», первый
зампред комитета Александр Агеев
представил законопроект об императивном мандате. Председатель
комитета по конституционному законодательству и государственному
строительству Владимир Плигин
предложил дать отрицательное заключение на законопроект «Справедливой России», который, по его
мнению, наделяет партии и фракции слишком большими полномочиями в ущерб политической воле
избирателей. Комитет общим голосованием постановил вынести законопроект на рассмотрение Госдумы
с рекомендацией отклонить его.
Такое же решение принято в отношении представленного Александром Агеевым законопроекта

ФОТО: deita.ru

Оганес Оганян
увидел задачи ОБСЕ на Украине

Комитет по конституционному законодательству постановил
вынести законопроект об императивном мандате на
рассмотрение Думы, но рекомендовал его отклонить

об изменении порядка передачи
освободившегося
депутатского
мандата. Справедливороссы предлагают наделить руководство
фракции правом решать, кому
должен перейти освободившийся
мандат. Сейчас мандат переходит
к следующему кандидату, стоящему ниже в региональном списке
кандидатов в депутаты.
В аппарате первого зампреда
комитета Госдумы по конституционному законодательству и
государственному строительству
Александра Агеева считают, что императивный мандат не интересует
большинство депутатов Госдумы,
потому что во фракциях выстроено

Комментируя прошедший в России 14 сентября Единый день голосования, политик подчеркнул, что
невысокий результат «Справедливой России» имеет объективные
причины.
«На фоне внешнеполитической
угрозы население нашей страны
сплотилось вокруг президента и
пропрезидентской партии, – заявил он. – И высокий процент «Единой России» объясняется именно
этим».
По словам Миронова, СР сознательно не вела агрессивной избирательной кампании, чтобы «не
раскачивать лодку» в условиях
внешнеполитической угрозы.
Сергей Миронов также рассказал о том, что сейчас «Справедливая Россия» перестраивает свою
работу и на следующих выборах
покажет куда более высокий результат.
«Мы убеждены, что партия, которая будет решать конкретные
проблемы наших избирателей
на местах, партия, которая будет
заниматься очень серьезными
проблемами социальной безопасности, востребована и нужна», –
пояснил политик.
Также Сергей Миронов прокомментировал заявление СР о
прекращении сотрудничества с
партиями, участвовавшими в так
называемом марше мира. По его
словам, они встали на антигосударственные позиции.

ТЕКСТ: Александр НИКА

Комитет рекомендует отклонить

Комитет Госдумы
по конституционному
законодательству и
государственному строительству
рекомендовал нижней
палате парламента отклонить
законопроект об императивном
мандате, который дает право
фракции отзывать мандат
депутата, утратившего связь с ней.

СР не стала
«раскачивать лодку»

«тотальное единомыслие» и «авторитарное единоначалие». И только
внутри фракции «Справедливая
Россия» обстановка предполагает
свободное демократичное обсуждение текущих проблем и свободу
мнений. Одновременно с этим у
фракции должны быть рычаги влияния на своих депутатов.
В СР считают, что императивный
мандат позволяет гарантировать
избирателям, что избранные ими
депутаты не «перебегут» в другой политический стан. Депутаты
фракции, утратившие связь с ней,
будут лишены мандата, который
перейдет другому партийному
кандидату.

Заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия»
в Госдуме Оганес Оганян принял
участие в мероприятиях осенней
сессии Парламентской ассамблеи
Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Главной темой сессии в ходе
трехдневного рабочего визита в
Швейцарию, по словам депутата,
стало «обсуждение вопросов
безопасности в Европе, которое,
как рассчитывала наша сторона,
будет проходить в тесной увязке
с вопросами украинского
кризиса».

«Однако заседание рабочей
группы по Украине было отменено. Украинская сторона
информировала председателя Парламентской ассамблеи
ОБСЕ господина Илкка Канерва,
что в связи с предстоящей предвыборной кампанией украинская делегация не сможет
принять участие в заседании
контактной группы», – пояснил
депутат.
Тем не менее, продолжил он,
4 октября состоялось заседание
Политического комитета ПА
ОБСЕ, на котором российская
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ФОТО: spravedlivo.ru

1 октября Совет Федерации
одобрил закон об увеличении
госфинансирования партий,
набравших более 3% на
федеральных выборах.

Сергей Миронов: СР обеспечит
социальную безопасность
ФОТО: spravedlivo.ru

Растет
финансирование
партий
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Замруководителя фракции СР
в Госдуме Оганес Оганян

делегация призвала ОБСЕ более внимательно отнестись к
факту массовых захоронений,
обнаруженных под Донецком,
а также к случаям применения
украинскими вооруженными
силами запрещенных видов
оружия – баллистических ракет, кассетных боеприпасов и
фосфорных боезарядов.
Кроме того, Оганес Оганян
выразил обеспокоенность резким обострением ситуации на
Украине. «Сейчас важная роль
ОБСЕ заключается в непосредственном контроле за полным
соблюдением режима прекращения огня, соглашение о котором было подписано в Минске
почти месяц назад», – добавил
парламентарий.
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Бюджет 2015-2017

30 сентября в Госдуму
из правительства поступил
проект федерального
бюджета на три будущих года.
В бюджете учтены расходы на
присоединение Крыма, падение цены на нефть, а также вероятные последствия западных
санкций.
Резервный фонд может быть
использован для замещения
возможного недополучения нефтегазовых доходов и покрытия
дефицита. Дополнительные нефтегазовые доходы могут быть
распределены напрямую на
покрытие дефицита бюджета,
если не хватит заимствований.
Документ, подготовленный
правительством, включает расчеты по видам доходов, методики и расчеты распределения
межбюджетных трансфертов,
паспорта всех госпрограмм,
проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов на ближайшие три года и
другие документы. Общий вес
пакета документов – 30 кг, объем – более 10 000 страниц.

Митинги только
днём

В России вступил в силу
закон, который ограничивает
время проведения публичных
акций в стране с 07.00 до
22.00.
Исключения из данного ограничения составят собрания,
которые посвящены памятным
датам России или публичные
мероприятия
«культурного
содержания». Ранее митинги можно было проводить до
23.00.
Напомним, летом президент
России подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение порядка организации митингов, демонстраций, шествий
и пикетов, согласно которому
неоднократное нарушение порядка организации митинга наказывается лишением свободы
до пяти лет, штрафом до 1 миллиона рублей или обязательными работами.

4

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Штраф за долгострой

Министерство экономики
нашло способ, как
стимулировать владельцев
земельных участков
строить дома. В случае
затягивания строительства
и регистрации права на
жилой дом на пять и
более лет, налог на землю
увеличивается в шесть раз.
Поощрение строителям
жилья
Для поощрения владельцев,
строящих жилые дома, министерство предлагает ввести
льготный период: год платить
налог без коэффициентов. Министерство экономики обнародовало доработанный проект
поправок к Налоговому кодексу, которые и должны стимулировать владельцев земли для
строительства жилого фонда.
Эксперты считают, что увеличение налога на простаивающие участки и льготы ускорят
процесс строительства и снизят
цены на недвижимость.
Надо было давно взяться за
таких собственников
Согласно данным Росреестра,
на март 2014 года в собственности юридических и физических
лиц и граждан находилось 4,9
млн участков, на которых нет

жилых домов с зарегистрированным правом собственности.
Однако депутат Государственной думы Юрий Селиванов считает, что трудно однозначно
сказать – удастся ли таким образом снизить цены на недвижимость.
– В принципе, это преступление – держать землю и не использовать ее по назначению,
как и держать цены. Надо было
давно взяться за таких собственников земли, – говорит

справедливоросс Селиванов.
Депутат сослался на собственную практику, когда к нему обращались с подобными предложениями.
– На деле оказывалось, что ни
проекта нет, просто провели какие-то небольшие работы, к примеру, на один миллион рублей,
«накрутили» на все 20 миллионов, – поясняет Юрий Алексеевич. – Стараются быстренько
избавиться от земли, зная, что не
смогут строить своими силами.

Нормы для госвласти
Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев подписал
постановление, определяющее
нормативы расходов на
содержание региональных
органов государственной
власти.

Теперь для определения
расходов на содержание региональных органов государственной власти существует
специальная методика расчета, которая ограничивает
максимальный размер расходов региональных бюджетов.
«В эту сумму входят зарплаты

местных чиновников, деньги
на транспорт, на содержание
офисов и другие статьи», – сказал Медведев на совещании с
вице-премьерами.
Уровень верхней планки этих
расходов зависит от величины
финансовой поддержки, которую оказывает региону федеральный бюджет, подчеркнул
премьер.
«Понятно, что если регион
дотируется из центра, то вряд
ли он может позволить себе
высокую долю расходов на содержание должностных лиц»,
– добавил Медведев.

Необходимо разбираться по
каждой ситуации, по каждому
региону.
Селиванов считает, что ситуация в разных регионах складывается по-разному, если
говорить о ценах на недвижимость. Так, в некоторых регионах много свободной земли,
которую собственники не спешат застраивать, потому что
строительство по ряду факторов трудно вести. К примеру,
кто-то купил по чьей-то протекции, по дешевке, по случаю,
вот и держит. Обычно местная
власть предпочитает продавать земли чужакам, потому
что с ними легче иметь дело,
брать взятки, да и чужаки не
болтливы. А те, в свою очередь, могут строить, не достроить, «кинуть» дольщиков.
– Необходимо разбираться
по каждой ситуации, по каждому региону. Есть регионы, где
нагружают разными «довесками», что поднимает себестоимость. А есть районные центры,
где строительные компании
буквально выживают, поэтому и цены не «накручивают».
Нельзя давать земли тем строительным компаниям, у которых
нет базы, – заключает Селиванов.

Наказание прогульщикам

В Госдуме создается
межфракционная рабочая
группа, в рамках которой
парламентарии намерены
выяснить, законно ли получают
вознаграждение депутаты,
не посещающие заседания
нижней палаты.
Межфракционная
рабочая
группа подготовит изменения в
законодательство, предусмотрев
меры в отношении не посещающих заседания Госдумы депутатов, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Председатель Госдумы Сергей Евгеньевич Нарышкин правильно сказал, что будущей
межфракционной
рабочей
группе, которая будет готовить
предложения по изменению
законодательства, нужно рассматривать не только такие ситуации (когда депутат находится за границей), но и ситуации,
когда никто не уехал, никто за
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рубежом не находится, но не посещает заседания Госдумы, не
ходит на заседания комитетов,
на заседания комиссий. Одним
словом, явно не работает в стенах Госдумы, а при этом зарплату получает. Я думаю, что эта
постановка вопроса абсолютно
правильная», – заявил лидер
«Справедливой России».
Сергей Миронов подчеркнул,
что депутат, который получает
деньги от налогоплательщиков,
должен их отрабатывать, «поэтому те или иные меры, которые должны в соответствии с
возможными изменениями в
законе применяться ко всяким
прогульщикам, должны быть
введены в действие».
Главным критерием, по которому должна оцениваться работа депутата, является реальное
его присутствие на рабочем месте, участие в работе профильных комитетов, считает Сергей
Миронов.
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Политика для
промышленности

ДОРОГАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Президент РФ Владимир
Путин подписал федеральный
закон, предусматривающий
переход до 2020 года к расчету
налога на имущество физлиц,
исходя из его кадастровой
стоимости.

2 октября в Госдуме
прошел круглый стол,
на котором обсуждался
правительственный
законопроект «О
промышленной политике
РФ». Обсуждение было
организовано Экспертным
советом при фракции
«Справедливая Россия».
Брешь в стене рыночного
фундаментализма

В начале мероприятия модератор дискуссии, первый заместитель председателя Комитета
ГД по экономической политике,
инновационному развитию и
предпринимательству Михаил
Емельянов отметил, что главная
ценность законопроекта о промышленной политике в России
в том, что он «пробивает брешь
в стене рыночного фундаментализма, который господствовал
долгое время».
Во время обсуждения в адрес
законопроекта звучало много
критики, главные претензии
были связаны с неконкретностью и слишком общим характером законопроекта.
Должна
быть цель

Первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг
в своих замечаниях к проекту
закона отметил, что, по его
мнению, документ должен обозначить цель – увеличить долю
обрабатывающих отраслей в
ВВП, четко описать конкурентоспособные условия для роста
производства в сравнении с основными зарубежными конкурентами по ВТО (уровень тарифов естественных монополий,
эффективный курс рубля, уровень налоговой нагрузки, уровень господдержки базовых отраслей и др.), регламентировать
контроль за госпрограммами и
прописать меры ответственности уполномоченных органов за
их невыполнение.
Участники обсуждения – представители предприниматель-

ских кругов, промышленного
лобби, управленцы, эксперты
– высказали ряд замечаний, в
которых предлагали расширить
спектр мер поддержки российской промышленности. В частности, говорилось о необходимости обеспечить российские
предприятия длинными и дешевыми кредитами.
Работа
будет продолжена

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов и директор департамента
стратегического
развития Министерства промышленной политики Василий
Осьмаков, защищаясь от критических стрел, указывали на
то, что в одном законе невозможно прописать все меры по
поддержке отечественной промышленности, но министерство
располагает рядом профильных
программ, которые регулярно
реализуются, и готовит сопутствующие постановления правительства и законы-«спутники».
Михаил Емельянов, который
также полагает, что не все связанные с промышленной политикой аспекты можно и нужно
отражать в одном законе, призвал всех участников обсуждения представить свои предложения и поправки в Экспертный
совет фракции «Справедливая
Россия»: они будут систематизированы и предложены Госдуме
в качестве поправок от фракции
СР к законопроекту.
Ящик Пандоры
для либералов

Подводя итог обсуждению,
Михаил Емельянов отметил:
если еще не так давно все упования в правительстве были
связаны с «невидимой рукой
рынка», то новый законопроект
впервые открывает дискуссию о
промышленной политике в стране. «Законопроект открывает
ящик Пандоры для либералов»,
– сказал в заключение Михаил
Емельянов, указывая на необходимость усиления поддержки
государством развития промышленности в России.

Теперь Налоговый кодекс
России дополняется отдельной
главой о налоге на имущество
физлиц, который будет рассчитываться исходя из ее кадастровой стоимости, если в субъекте
РФ утверждены результаты определения кадастровой стоимости
объектов недвижимого имущества.
Ранее мы уже писали: налог на
имущество физлиц будет устанавливаться местными органами
власти в зависимости от применяемого порядка определения
налоговой базы. Это позволит
муниципальным бюджетам получать дополнительные доходы.
Ставки
Для жилых домов, в том числе
недостроенных, жилых помещений, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит
хотя бы одно жилое помещение,
гаражей и машиномест, а также
хозстроений, площадь каждого
из которых не превышает 50 кв
м, расположенных на садовых
и дачных земельных участках,
ставка налога не должна превышать 0,1%. Однако муниципалитетам предоставляется право
уменьшать эту ставку до нуля,
либо увеличивать до 0,3%.
Для коммерческой недви-

жимости (торговые и офисные
объекты) и дорогостоящей недвижимости (свыше 300 млн
рублей) ставка не должна превышать 2%, для прочей недвижимости – 0,5%.
Льготы
Действующие льготы по налогу на имущество граждан сохраняются, но устанавливается
ограничение по этим льготам по
одному объекту каждой категории.
Постепенный
переход
Закон должен вступить в силу
с 1 января 2015 года, но для
регионов предусмотрен пятилетний период для перехода к
расчету налога на имущество
физлиц исходя из ее кадастровой стоимости. Регионы, желающие перейти к новой системе
расчета налога уже с 2015 года,
должны принять решение об

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

«Белая книга» Минобороны

В книге открыто будет изложена
официальная точка зрения военного ведомства
России относительно наличия, характера
и качества военных опасностей, угроз и
рисков для государственного суверенитета,
территориальной целостности и национальных
интересов Российской Федерации.

Также будут обозначены генеральные линии
развития технических, интеллектуальных, организационных, информационных и иных ресурсов и возможностей Минобороны России.
В «Белой книге» также будут определены ключевые вопросы взаимоотношений военного
ведомства и гражданского общества.
Возглавляет работу по подготовке издания
книги «Вооруженные силы Российской Федерации» («Белая книга») Военно-научный комитет Вооруженных сил РФ.
Выход издания в свет запланирован на первый квартал 2015 года.
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этом до 20 ноября 2014 года.
В переходный период при расчете налога исходя из кадастровой стоимости муниципалитет
будет применять понижающий
коэффициент, чтобы избежать
резкого роста суммы налога. В
результате сумма налога ежегодно может возрастать не более чем на 20%.
В случае определения налоговой базы, исходя из инвентаризационной стоимости, сохраняются действующие ставки
налога. Для недвижимости стоимостью до 300 млн рублей ставка составит до 0,1%, от 300 млн
до 500 млн рублей – от 0,1 до
0,3%, свыше 500 млн рублей – от
0,3 до 2%.
С 2020 года при расчете налога на имущество физлиц по всей
стране будет использоваться
только кадастровая стоимость.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Центробанк России будет
перечислять 75% прибыли
в бюджет страны

Ранее ЦБ РФ перечислял только 50%.
За три года бюджет может получить от Центробанка около 540 миллиардов рублей. В 2015 году может
быть перечислено 150 миллиардов рублей, в 2016
году – 180 миллиардов, а в 2017 году – 210 миллиардов.
По мнению разработчиков, это станет одной из
мер по мобилизации дополнительных доходов федерального бюджета.

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
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

А был ли Стэтхэм?
ТЕКСТ: Иван КОВАЛЬ

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

КОГДА ЗА ОКНОМ МИНУС

Алтайские справедливороссы требуют наказать виновных в срыве отопительного сезона в Барнауле.

Джейсон Стэтхэм

Жительница Новочеркасска
заявила в полицию на
Джейсона Стэтхэма.
По словам «потерпевшей» Марины, голливудский актер обманул ее, пообещав встретить на железнодорожном вокзале города
Туапсе. От полицейских женщина
требовала провести со Стэтхэмом
профилактическую беседу.
Как удалось выяснить, неизвестный мужчина жил у Марины
в Новочеркасске почти месяц,
представившись Джейсоном Стэтхэмом. По мнению заявительницы, это был именно голливудский
актер. В качестве доказательств
женщина предоставила словесное описание мужчины и его плохое знание русского языка.
Как следует из заявления, знаменитый гость признался ей в
любви и пообещал «сладкую
жизнь», если та приедет к нему в
Туапсе. И даже пообещал обманутой женщине оплатить все ее
расходы.
Однако в Туапсе Марину никто
не встретил. Прожив три дня на
железнодорожном вокзале, женщина обратилась в полицию с заявлением на обманщика.
В полиции жительнице Новочеркасска в возбуждении уголовного дела отказали, мотивируя
тем, что голливудский «обманщик» проживает в Соединенных
Штатах Америки.

Ростовчане ждут
нового мэра
ТЕКСТ: Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

Мэр Ростова-на-Дону
Михаил Чернышев

Мэр Ростова-на-Дону
неожиданно заявил об уходе.
На закрытом совещании 1 октября глава Ростова-на-Дону Михаил Чернышев сообщил о том, что
принял решение покинуть пост,
который занимал с 1993 года.
Глава города решил написать
заявление об уходе по собственному желанию после 21 года
управления донской столицей.
Среди глав районов уже началась паника. Как известно, все
они назначались на свои должности Михаилом Чернышевым.
Не исключено, что многие из них
лишатся своих постов после появления нового мэра.
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Администрация Барнаула
в нынешнем году провалила
подготовку к новому
отопительному сезону.
Об этом свидетельствуют
обращения граждан в
региональное отделение
партии «Справедливая
Россия» в Алтайском крае,
которые сообщают об
отсутствии отопления в связи
с проведением ремонтных
работ, стартовавших едва ли
не с началом отопительного
сезона.
По информации жителей домов, где возникли проблемы
с ремонтом на теплосетях, события развиваются примерно
по одной схеме: теплотрассы
вскрываются, после чего работники надолго исчезают с
объектов. И сегодня люди вынуждены встречать первые настоящие холода без отопления
в своих квартирах.
По мнению депутата Барнаульской городской думы от
партии «Справедливая Россия»
Дмитрия Аганова, все происходящее вокруг тепловых сетей может быть связано с тем,
что победитель аукциона на
право ремонта сетей взял на
себя больше обязательств, чем
способен исполнить. «Могу
предположить, что в погоне
за легкими деньгами муниципального контракта исполни-

Алтайские справедливороссы требуют наказать виновных
в срыве отопительного сезона в Барнауле

тель просто не рассчитал свои
силы: рук оказалось меньше,
чем работы. Возможно, есть и
технические проблемы. Но как
бы то ни было, из-за проблем
подрядчика граждане не должны страдать. Почему заказчик
– им, по моей информации, является администрация района
– не предпринимает никаких

действий, чтобы работы были
завершены в кратчайшие сроки?», – задается вопросом депутат.
В этой связи Дмитрий Аганов
намерен подробнее изучить
хозяйственную деятельность
нерадивых коммунальщиков и
поднять вопрос об эффективности их работы. Кроме того, на

имя прокурора Алтайского края
подготовлен запрос депутата
Государственной думы Александра Терентьева с просьбой
разобраться в вопросе проведения ремонтных работ по указанным адресам и привлечь к
ответственности чиновников,
проваливших ремонт сетей.

ТЕКСТ: Ирина ДЕСЯТНИЧЕНКО

Последствия смертельной драки

Серия увольнений последовала
после массовой драки в
Минеральных Водах. Своих постов
лишились глава города и все
руководство районной полиции.
Руководитель администрации города
Константин Гамаюнов подал в отставку
после резонансной драки в больнице,
вызвавшей волну протестов и серию
увольнений.
После массовой драки в больнице,
где погиб пациент, своих постов лишилось все руководство полиции и главный врач медучреждения. Несмотря на
это, недовольство сложившейся в городе криминальной ситуацией не утихло.
Глава Минвод подал в отставку, так и не
сумев исправить ситуацию.
Решение было озвучено на заседании
депутатов Совета Минераловодского
района. Многие депутаты не согласились, что ответственность за произошедшее в городе лежит на Константине Гамаюнове, но заявление удовлетворили.
Такая же процедура состоялась и в Думе
города Минеральные Воды.
Напомним, 20 сентября в местном
кафе произошла драка, после которой

несколько человек обратились в больницу за помощью. Но зачинщики побоища на этом не остановились, настигнув
Романа Савченко и Анатолия Ларионова
уже в медучреждении и зверски избив.
Ларионов получил тяжелые травмы
головы и спустя несколько дней умер в
реанимации. Его друг Роман и медсестра, пытавшаяся защитить пациентов,
получили травмы средней степени тяжести.
Следствие установило уже 12 участников драки, 6 из них задержаны: Андраник Цаканян, Евгений Смирнов, Самвел
Манучарян, Максим Цаканян, Артем
Воронов и 17-летний подросток. Всем
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Следственный комитет Ставропольского края начал расследование уголовного дела, после чего последовала серия увольнений.
1 октября с постов были сняты полицейские руководители Минвод – начальник ОМВД России по Минераловодскому району и трое его заместителей.
3 октября свой пост также потерял
главврач больницы, где произошла
смертельная драка. Однако позже стало
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Глава Минеральных Вод уволился изза массовой драки в больнице

известно, что он отстранен от должности
на время проведения расследования.
Помимо этого уволен и Николай Бондаренко, заместитель мэра города Железноводск.
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УКРАИНА
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Донецк в дыму

ТЕКСТ: Михаил ЗИМИН

Помощь мирным жителям

Член Совета
Краснодарского
регионального отделения
партии «Справедливая
Россия» Игорь Маймистов
доставил собранную СР
гуманитарную помощь в
пытающийся вернуться к
мирной жизни Луганск.

Черный дым от аэропорта навис над городом

Черный дым от аэропорта навис над городом

Из-за ежедневных боев
за аэропорт город окутал
черный дым. Более 300 тысяч
оставшихся в нем мирных
жителей пребывают в
постоянном страхе.
Вооруженный конфликт на
востоке Украины унес жизни
3627 человек. Такие данные
обнародовало Управление по
координации гуманитарных вопросов ООН.
«По меньшей мере 3 тыс. 627
человек погибли (в том числе
298 пассажиров и членов экипажа разбившегося малайзийского
Boeing) и 8 тыс. 446 были ранены
в Восточной Украине», – говорится в сообщении Управления.
По данным организации, из
охваченных войной районов
бежали 426 тыс. 995 человек.
Общее число вынужденных переселенцев составляет 379 тыс.
59 человек.
ООН отмечает, что соглашение о прекращении огня, подписанное сторонами 19 сентября,

серьезно нарушается, усилился
ежедневный обстрел в некоторых районах Донетчины и Луганщины.
Самой «горячей точкой» войны уже несколько недель остается донецкий аэропорт. Ополченцам в результате ожесточенных
боев все же удается брать его
терминалы под свой контроль.
«Над одним из них поднят флаг
ДНР, однако зачистка аэропорта
продолжается», – сообщили в
штабе ополчения. Но говорить о
полном контроле пока рано, поскольку украинские бойцы еще
могут находиться в подземных
сооружениях. К тому же силовики контролируют город Авдеевку, который примыкает к взлетно-посадочной полосе.
Вследствие артобстрелов ежедневно в Донецке разрушаются
жилые дома и гибнут мирные
люди. Особенно много жертв
в находящихся недалеко от аэропорта Киевском и Куйбышевском районах города.
Между тем, Международный

комитет Красного Креста принял
решение о приостановке операционной деятельности на территории Украины. Это связано
с гибелью в Донецке во время
обстрела города украинской армией сотрудника организации,
38-летнего швейцарца Лорана
Этьена дю Паскье.
Несмотря на все ужасы войны,
4 октября в Донецке открылся
театральный сезон. Местная публика соскучилась по высокому
искусству, и в «Донбасс Оперу»
на премьеру оперетты «Летучая
мышь» пришло столько людей,
что пришлось заносить стулья
из фойе. «В театре мы забыли
о войне и смогли отвлечься от
сумрачных мыслей», – говорят
зрители.
В этот же день на центральной
площади Донецка сторонники
ДНР отметили полгода со дня ее
основания. Возле памятника вождю пролетариата прошел концерт местных артистов, после
которого состоялось шествие по
центру города.

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Ляшко угрожает Коломойскому

Скандальный депутат
Верховной рады, лидер
Радикальной партии
Олег Ляшко грозит
убийством губернатору
Днепропетровской области
Игорю Коломойскому. Ляшко
готов мстить олигарху за
маму. По словам депутата,
она попала в больницу с
подозрением на инфаркт
после оскорбительных слов,
Олег Ляшко обратил свою агрессию на Игоря Коломойского
сказанных Коломойским в
адрес Ляшко.
явил Ляшко в прямом эфире драми лжи, я это терпел. Когда
одного из украинских телека- он взялся за мою маму, за мое«Эта олигархическая скотина налов. – Пока эта вонючая пар- го ребенка с женой – я этого не
перешла красную черту, – за- хатая морда поливала меня ве- прощу. Если, не дай Бог, Беня,

Кубанские справедливороссы неоднократно отправляли
гуманитарный груз в ЛНР. В этот
раз были приобретены продукты – крупы и консервы.
Луганск трудно назвать мирным городом. Много разрушенных бомбежкой зданий и
магазинов. Вокруг полно собак.
Хозяева были вынуждены оставить их при эвакуации; животные сбились в стаи и нападают
на людей.
Все луганчане, с которыми
удалось поговорить о политике,
заявляли, что поддерживают
ЛНР. Но более всего горожан
сейчас беспокоит не политика,
а передел собственности. «Отжим» – головная боль республиканских властей. На входе
в администрацию ЛНР висит
объявление: если что-то незаконно отобрали, обращайтесь в
комендатуру и милицию.
А в десяти километрах от луганского аэропорта находится
госпиталь ветеранов войны.

Благодаря порядочности и самопожертвованию оставшихся
сотрудников пансионата 315
ветеранов смогли выжить без
света и воды под минометным
обстрелом нацгвардии.
Как и все луганчане, обитатели пансионата уже несколько
месяцев не видели ни зарплат,
ни пенсий. Живут за счет сбережений и гуманитарной помощи
из России. Поэтому продукты,
привезенные представителем
СР, были как нельзя кстати: их
в тот же день распределили по
социальным объектам города.
«Наша партия после референдума признала Луганскую
и Донецкую народные республики, – пояснил ситуацию
руководитель Краснодарского регионального отделения
«Справедливой России», депутат Госдумы Андрей Руденко.
– Об этом неоднократно говорил лидер СР Сергей Миронов.
Россия не остается в стороне от
беды, постигшей наших братьев и сестер. Не стоит всецело
надеяться на официальные гуманитарные конвои от РФ. Они
очень помогают, но их, к сожалению, мало. Партия «Справедливая Россия» продолжит
оказывать адресную помощь
старикам и детям, всем жителям Донбасса, тем, кто в ней
нуждается в первую очередь».

Игорь Маймистов и житель Луганска Ренат Каде на разгрузке
гуманитарной помощи

с моей мамой что-то случится,
я тебя из-под земли достану и
убью!».
Что сказал Коломойский и
говорил ли вообще о родственниках Ляшко, достоверно не известно. Олигарх давно стал объектом нападок и скандальных
высказываний Ляшко, особенно
после того, как его структуры
перехватили инициативу Ляшко
по созданию добровольческих
полукриминальных батальонов
для войны на востоке Украины.
Впрочем, политологи считают,
что выпады против Коломойского – способ обратить внимание на себя накануне выборов в
Верховную раду.
Проблема в том, что у Ляшко,
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который активно играл на дудке
радикального патриотизма во
время президентских выборов
и набрал на этом аж 12 %, патриотическую дудку отобрали
старшие товарищи в лице Порошенко. Да и, пожалуй, все участники предвыборной гонки, так
или иначе, эксплуатируют тему
патриотизма. Ляшко не остается
ничего другого, как развить антиолигархическую тему.
Коломойский в этом смысле
очень удобная мишень. Президенту Порошенко и всему украинскому олигархату очень не
помешает скандальный политический клоун, который будет
дразнить не в меру зарвавшегося Коломойского.
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Александр Лукашенко
не признаёт
Новороссию
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

«Каспий –
это море возможностей»

8

Содружество
независимых
государств

Минэкономразвития
России отмечает сокращение
товарооборота с Украиной и Белоруссией. По итогам года он
может снизиться на 14%. Рост
экспорта и импорта, который наблюдается в торговле с другими
странами Содружества, не способен компенсировать отрицательной динамики торговли России с
Украиной и Белоруссией.

Президент Белоруссии
Александр Лукашенко не
признает Новороссию, но при
этом во всех бедах Украины
винит власти страны.
Белорусский президент в интервью телеканалу «Euronews»
заявил, что выступает за единство
и целостность Украины. «Я изначально заявлял о том, что проект,
к примеру, Новороссии, мной не
воспринимается», – заявил Александр Лукашенко.
Президент Лукашенко выступает в принципе против так называемых замороженных конфликтов,
«типа Приднестровья, Нагорного
Карабаха, которые всегда таят
опасность взрыва».
Президент Белоруссии, пожалуй, впервые четко обозначил
свою позицию по отношению к
воссоединению Крыма с Россией:
«Здесь многие говорят, что когда-то там Крым «неправильно»
отошел к Украине, что это территория исконно российская, и так
далее… Это неправильный подход».
Вместе с тем Александр Лукашенко настаивает на том, что
источник конфликта не в России, а
в самой Украине, и тех, кто поощрял разрастание конфликта: «Не
Россия на том же Майдане совершала эскалацию конфликта, не
Россия там действовала, а некоторые должностные лица западных
государств, об этом знает весь
мир, и мы тоже, потому что мы
были рядом. Эти лица действовали открыто, подстрекая участников Майдана к столкновениям»,
– заявил Александр Лукашенко.
Он также отверг версию о том,
что Россия захватила Крым, которую ему попытался навязать корреспондент «Euronews»: – «Вы
хотите сказать, что события в Крыму, действия России в Крыму – это
было сделано в отместку за события, произошедшие на Майдане?
Абсолютно нет. Это результат неправильных действий Украины на
тот момент».
Примечательно, что мнение
граждан Белоруссии диаметрально расходится с мнением
их президента. Независимые
опросы общественного мнения в
Белоруссии свидетельствуют, что
около 70 % жителей страны вполне благожелательно относятся к
созданным на востоке Украины
государственным образованиям
или, во всяком случае, понимают
причины конфликта.
Примерно такой же процент
граждан Белоруссии отрицательно относится к возникшему после
февральского переворота хаосу и
боится повторения украинских событий в своей стране.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

 Министерство образования и науки России планирует создать специальные учебники по
русскому языку и литературному
чтению для обучения детей-мигрантов и переселенцев с 1-го по
6-й классы. В учебниках, согласно источнику, будут сочетаться
элементы родного языка школьника и русского языка.

Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев
предложил прикаспийским
государствам создать
зону свободной торговли.
Предложение сформировать
новый Каспийский
таможенный союз прозвучало
на встрече глав России, Ирана,
Казахстана, Туркменистана и
Азербайджана в Астрахани.
Глава казахстанского государства считает, что уже пора
рассматривать
возможность
сближения экономик стран и
увеличить взаимную торговлю.

По мнению Назарбаева, до того,
как будет урегулирован правовой статус Каспия, можно уже
заложить основу для экономического взаимодействия.
Одним словом, глубокое экономическое
сотрудничество
между странами пяти прикаспийских государств, по словам
Назарбаева, – веление времени.
«Каспий – это море возможностей», – сказал президент Казахстана.
Это предложение нашло поддержку у остальных участников
саммита каспийских государств.
Глава казахстанского госу-

дарства отличается большим
креативом. Назарбаев довольно часто предлагает какие-то
глобальные проекты, которые
направлены на сотрудничество
нескольких государств. К слову
сказать, идею центральноазиатского союза несколько лет назад
предлагал именно Назарбаев,
однако тогда республики Центральной Азии переживали не
лучшие времена, и идея сошла
на нет. Предложение российского президента Владимира Путина о Таможенном союзе отчасти
базируется на идее казахстанского коллеги.

Закрыто для НАТО
Президенты пяти
прикаспийских стран
– России, Казахстана,
Ирана, Азербайджана и
Туркменистана договорились
не допускать военного
присутствия на Каспийском
море нерегиональных
государств. Хотя открытым
текстом и не назывались США,
однако именно их и имели в
виду главы пяти государств,
собравшиеся 29 сентября в
Астрахани на IV Каспийский
саммит.
«Такой режим сложился
здесь исторически. И мы не собираемся его менять», – сказал
участникам президент России
Владимир Путин.
Российский президент напомнил всем о вступившем в силу
соглашении о безопасности на
Каспийском море, которое позволило активизировать сотрудничество стран.
Россия и Иран уже давно стараются не допустить открытия

военных баз на Каспии нерегиональными государствами.
Переговоры вокруг этого велись
за закрытыми дверями, неофициально, причем, с каждым
президентом прикаспийского
региона отдельно. Двум крупным государствам – России и
Ирану необходимо было перетянуть на свою сторону в данном вопросе другие три страны.
Дело в том, что после обретения
независимости и Азербайджан,
и Казахстан, и Туркменистан,
хоть и в разной степени, но полагались на США в деле формирования и усиления своих военно-морских сил. По мнению
экспертов, Азербайджан сильнее всех сопротивлялся идее не
пускать на Каспий нерегиональные страны. Для беспокойства,
утверждают в Баку, нет серьезных поводов, так как отдельные
программы по техническому
перевооружению военно-морских сил и пограничных войск
не приведут к открытию коридора для присутствия военного
контингента других государств

в зоне Каспия.
При этом не уточняется, что
конкретно имеется в виду, если
учесть, что международный военный альянс не имел на Каспии военных кораблей уже хотя
бы в силу того, что Каспий, по
сути, является озером и попасть
в него можно по Волге. Остался открытым вопрос: придется
ли теперь Азербайджану отказаться от военных советников,
которые США предоставляли
военно-морскому флоту республики. Помимо этого, неясным
остается и другой момент: может ли Азербайджан приобретать турецкие, израильские или
китайские военные корабли.
Судя по словам Владимира
Путина, это соглашение рамочное. Чтобы реализовать закрепленные договоренности, Россия намерена незамедлительно
приступить к разработке протоколов о взаимодействии приграничных служб и налоговых
органов пяти стран, отметил
глава российского государства.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

 Первое заседание Межгосударственного экологического
совета государств СНГ прошло
6 октября в Минске. Участники
встречи проанализировали выполнение межправительственных соглашений по экологии и
охране окружающей среды.
 В Казахстане состоялись IV
международные соревнования
по многоборью на первенство
кинологических подразделений
таможенных служб государств
СНГ. В соревнованиях приняли
участие представители Армении,
Азербайджана, Таджикистана,
Узбекистана, Кыргызстана, России, Белоруссии, Туркменистана,
Украины, Молдовы.
 Грузоперевозки всеми видами транспорта на территории
стран СНГ в январе-августе 2014
года увеличились на 1% по сравнению с аналогичным периодом
2013 года и составили 4,85 млрд
тонн. Об этом сообщается в материалах статкомитета Содружества. В то же время темпы роста
объемов снижаются. К примеру,
показатель роста за январь-август 2013 года к 2012 году составил 2,5%.

Госфильмофонд России
обратился к странам СНГ с предложением оплатить определенную сумму за перевод советских
фильмов в современный формат. Всего предстоит обработать
около 50 тысяч лент. Взамен на
это каждое государство-вкладчик получит официальную копию всех фильмов.

Международная школа
молодых астрофизиков государств СНГ начнет работу в Хороге на востоке Таджикистана.
Цель этой уникальной научно-практической программы –
обучение и подготовка молодых
квалифицированных кадров для
реализации крупных астрофизических проектов.
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Популярные
маршруты
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Аналитики
туристических агентств
отмечают новейшую
тенденцию – из года в
год растет популярность
у россиян туристических
маршрутов по СНГ.
Самыми модными
направлениями стали
поездки в Казахстан и
Белоруссию.
Другими
популярными
странами для путешествий
российских туристов были
Украина, Армения, Азербайджан, Молдавия, Киргизия и Узбекистан. Согласно
опросу, 37 процентов российских туристов выбирают
для путешествия Белоруссию, а 20 процентов – Казахстан. В Украину съездили 15
процентов туристов из России. В Азербайджан, Армению и Киргизию – по 8, 7 и 6
процентов соответственно, а
вот Молдавию и Узбекистан
в этом году посетили только
5 и 2 процента российских
туристов.
Среднее количество дней,
проведенных россиянами в
странах СНГ, составляет в этом
году около четырех. В среднем за суточное проживание
в отелях российские туристы
платили по 3 900 рублей. Кстати, по сравнению с данными
прошлого года, количество
бронирований поездок через
интернет в этом году увеличилось в два раза.
Среди самых популярных
для посещения городов в
этом году отмечены Минск,
Алма-Ата, Ереван, Киев,
Астана, Бишкек, Ташкент,
Брест и Кишинев. Согласно
опросу, россияне совершали
самые короткие путешествия
в Астану – всего на два дня, а
самые длительные – в Баку.
Там российские туристы
останавливались в среднем
на пять дней. Среди городов
СНГ самым дорогим для посещения является Алма-Ата,
а самым дешевым – Бишкек.

Николай ЛЕВИЧЕВ:
Создание ЕАЭС – историческое событие
геополитического масштаба
«Собака лает –
караван идет»
Николай Левичев отметил, что
создание Евразийского экономического союза происходит в условиях жестких экономических
санкций в отношении России со
стороны другого cоюза, Европейского, и других стран так называемого Запада. «Мне кажется,
к этой ситуации как нельзя лучше подходит поговорка: собака
лает, а караван идет. Караван
этот идет в сторону евроазиатской интеграции на просторах
бывшего Советского Союза уже
в течение двадцати лет, и сейчас
он обрел зримые черты», – сказал политик.
Новая точка
экономического роста
Вице-спикер подчеркнул, что
Договор снимет барьеры на пути
свободного распространения рабочей силы, капиталов, товаров,
услуг между границами входящих в Союз государств. «Сегодня
можно, наверное, сказать, что
положено начало созданию в
мире новой точки экономического роста, новой точки притяжения различных сил. Это событие
геополитического масштаба», –
считает
Николай
Левичев.
ТЕКСТ: Владимир
КУКУШКИН

тельских сообществ и бизнесменов, которые будут действовать
на территории нового единого
экономического пространства,
включающего 170 миллионов
жителей. 170 миллионов потребителей – большой потенциал
для экономического роста, отметил депутат.

Николай Левичев

К унификации
законодательства и общему
представительному
органу
Депутат сказал о предстоящей
большой работе по унификации
законодательства
государств,
входящих в Союз. «Мы должны
плодотворно поработать, устраняя законодательные барьеры,
которые могут остаться между
Россией, Белоруссией и Казахстаном», – отметил Николай Левичев. Политик считает также,

ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

что теперь нужно двигаться в
сторону создания общего коллегиального
парламентского
органа, который выполнял бы
присущие парламенту функции
контроля и надзора над деятельностью органов исполнительной
власти нового образования.
Равные права всем
предпринимателям
Николай Левичев подчеркнул
также, что ЕАЭС создает равные
права для всех предпринимаТекст: Валид ГУГКУОВ

Ратификация договора ЕАЭС

Президент Владимир
Путин подписал финальный
документ о ратификации
Евразийского экономического
союза. Россия первой из странучастниц ЕАЭС завершила
процедуру ратификации
соглашений, подписанных
лидерами России, Белоруссии
и Казахстана в мае.
Сам Владимир Путин, комментируя ратификацию на встрече с
членами правительства, подчеркнул, что «это значительный этап
в нашей работе по интеграции с
нашими ближайшими партнерами и союзниками».
Ранее договор о создании
ЕАЭС прошел процедуру ратификации в Государственной думе
России. Три страны, вошедшие
в Евразийский экономический
союз, будут теперь сотрудничать
на новых принципах. Действие
союзного соглашения начинается с 1 января 2015 года.

Единые социальные
стандарты
По мнению Николая Левичева, перед странами ЕАЭС стоит
задача постепенной выработки
единых социальных стандартов,
включая пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, основы семейной политики.
«Нам нужно согласовать основы
государственной семейной политики в интересах детей, развивать единое образовательное
пространство. Особенно важно
своевременно создать единые
стандарты регуляции миграционных потоков и трудовых отношений. «Справедливая Россия»
уже ведет системную работу в
этих направлениях, активно сотрудничая с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Армении»,
– отметил в заключение Николай
Левичев.

Таким образом, завершилась
сложная двадцатилетняя работа
по экономическому объединению евразийского пространства,
тесно связанных между собой
экономик бывших республик
СССР на новых экономико-политических принципах. Договор
ЕАЭС – это следующий этап экономической интеграции после
создания Таможенного союза
трех стран. Главной задачей Союза является устранение барьеров для свободного движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной, согласованной или
единой политики в ключевых отраслях экономики.
Президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и
Нурсултан Назарбаев собираются одновременно ратифицировать союзный договор 9 октября,
накануне совещания глав государств, входящих в СНГ.
Уже на стадии юридического
оформления ЕАЭС о своем желании вступить в Таможенный
союз и ЕАЭС заявили Армения
и Киргизия, которые планируют
завершить подготовку документов к началу 2015 года.

Туркмения хочет в СНГ

Президент
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов примет
участие в Минском
заседании Совета глав
государств СНГ.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в
своей речи перед правительством Туркмении 4 октября,
пожалуй, впервые однозначно
и недвусмысленно заявил о
том, что для Туркменистана сотрудничество со странами СНГ
является приоритетной внешнеполитической задачей.
За последние годы Туркменистан кардинально изменил
свою внешнюю политику. После распада СССР в 1991 году в
Туркмении установился изоляционистский автократический
режим Туркмен-баши (бывше-
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го первого секретаря ЦК КПСС
Туркменской ССР Сапармурата
Ниязова). Ниязов демонстративно дистанцировался от СНГ
и стран бывшего СССР.
Его преемник Гурбангулы
Бердымухамедов проводит более прагматическую внешнюю
политику. Туркмения тесно
сотрудничает с Россией в газовой сфере, продавая свой газ
Газпрому на границе страны.
Кроме того, новые власти начали процесс открытия страны,
в 2013-14 годах количество совместных со странами СНГ гуманитарных мероприятий значительно возросло. В прошлом
году впервые Туркмения, которая является ассоциированным
членом Содружества, председательствовала в СНГ.
Приезд Бердымухамедова
на заседание глав государств
СНГ – еще один шаг в сторону
интеграции, хотя Туркмения
по-прежнему придерживается
нейтралитета. Во многом Туркмению в сторону СНГ подталкивают не только экономические интересы, но и ожидаемое
после вывода американских
войск усиление нестабильности в соседнем Афганистане.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: ИРАДА ГУСЕЙНОВА

В Гонконге, где уже
несколько дней проходят
митинги против властей Китая,
протесты, вроде бы, сошли на
нет. Эксперты заявляют, что за
всеми протестами стоят США,
которые даже не удосужились
обновить украинский
сценарий.
Политологи считают, что все
беспорядки, которые происходят сегодня на так называемом
Майдане в Гонконге, имеют исключительно геополитическую
и экономическую основу.
Никаких серьезных поводов
для протестов в Гонконге у людей нет: нет ухудшения социально-экономического положения трудящихся, не было и
никаких выборов, которые могли бы вызвать недовольство,
соответственно, все это спровоцировано и организовано сетевыми структурами США, – констатирует политолог, писатель,
автор ряда книг по геополитике
Николай Стариков.
У событий, которые сегодня
происходят в Гонконге, безусловно, есть и экономическая
подоплека, уверен Стариков.
Больше всего США возмущены
договором между Россией и
Китаем по торговле за юани и
рубли. Фактически этим договором Россия и Китай создали
прецедент, который позволит

ТЕКСТ: Наталья Еремина

Вездесущие США

Индра-2014

На полигоне Прудбой
в Волгоградской области
завершились седьмые по
счету учения Вооруженных
Сил России и Индии
«Индра-2014».

нарушить монополию доллара.
– Но если против России
американцы могут вводить
санкции, то против Китая они
бессильны, – говорит политолог.
США остается действовать
старыми методами: организовывать митинги, дестабилизировать ситуацию, одним словом, мстить и пакостить.
США даже не пожелали както обновить или освежить
сценарий, который используют вот уже много лет в мире,

ТЕКСТ: Владимир Кукушкин

когда хотят добиться каких-то
своих целей.
Политолог приводит в качестве примера ленточки, которые использовались во время
оранжевой революции, или зеленые, которые были повязаны
у митингующих в Кыргызстане,
или белые на Болотной площади в Москве. Применяются все
те же социальные сети.
– Даже ролик, где миловидная китаянка в Гонконге говорит о свободе, один к одному
повторяет ролик, где миловидная украинка на киевском
ТЕКСТ: ИРАДА ГУСЕЙНОВА

Туристов пометят

Майдане говорит почти те же
слова, – поясняет Стариков.
Только наивные люди могут
верить в то, что митинги проводятся стихийно, по желанию
людей. На самом деле за всем
этим стоят большие финансы
и организационная работа.
Даже маски для плавания, которые митингующие надели,
чтобы спастись от слезоточивого газа, тоже кто-то должен
был оплатить.
Однако Китай – не Украина,
и вряд ли США удастся добиться существенных результатов.

«Был проведен заключительный этап учений, в ходе
которого сводная группировка
войск двух стран под эгидой
ООН оказала помощь правительству некой страны Данисии
в освобождении населенных
пунктов Васюки и Дубровка от
вооруженного террористического захвата», – рассказывают
в пресс-службе ЮВО.
В «Индра-2014» приняло
участие свыше 800 военнослужащих ВС Индии и России,
было задействовано около
100 единиц военной техники, в том числе БТР-80, БМП,
бронеавтомобили «Тигр», вертолеты армейской авиации
Ми-8, АМТШ «Терминатор» и
Ми-35. Для отработки ведения
боевых действий использовано
более 300 различных мишеней
и целей, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную
технику противника.

Метания Нидерландов

Нидерланды первыми из
стран Европейского Союза
отказались поддерживать
США в вопросе авиаударов
по Сирии. При этом
правительство Нидерландов
ссылается на несоответствие
подобных действий Уставу
ООН.
Правительство Таиланда обсуждает вопрос о браслетах с
идентификационными номерами, которые будут выдавать
иностранным туристам.
Таким способом правитель- вают также возможности соство страны хочет повысить временных средств слежения
безопасность туристического за передвижением туристов и
сектора, а при случае облег- их поиска. В частности, власти
чить поиск потерявшихся от- страны собираются использодыхающих. Министр туризма вать cистему GPS.
и спорта Кобкарн ВаттанавНа такие чрезвычайные
рангкул предлагает выдавать меры власти Таиланда подвигв гостиницах всем приезжим ли участившиеся случаи гибеспециальный браслет, в кото- ли туристов. Последней каплей
ром будет содержаться серий- стал недавний трагический
ный номер, вся информация о случай с английской парой на
человеке и его размещении.
острове Тао. Туземцы их высле«Если они напьются, потеря- дили, забили тяпкой, а девушются, им понадобится помощь, ку перед этим изнасиловали.
мы сразу же ее окажем», – заТуризм является одной из
явила министр. Кроме того, важнейших статей доходов Тавласти Таиланда рассматри- иланда.
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Как было заявлено представителями Королевства, ссылка
США на 51-ю статью Устава ООН
(предусматривающую право на
индивидуальную или коллективную защиту (самооборону),
если произойдет вооруженное
нападение на члена Организации) недостаточна для операции, в связи с чем и последовал
отказ поддержать борьбу против террористов «Исламского
государства» в Сирии. «Мы
принимаем их позицию, и мы
их не осуждаем, но для нас это
является недостаточным основанием для вмешательства
в ситуацию в Сирии», – объяснил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. При этом
Нидерланды не отказываются
действовать в Ираке, предо-

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

ставив коалиционным силам
шесть истребителей F-16. Кроме этого, Нидерланды готовы
совмещать авиаудары с подготовкой иракской и курдской армий, чтобы они могли противостоять исламским террористам.
По заявлению Рютте, Нидерланды не одиноки в своем
решении, назвав и Великобританию. Но та, в отличие от Королевства Нидерландов, ведет
себя осторожно, не идет на открытое противостояние в данном вопросе с США, а предпочитает отмалчиваться.
Однако эксперты считают,

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

что США проигнорируют это
заявление союзника, потому
что для них важно вовлечь все
страны НАТО в эту авантюру, и
особенно в наземную операцию. Эксперты, отмечая правоту Нидерландов, считают,
что прежде всего виноваты в
сложившейся ситуации сами
страны- члены НАТО, которые
до сегодняшнего дня молчали,
когда США нарушали и другие
статьи Устава ООН. К примеру,
статья 2 пункт 7 запрещает вмешательство в дела других государств без разрешения Совета
Безопасности ООН.
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ЭКОНОМИКА
ТЕКСТ: Наталья Филатова

ТЕКСТ:Ирада Гусейнова

Экономия на пассажирах

Сотрудники ответят

Крупнейшая
авиакомпания России
«ЮТэйр» перестала кормить
пассажиров на рейсах
средней дальности и
сократила топ-менеджмент.

Глава Минфина Антон
Силуанов рассказал об
инициативе ведомства,
в соответствии с которой
часть нагрузки по уплате
страховых взносов может быть
переложена с предприятий на
сотрудников.
Силуанов пояснил, что нагрузка будет перекладываться постепенно, чтобы россияне сами
формировали свою пенсию.
Сейчас предприятия вносят
страховые взносы в размере

30% от фонда оплаты труда, который составляет менее 624 тысяч рублей в год. В случае, если
фонд превышает эту сумму, то
отчисления производятся по
ставке в 10%.
По словам Силуанова, платежи для населения будут увеличиваться, но первоначально
их можно установить на уровне
2%. Министр уверен, что таким
способом можно будет снизить
нагрузку на бизнес. Начать реализацию задумки можно будет
после 2018 года.

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия»,
член комитета ГД по энергетике Андрей Крутов:

Подобные инициативы выдвигала политическая партия «Гражданская платформа»,
основанная олигархом Михаилом Прохоровым. Но когда такие предложения поступают
от государственных структур, то это уже несколько нагло. У россиян и без того отняли
достаточно социальных гарантий: то страховую часть пенсии, то льготы монетизировали. Есть другие пути спасения российского
малого предпринимательства.
Партия «Справедливая Россия» предлагает целый пакет мер, среди которых введение двухлетних налоговых
каникул; четырехлетний мораторий на принятие законов, прежде
всего, в налоговой сфере; расширение существующих границ применения упрощенной системы налогообложения. Также воссоздание полноценной государственной структуры поддержки малого
бизнеса, включая соответствующий государственный комитет и
федеральные и региональные фонды поддержки малого предпринимательства; увеличение на порядок – как минимум до 200
миллиардов рублей – средств федерального бюджета, направляемых на финансирование государственной программы поддержки
малого бизнеса. Мы предлагаем принять закон о франчайзинге и
включение расчетных счетов малых предприятий, с которых они
осуществляют выплату заработной платы своим работникам, в систему страхования вкладов.
ТЕКСТ: Владимир Кукушкин

Ситуация у одного из крупнейших российских авиаперевозчиков «ЮТэйр» критическая. Чистая прибыль
компании за 1-й квартал текущего года снизилась более
чем в 50 раз – почти до 5, 47
миллионов рублей. При этом
авиакомпания
полностью
выбрала кредитные линии у
Сбербанка и банка «Россия».
А это значит, кредиты, даже
в других банках, взять будет
практически невозможно.
Последствия кризиса первыми на себе почувствовали
пассажиры, что не преминули
обсудить в блогах и социальных сетях.
«Перестали кормить на борту, – комментирует пассажир.
– Три с половиной часа лететь,
плюс регистрация и прочая беготня с детьми. Бизнес-класс
начинают кормить. Ароматы –
на весь салон, малыши просят
кушать, а стюардессы приносят только ледяную воду».
– Пока полеты проходят в
штатном режиме, билеты продаются, на маршрутах средней
дальности отменена еда, –
подтвердили в «ЮТэйр».
Но прокомментировать, почему пассажиров не уведомляют об отмене питания на
борту, ни один из сотрудников
не смог. Похоже, в ближайшее
время клиентам авиакомпании придется запасаться
провизией на время полета:
отваривать картошку и яйца,
жарить курицу и пирожки, как
в поездах дальнего следования.

«Красивые» номера – с молотка

ликвидация или реструктуризация групп по техническому обслуживанию, а также
представительства и компании, осуществляющие прочие
виды деятельности.
Оптимизация затрат уже
отразилась на многих сотрудниках, летом профсоюзы авиаторов сообщали о массовых
сокращениях сотрудников.
Как рассказали в профсоюзе авиадиспетчеров, проблемы у «ЮТэйр» возникли в основном после того, как одна
за другой разорились туристические фирмы, с которыми работала авиакомпания,
предоставляя чартеры.
При этом в авиакомпании
очень рассчитывают на поддержку государства.
– Думаю, государство не
останется в стороне и все-таки
поддержит авиакомпанию, –
высказывает предположение
лидер Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Олег Бабич.
– Дело в том, что именно эта
авиакомпания осуществляет
перевозки за Уралом, и в случае, если «ЮТэйр» прекратит
свои полеты в этом направлении, то это будет серьезная
проблема для авиапассажиров.

ТЕКСТ: Наталья Филатова

Гражданство – инвесторам

Российский премьер
Дмитрий Медведев
поставил подпись под
законом, благодаря
которому иностранные
инвесторы, вкладывающие
деньги в российскую
экономику, смогут получить
российское гражданство по
упрощенной системе.

Министерство внутренних дел
подготовило проект поправок в
закон о транспортных средствах,
в соответствии с которым
популярные «красивые»
номера для автомашин можно
будет легально купить на
аукционе.
По мнению разработчиков поправок, эти аукционы позволят
исключить коррупционные схемы и пополнят местные бюджеты административных центров.
Правительство должно определить порядок проведения
«номерных» аукционов и схемы распределения полученной
государством прибыли между
бюджетами разного уровня. Ми-

Хотя в компании утверждают, что экономить приходится
не только на клиентах, но и на
сотрудниках, и даже высшем
менеджерском составе.
– Наше руководство разработало
специальную
комплексную
программу
«Импульс», – пояснила сотрудница пресс-службы Анастасия Шуптар.
Она должна сэкономить перевозчику 5 млрд рублей до
конца года. «ЮТэйр» намерен
сократить маршрутную сеть,
сотрудников компании и воздушный флот, автоматизировать процесс планирования.
Значительные силы компания
намерена бросить на улучшение эффективности текущих
каналов продаж и использование новых альтернативных
методов реализации услуг, а
попросту переключиться на
бюджетные перевозки.
«Импульс» затронет все основные подразделения компании. Как говорится, рыбу
начнут чистить с головы, а не
с хвоста. В качестве немедленных мер будут реализованы следующие инициативы: сокращение количества
заместителей руководящего
состава, отказ от персональных служебных автомобилей,

нистерство специально отмечает, что речь идет о цифре порядка полутора миллионов рублей.
Отдельные виды «красивых»
и «счастливых» номеров могут
стоить миллионы рублей.
Ровно год назад правительство

России уже «завернуло» аналогичный проект, предусматривающий продажу престижных
номеров под тем предлогом, что
продажа номеров противоречит
«природе государственной пошлины».

Есть в правилах и исключения:
иностранцы, которые занимаются розничной и оптовой торговлей, а также предоставляют
услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов,
воспользоваться привилегией
не смогут.
В ту же группу войдут бизнес-
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мены, которые занимаются гостиничным бизнесом, предприятиями общественного питания,
недвижимостью или подбором
персонала – российская экономика не страдает от дефицита
инвестиций в этих областях деятельности.
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ОБЩЕСТВО

ОСАГО подорожает
на треть
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Ставки за полис
«автогражданки» повышаются
по указанию Центробанка.
Автовладельцев городов
Крыма подорожание не
коснется до 1 января 2015 года.
В среднем полис ОСАГО вырастет в цене на треть. Так, например, минимальный страховой
тариф теперь будет равен 2440
рублям. Эта сумма, умноженная
на региональный коэффициент,
и даст конечную цену «автогражданки».
Так, самый дешевый полис
ОСАГО обойдется владельцу машины категории B в 1464 рубля
(это касается некоторых жителей
городов Крыма, Хакасии, Калмыкии и ряда других регионов). Самый дорогой – для жителей Уфы,
Архангельска, Череповца и некоторых других городов – 4392
рубля.

Вежливый
день
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

БЕЗ ПРАВА БЫТЬ МАМОЙ

В детских домах России
воспитывается больше
65 тыс. детей. 10% из них
ВИЧ-инфицированы… А еще
в России больше 710 тыс.
инфицированных взрослых,
многие из которых хотят, но не
могут стать родителями…

Почему не могут? Потому что боятся, что малыш родится с диагнозом. Потому что хотят усыновить
ребенка… а закон не позволяет.
Закон, запрещающий гражданам с определенным заболеванием усыновлять детей, был принят
правительством в 2013 году. Запрет
касается лиц, страдающих от ВИЧ,
гепатитов В и С и болезней, передающихся бытовым путем.
Не так давно Верховный суд РФ
отклонил иск москвича, пытающегося оспорить данный закон.
Мужчина настаивал, что подобное
отношение дискриминирует инфицированных граждан, что человек,
болеющий ВИЧ или гепатитом, может соблюдать правила безопасности, что сиротам родители нужны
сейчас, а серьезные симптомы могут проявиться нескоро.
В ответ представители прокуратуры и Минздрава заявили, что все
чаще инфицированные умирают
не от самого ВИЧ, а от болезней,
появившихся из-за ослабленного
иммунитета, и что если суд отменит данный закон, то за послаблениями обратятся и граждане в более тяжелом состоянии, которым
опасно доверять несовершеннолетнего.
В итоге Верховный суд России
оставил закон в силе. Но система
не всегда побеждает.

Я боролась и победила

Министерство обороны
России одобрило идею
учредить 7 октября новую
памятную дату, посвященную
людям в военной экипировке
без опознавательных знаков,
которые обеспечивали
безопасность и порядок
во время проведения
референдума в Крыму.
Местные жители назвали их
«вежливые люди».
С тех пор это выражение стало распространенным среди
россиян. Все чаще так называют
представителей российской армии. Большой популярностью
стали пользоваться футболки и
другие аксессуары с логотипом
«Вежливые люди». В связи с
этим в Госдуме предложили учредить памятную дату 7 октября
– День вежливых людей.
«Эта законодательная инициатива нам действительно
интересна. По нашим оценкам,
она была очень положительно
встречена во всех гарнизонах
и воинских частях», — заявил
замминистра обороны Николай
Панков.
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Светлане Изамбаевой 33 года.
Она – жена, мама двоих детей,
социальный работник. А еще она
ВИЧ-инфицированная и этого не
скрывает. О своем диагнозе Света поведала миру на конкурсе
«Мисс-Позитив-2005» в Казани,
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

где победила и даже встретила будущего мужа Ильнура. У них обоих
диагноз ВИЧ, но это не помешало
им пожениться и родить двух здоровых детей. А еще это не помешало им забрать из детдома младших
братьев Светы – Сашу и Андрея.
Неутешительный диагноз ВИЧ
Светлане поставили в студенческие
годы. Ужас, страх, боль… Девушка
прошла через все стадии, прежде
чем осознать, что с этим можно
жить, что ВИЧ не делает из тебя недочеловека, что все зависит от тебя
самой.
Затем
был
«Мисс-Позитив-2005», где Света открыла свое
лицо (рассказала всем о диагнозе),
любовь, брак.
Старший брат Саша жил в то
время в приемной семье, которая
вскоре вернула его обратно.
Света с ребенком на руках и беременная вторым оказалась на
распутье – ей, ВИЧ-инфицированной, нужно было как-то забрать
братьев из детдома.
– Началось страшное время. Я
орала, рыдала, – рассказывает
Света. – На меня смотрели как на
мусор. Упирали на закон, запрещающий усыновлять людям с ВИЧ.
Очень больно, когда тебя раз за
разом окунают в грязь, говорят,
что ты не достоин, что ты бракованный. Но я знала, что дойду до
конца. И я своего добилась. Сашу
мне отдали.

Младший Андрей с диагнозом
ДЦП содержался в ужасных условиях в детском доме для умственно-отсталых детей в Чувашии. Света добилась его перевода в Казань,
но и там за ребенком не ухаживали, болезнь не отступала.
В органах опеки Свету ошарашили
– у вас ВИЧ, снова придется судиться.
Но социальные работники разрешили забрать Андрея без суда.
Спустя годы семья Светы все так
же живет в однокомнатной квартире. Но куда важнее, что они вместе.
Саша совсем взрослый – ему скоро
18. Андрею намного лучше. Он занимается в коррекционной школе,
связно разговаривает, он счастлив
жить со своей сестрой.
P.S. Запрет на усыновление детей ВИЧ-инфицированными до
сих пор вызывает много споров.
Обычно медики, психологи, волонтеры осуждают решение депутатов, называя их аргументы
«предрассудками».
Кроме того, в законе много
пробелов. Например, ВИЧ-инфицированным запретили усыновлять даже ребенка с тем же диагнозом.
Противники закона настаивают, что запрет не просто лишает многих детей шанса обрести
семью, а взрослых стать родителями, он унижает достоинство человека.

Кальяну.net

Модное нынче среди
молодежи увлечение курением
кальяна может негативно
отразиться на состоянии
здоровья.
Курение кальяна в последние
годы стало очень популярным. Редко можно встретить человека, особенно молодого, который ни разу
не пробовал кальян.
– Курение кальяна может негативно сказаться и на сердце, и на
легких, а может и привести к возникновению рака, – комментирует
сотрудник московского наркологического диспансера Сергей Дегтярев.
Нарколог предупреждает, что зависимость от кальяна точно такая
же, как и от сигарет.
В Турции, где так любят отдыхать
россияне, действует закон, запрещающий курение кальяна в общественных местах. Курят теперь за
столиками, но уже на улице. При-

Изнасиловали
и убили

чем, на колбе самого кальяна обязательна наклейка, сообщающая о
вреде курения, как на пачках сигарет.
Между тем, эксперты говорят
о том, что концентрация угарного
газа в воздухе кальян-баров в несколько раз выше, чем в барах, где
курят только сигареты. Просто вода
в кальяне фильтрует вещества, которые формируют запах табачного
дыма,
поэтому люди и не чувствуют опасности.
А Минздрав снова
предупреждает
Во время курения кальяна табачная смесь нагревается от горящих
углей, которые кладутся поверх
смеси. Поэтому курильщики кальяна (и окружающие их люди) вынуждены вдыхать не только продукты
сгорания табачной смеси и угля, но
и угарный газ.
Кроме того, при горении угля в

кальяне образуется еще много канцерогенов.
Вода в кальяне охлаждает табачный дым, благодаря чему курильщики кальяна затягиваются глубже,
и токсичные вещества дыма попадают в нижние части легких.
– Курильщики кальяна, как правило, глубоко вдыхают дым, и он
попадает в ту часть легких, где интенсивнее происходит всасывание
вредных веществ, – говорит нарколог. – Именно поэтому нельзя курить кальян долгое время: можно
попросту получить отравление.
В феврале 2014 года Всемирная
организация здравоохранения сообщила, что одно курение кальяна
длится от 20-ти до 80-ти минут, и
курильщик втягивает за один присест столько же дыма, сколько при
курении свыше 100 сигарет.
Так что разницы между кальяном
и табаком практически никакой.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В Свердловской области
найдено тело 8-летней
школьницы Саши Зыбарь.
Девочка пропала по дороге из
школы домой в поселке ВерхНевьянский 29 сентября. Когда
Саша не вернулась домой, ее
мама Елена забила тревогу.
Школьницу нашли спустя сутки.
Ее тело, засыпанное ветками,
обнаружили на одной из
клумб.
Вскрытие показало, что перед
тем, как расправиться с малышкой, преступник над ней надругался.
Заместитель
руководителя
следственного отдела по городу
Невьянск Евгений Путилов сказал,
что это первый подобный случай в
районе за последние 15 лет.
Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СК РФ
по Свердловской области, сообщил, что следователи проверяют
на причастность к преступлению
окружение семьи, прежде всего,
ранее судимых за различные преступления.

Агрессивный
СПАЙСатель
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

43-летний старший
прапорщик И. Исинбаев,
сотрудник 41-й пожарной
части ГУ МЧС по ХМАО,
разделил с другом
наркотическую трубку мира и
чуть не порешил себя.
Инцидент произошел в Ханты-Мансийске. По версии следствия, мужчина и его знакомый
употребляли курительные смеси
на квартире у первого. МЧСник
впал в беспамятство и начал наносить удары по себе, после чего
схватил нож и несколько раз ударил себя в грудную клетку.
Раненого прапорщика обнаружили 1 октября утром и срочно перевезли в окружную больницу. По
одной из версий следствия, МЧСник употребил тот самый «спайс»,
который в последние месяцы стал
причиной массовых отравлений и
даже смертей в Кирове и Сургуте.
В Кирове наркотик убил 5 человек, 395 попали в больницу. В
Сургуте пострадавших около 180,
погибших – 7 человек.
Выясняется, и каким образом
спасатель добыл запрещенный
препарат.

№40 (178) 7 октября 2014 г.

Общественно-политическое издание

НАУКА
ТЕКСТ: Лусик Карапетян

Вечная
жизнь

ТЕКСТ: Лусик Карапетян

«Кислородный» материал

Датским и
австралийским химикам
удалось синтезировать
кристаллические материалы,
способные к сбору кислорода
из воздуха.

Британскими учеными из
Оксфордского университета
найден ген, отвечающий
непосредственно за
старение и рак.
Специалисты провели исследование троих пациентов. Ими были три мальчика
из Марокко и Австралии. В
их организмах очень рано
развился рак печени и существенные признаки раннего старения. Речь идет о
хромосомной нестабильности, низкой массе тела, липодистрофии и мышечной
дегенерации. Двое из ребят
скончались еще будучи подростками.
После тщательного изучения генетического кода
испытуемых ученые нашли
поврежденный ген, причем у
всех троих мальчиков.
Ученые отмечают, что ген
SPRTN играет главенствующую роль в предотвращении
мутаций, возникающих при
попытке восстановить ДНК,
поврежденную при копировании. У людей с поврежденной версией гена SPRTN
отмечается высокая уязвимость к развитию мутаций
в случае копирования ДНК
клетками.
У каждого человека имеются поврежденные ДНК,
что считается нормальным
явлением, отмечают исследователи. Спустя время количество ошибок в ДНК возрастает, отчасти из-за этого
и стареют люди. Таким же
образом объясняется и причина возникновения рака.
Если поврежден ген SPRTN,
мутация возникает очень быстро, в результате чего организм проявляет ранние признаки старения.
Чтобы ученые могли заниматься разработкой новых
способов выявления раннего
старения и изучать эффективные варианты лечения, необходимо понимать то, как происходит старение человека и
процесс зарождения рака.

Химики сообщают, что лишь
одной ложки такого вещества
хватит, чтобы собрать практически весь кислород в одной
небольшой комнате. Материал
способен к масштабному усвоению концентрации кислорода.
Вещество – кристаллическая
соль, способная к хемосорбции молекулярного кислорода. Ключевой компонент в нем
– кобальт, который связан в
специальную металлоорганическую молекулу. Высвобождается кислород при нагревании
материала или надавливании
на него, а также под действием
света. Такой процесс, отмечают
ученые, можно повторять неоднократно.
То, с какой скоростью материал поглощает и выделяет кислород, зависит от давления окру-

жающей среды и концентрации
в ней кислорода. Ориентируясь
на обозначенные параметры,
процесс поглощения занимает
время от пары секунд до нескольких дней. Поглощая кислород, новый кристалл становится
черным, а когда выделяет его,
то становится своей изначальной расцветки – розовой.
По предположению исследователей, вещество будет не-

ТЕКСТ: Лусик Карапетян

Лампа от псориаза

Учеными из научно-технологического парка
«Фабрика» и сотрудниками БФУ им. И. Канта
проведена уникальная разработка лампы,
способной лечить псориаз. Это стало известно
из заявления ректора университета Андрея
Клемешева.

Создатели лампы отмечают, что эффекта
удалось достигнуть благодаря применению
ультрафиолетового излучения. Именно под
такими лучами в кожном покрове у пациентов происходят определенные процессы.
Их уникальную научную разработку уже
выпускают во Франции, а для того, чтобы
продолжить работу с ней, теперь необходимо получить новый патент.
Лампа оснащена специальным стеклом,
которое для нее изготовили на заводе в
Гусь-Хрустальном. Сейчас определяется дизайн лампы, и в скором будущем мир увидит эту уникальную вещь.

ПОДПИСКА!

заменимо в тех случаях, когда
понадобятся крупные объемы
кислорода. К примеру, для
обеспечения пациентов кислородом или для топливных элементов автомобилей. Ученые
отмечают, что возможность
совмещения преимуществ данного изобретения с установками по расщеплению воды даст
возможность получить водород
и сжигать его в кислороде.

ТЕКСТ: Лусик Карапетян

Марсианские барханы

Американские и британские ученые
уверяют, что на Марсе дуют ветры, которые
создают песчаные барханы. Такое научное
открытие имеет особое значение при
планировании экспедиций на красную
планету.
Ученые устремили все свое внимание на эволюцию поверхности планеты. Главенствующую
роль в эрозии почвы на Марсе, считают специалисты, сыграла сальтация – скачкообразные
движения частиц песка, которые переносит
ветер. Внутри аэродинамической трубы ученые
искусственно воссоздали условия, похожие на
те, что можно увидеть в котловине вулканического происхождения в Большом Сирте.
В результате эксперимента оказалось, что
ветра на Марсе приводят к скачкообразному
движению песка в котловине. Важную роль сыграли для ученых снимки, которые были получены с автоматической межпланетной станции
Mars Reconnaissance Orbiter. Благодаря мощной
камере HiRISE (High Resolution Imaging Science
Experiment) зафиксировано явление, которое
внешне напоминает барханы на Земле. Земные
барханы являются подвижными скоплениями
сыпучего песка.
Отметим, что прежде ученые считали, что на
Марсе такие явления невозможны из-за разреженной атмосферы. Ученые узнали также, с
какой периодичностью передвигаются частицы
песка. Благодаря такому открытию станет проще
предсказывать погоду на планете, глубже понять
поверхность Марса и процесс его эволюции.
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«Гендерный»
климат
ТЕКСТ: Наталья Филатова

Соотношение мужчин и
женщин может поменяться
из-за изменения климата.
По этой причине на
планете Земля гендерное
соотношение может
измениться, считают
ученые из Японии. Данные
исследования опубликованы в
журнале Fertility and Sterility.
Ученые нашли взаимосвязь
между температурными колебаниями и рождением мальчиков. Исследователи поясняют, что в Японии с 1970-го
года чаще стали гибнуть внутриутробные плоды мужского
пола, что связано с участившимися колебаниями температуры. Ученые рассказывают,
что мальчики стали рождаться
реже из-за чрезвычайно жаркого лета 2010 года и холодной
зимы 2011-го.

Суперткань
для ран

ТЕКСТ: Лусик Карапетян

Российскими учеными создан уникальный материал,
который способен быстро заживлять раны на теле. Если использовать такую суперткань,
заживление возможно в самые
короткие сроки, даже если
речь идет об очень серьезных
ранениях.
Ткань под названием «терморасширенный фторграфит»,
заживляющая ранки, содержит
атомы йода. Это факт придает
материалу
дополнительные
уникальные свойства. К примеру, если использовать материал в повязках, удастся намного
ускорить заживление даже глубоких порезов.
Также его можно использовать как адсорбционный материал для очищения газов и
жидкостей, для избавления от
бактерий и т.д.
Образцы терморасширенного фторграфита можно испытать в медицине, в нефтегазовой промышленности и
космических исследованиях.
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КУЛЬТУРА
Путин
«по-немецки»
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

На Неделе моды в Париже
была представлена коллекция
одежды с изображением
президента России Владимира
Путина с провокационными
надписями. Авторы
коллекции – дизайнеры из
Мюнхена Адриан Ранхоф и
Джонни Талбот из немецкого
модельного дома Talbot
Runhof.
Дизайнеры разместили фото
Путина на фоне четырех главных
символов четырех городов мира
– Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Милана. Адриан Ранхоф и
Джонни Талбот считают, что их
модели – своеобразный протест
против политики России. При
этом они честно признались, что
позаимствовали идею у россиян. Во время поездки в Москву
они посетили ГУМ, где и увидели футболки с изображением
российского президента, «проиллюстрированные» надписью
«Greetings from Crimea» («Привет из Крыма»).
К слову сказать, американский
актер Стивен Сигал во время
концерта на байк-шоу в Севастополе надел одну из таких футболок, которую ему подарили
в байкерском клубе «Ночные
волки».

Тетрис
экранизируют
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Популярную игру 80-х
Tetris экранизируют. Об
этом заявили представители
компании Threshold
Entertainment.
Данная компания работала
над фильмами по мотивам серии видеоигр «Mortal Kombat».
Известно, что у картины режиссера пока нет, а сценарий фильма уже написан. Кастинг на роли
в картине продюсеры будут проводить в ближайшее время.
Представители
компании
планируют снять научно-фантастический фильм с эпическим
сюжетом. Также продюсеры картины сообщают, что в фильме
будет много компьютерной графики, так как основной сюжет
картины будет про геометрические фигуры.
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ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Скончался Юрий Любимов

В больнице имени
Боткина на 98-м году жизни
умер основатель Театра на
Таганке Юрий Любимов.
Легендарного режиссера не
стало утром 5 октября.
У Юрия Петровича долгие годы
были проблемы с сердцем, но в
этот раз приступ оказался очень
серьезным. По словам друзей
Любимова, причиной резкого
ухудшения самочувствия могло
стать расстройство: 30 сентября
мэтр отметил свой день рождения и ожидал особенный подарок
от своих коллег. Юрий Петрович
мечтал, чтобы его кабинет и архив
в театре были превращены в мемориальную зону. Но его мечты
оставили без внимания, что буквально подкосило Любимова.
Со 2 октября, когда Любимова
привезли в больницу в тяжелом
состоянии, к нему допускали только нескольких близких друзей, и
лишь с разрешения супруги мэтра. Друзья и поклонники все эти
дни находились в полном неведении, врачи не давали никаких
прогнозов и не позволяли никому
беспокоить больного.
Как сообщил источник из медиТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Леонардо Ди Каприо

Юрий Любимов

цинского учреждения, Любимов
лежал в VIP-корпусе больницы. За
ним велось постоянное наблюдение лучших докторов. За сутки до
смерти режиссеру стало плохо и
его перевели в хирургическое реанимационное отделение. 5 октября болезнь победила, и, несмотря на усилия врачей, Любимов
скончался.
Прощание с мэтром прошло в
Театре имени Вахтангова, а похоронили легендарного режиссера
рядом с родителями на Донском

кладбище.
Смерть основателя Театра на
Таганке стала настоящей трагедией для его близких, коллег и
поклонников. В их памяти Юрий
Любимов останется как легендарнейший режиссер, прекрасный
организатор и замечательный человек.
Напомним, что Юрий Любимов
родился 30 сентября 1917 года.
50 лет назад он основал Театр на
Таганке и руководил им в течение
20 лет.

В кино, как в армии

Актеры фильма «А зори
здесь тихие» рассказали
об испытаниях, которые
им выпали в Карелии, где
проходили съемки. Также
эксклюзивно для bloknot.ru
Евгения Малахова приоткрыла
завесу тайны о подготовке
к съемкам легендарного
фильма.
По словам актеров, чтобы приступить к работе над фильмом,
им пришлось пройти армейскую
подготовку. Героев учили стрелять, перемещаться по болоту,
рыть окопы.
«Я играю в картине Лизу Бричкину. Моя героиня очень работящая и хозяйственная. Мне
пришлось каждый день забивать в доску гвозди. Лиза это
умеет делать виртуозно, а вот
актриса София Лебедева не умеет (смеется). Все пальцы были в
мозолях», – рассказывает актриса София Лебедева (Лиза Бричкина).
Актрисе Евгении Малаховой
(в картине она играет роль Жени
Комельковой) пришлось сменить привычный образ. Ради
роли она перекрасилась из
блондинки в рыжую.
«Ради фильма ‘‘А зори здесь
тихие’’ я сделала самый смелый
шаг в моей жизни – перекрасилась. Я бы этого не сделала никогда. Но моя жизнь, после того
как я сменила цвет волос, изменилась только в лучшую сторону. Я стала чувствовать себя
по-другому. С другим цветом
волос мне предлагают роли абсолютно разного типажа. Теперь

Ди Каприо
не сыграет Джобса

Евгения Малахова
и Петр Федоров

встретили без усов, но в картине пышные усы у Петра есть.
Они накладные?
– Усы у Федорова настоящие.
Он их сбрил в последний день
съемок. У нас было маленькое
застолье, и Петр при всех сбривал усы. У меня даже видео на
телефоне есть, но я его никому не
показываю. Петя, конечно, чуть
ли не плакал, когда брил усы,
ведь он уже сроднился с ними. Я
недавно увидела его без усов и
еле узнала. Его перевоплощение
в Васкова было невероятным, он
действительно вжился в роль.

– Вы тоже похожи на героиню
я понимаю, что меня все-таки
преследовал шлейф блондинки Женю Комелькову…
– Мне приятно слышать, что
из группы ‘‘Рефлекс’’, но сейчас
у меня другая жизнь», – говорит я похожа на Женю Комелькову.
Это говорит о том, что все актеЕвгения Малахова.
ры подбирались исключительно
– Евгения, как Вы готовились по кастингу, и никакого блата не
было.
к съемкам?
– Нас учили стрелять. Что ка– А с актрисой Ольгой Остросается меня лично, то у меня
была своя военная подготовка. умовой (Женя Комелькова в
Тренер полтора месяца раз- фильме «А зори здесь тихие»
вивал мою выносливость. В 1972 года) Вы общались? Может
фильме смотрится все легко и быть, она Вам дала совет?
– С Ольгой я лично не общапросто, а на самом деле перед
двадцатисекундной сценой мне лась. С ней разговаривал режисприходилось 20 раз приседать. сер экранизации «А зори здесь
Вообще съемки физически были тихие» Ренат Давлетьяров. Она
очень затратными. Также мне пожелала нам удачи и хорошего
пришлось закаляться, обливаясь проката.
Картина Рената Давлетьярохолодной водой, так как в фильме есть сцены в горной реке, а ва «А зори здесь тихие» выйдет
на широкий экран в 2015 году.
она безумно холодная.
В фильме также снялись актеры
– В картине главную мужскую Андрей Мерзликин, Екатерина
роль (Васкова) играет актер Вилкова, Анастасия Микульчина
Петр Федоров. На днях мы его и многие другие.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Американский актер
Леонардо Ди Каприо отказался
от роли основателя компании
Apple Стива Джобса в связи
с тем, что намерен сделать
длительный перерыв в работе
в кино.
Актер вел переговоры о съемках в фильме, основанном на
биографии Джобса авторства
Уолтера Айзексона, и адаптированном для экранизации сценаристом Аароном Соркиным,
известном по фильму «Социальная сеть». Изначально предполагалось, что Ди Каприо приступит
к этой работе после окончания
съемок фильма «Возвращенец»,
но в итоге он решил отказаться от
предложения.
Ди Каприо делал аналогичное
заявление о перерыве в работе в
январе 2013 года.
Теперь студия рассматривает
ряд кандидатур на роль Джобса, среди них – актеры Кристиан
Бэйл, Мэтт Дэймон, Бэн Аффлек и
Брэдли Купер.
В случае согласия Ди Каприо
данная роль стала бы первым
сотрудничеством актера и Бойла
с 2000 года, когда актер снялся в
фильме «Пляж».

Кино о Донбассе
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Бондарчук снимет фильм\ о
Донбассе

Известный режиссер Федор
Бондарчук снимет фильм про
Донбасс. Материал к фильму он
получил от актера Александра
Баширова.
Ранее актер Александр Баширов
ушел из телесериала «Дельта-2»
по причине того, что отправился
в Донбасс с гуманитарной помощью. К слову, поездка артиста носила не только благотворительный
характер – Александр собирал материал для своего нового проекта
«Донбасс стучит в наше сердце».
Данный материал ляжет в основу нового фильма Бондарчука.
«У нас пока нет сценария, только
документальный материал, который еще будет досниматься. Если
удастся развернуть до игрового
кино, мы обязательно его снимем.
Продюсером фильма стал Федор
Бондарчук, а режиссером – Саша
Баширов, – говорит генеральный
директор «Главкино» Илья Бачурин.
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СПОРТ
Запрет
на материнство
ТЕКСТ: Андрей ГАГАРИН

Кержаков лишил
родительских прав бывшую
жену. Судебный процесс
длился несколько месяцев.
Сторона российского
футболиста утверждала,
что экс-супруга и мать сына
Александра Кержакова
страдает наркотической
зависимостью.
Калининский районный суд
Санкт-Петербурга поставил точку в скандальном деле «Кержаков против бывшей жены».
Годовалого сына теперь будет
воспитывать сам российский
футболист – бывшая супруга
лишена родительских прав. По
словам представителя Кержакова Любови Дуйко, суд удовлетворил иск в полном объеме. Екатерина Сафронова лишена прав
участвовать в воспитании ребенка. Информации о том, удалось
ли в суде доказать наркозависимость женщины, пока нет.
Еще в мае 2014 года суд определил место жительства ребенка с отцом – Александром Кержаковым. Рассмотрение дела
проходило в закрытом режиме,
процесс длился с июля 2014
года.

Отставка
Капелло
ТЕКСТ: Юлия КИРИНА

ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

На Эльбрусе нашли тело
известной альпинистки
Лейлы Албогачиевой. По
версии спасателей, 46-летняя
спортсменка нагнулась,
чтобы завязать шнурки,
потеряла равновесие и упала
в пещеру, где и погибла.
Альпинистка, покорявшая Эльбрус 12 раз, в очередной раз решила взять высоту, чтобы записать
видеопослание для государственных лидеров с призывом отказаться от войны. Но 13-ое восхождение
стало для женщины роковым.
От своей группы Албогачиева
оторвалась 21 сентября. Ее ждали на следующий день в поселке
Терскол Эльбрусского района, но
женщина не вышла на связь. Поиски спортсменки были осложнены
тем, что она не регистрировалась
и не сообщила никому свой маршТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Капелло заявил, что уйдет,
если президент Российского
футбольного союза Николай
Толстых и дальше будет оставаться на своем посту.
9 и 12 октября должны пройти матчи отборочного турнира
чемпионата Европы-2016, результат которых и определит
дальнейшую работу Капелло.
Сообщается, что итальянский
наставник российских футболистов не намерен тренировать
сборную под руководством Николая Толстых.
Ранее СМИ сообщали, что
главный тренер и его помощники не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев.

рут. Кроме того, мешала ненастная
погода – не получалось задействовать вертолет.
МЧСники искали альпинистку на
высоте больше 5 тыс. метров над
уровнем моря несколько дней.
Тело спортсменки обнаружили в
пещере, в 200 метрах от которой
лежали ее вещи.
Лейла Албогачиева увлеклась
альпинизмом в 30 лет. До это-

го она работала учительницей в
обычной сельской школе в Ингушетии. За свою «горную» карьеру
спортсменка успела не только 12
раз покорить Эльбрус, но и дважды Эверест – в 2012 и 2013 годах.
Кроме того, Албогачиевой «поддались» Килиманджаро в Африке и
Аконкагуа в Южной Америке. Эльбрус оказался ее первой и последней вершиной в жизни.

Шарапова «порвала» Пекин

27-летняя теннисистка, занимающая первую строчку рейтинга
самых богатых спортсменок по
версии Forbes, победила в серии
международных турниров по теннису (WTA) 33-й раз в карьере и
четвертый за 2014 год.
В финальном матче China Open в
Пекине (Китай) российская королева кортов встретилась с представительницей Чехии Петрой Квитовой,
занимавшей строчку перед Марией в рейтинге ракеток мира. Обе
блистательно выступают в сезоне.

Мария разгромила Анну Иванович
и Светлану Кузнецову, Петра незадолго до Пекина выиграла турнир
в Ухане. К тому же одна из главных
соперниц обеих Серена Уильямс,
первая ракетка мира, снялась с соревнований из-за травмы.
Последняя битва между чешкой и россиянкой выдалась зре-

лищной. Шарапова выложилась
и уверенно вырвала победу. Матч
шел почти два с половиной часа и
закончился со счетом 6:4, 2:6, 6:3.
Шарапова вышла на второе место
в 52-недельном женском рейтинге теннисисток и приблизилась к
тому, чтобы вернуть себе титул
первой ракетки мира.

«Спартак» обанкротился

Московским арбитражным
судом признан банкротом
хоккейный клуб «Спартак»
по заявлению ООО
«ОптимаТорг».
В адрес должника открыли конкурсное производство.
Сейчас исполняет обязанности
управляющего Андрей Козлов.
Представителем
временного управляющего отмечено, что
восстановить
платежеспособность должника невозможно.
Также выявились признаки преднамеренного банкротства.
Представителем заявителя в
суде отмечено, что у компании
есть возможность финансирования процедуры банкротства.
Напомним, что в феврале 2011
года столичным профессиональным хоккейным клубом «Спартак» получено от ЗАО «Межгорсвязь» 80 млн рублей под 15%
годовых.

Уроки бокса
Мэйуэзера
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Мария Шарапова победила
на турнире в Пекине. Теперь
уже третья ракетка мира,
россиянка Мария Шарапова
в финале турнира WTA China
Open обошла чешку Петру
Квитову.

ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

По сведениям телеканала
«Дождь», главный тренер
российской сборной по
футболу Фабио Капелло
может уйти в отставку
13 октября.

Последний подъём

В январе 2012 года долг некоммерческого партнерства вырос
до 91,6 млн рублей, а к октябрю
2012 года ЗАО «Межгорсвязь»
были переданы права требования ООО «ОптимаТорг».
Должником не был своевременно погашен указанный долг,
поэтому
кредитор отправил
заявление в суд. Арбитражным
судом столицы было решено
взыскать в пользу ООО «Оптима-

Торг» в размере 80 млн рублей
основного долга, 25,3 млн рублей – накопившихся процентов
и 3,8 млн рублей неустойки.
Отметим, что НП «Столичный
профессиональный хоккейный
клуб «Спартак»» не относится
к хоккейному клубу «Спартак»,
выступавшему в КХЛ. Он самостоятельно снялся с соревнований в виду своего тяжелого финансового состояния.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

1 октября непобедимый
боксер из США, чемпион
мира по версиям
WBA и WBC, самый
высокооплачиваемый
спортсмен современности
боксер Флойд Мэйуэзермладший провел мастеркласс в Москве.
Легендарный
спортсмен
впервые оказался в России.
Хоть и с затруднениями по визовому вопросу, но все же он
добрался до Москвы.
Флойд проводит европейское турне, в рамках которого
он обозначил и Москву. До
приезда в столицу боксер уже
успел побывать в Стамбуле,
Париже и Лондоне.
В «Академию бокса» в спортивном комплексе «Лужники»
Мэйуэзер-младший прибыл
1 октября на 2 часа позже, чем
было запланировано, но все
любители бокса и пресса дождались легенду. Мейуэзер
не начал самостоятельную работу на лапах, а привлек пары
спарринг-партнеров. Во время
поединков американский боксер рассказывал о том, что во
время боя было верным, а что
нет, в чем ошибся боксер, а где
поступил правильно.
Свою же разминку Мэйуэзер-младший начал с прыжков
через скакалку, затем перешел
на снаряд, демонстрируя свою
технику, а уже после охотно пообщался с журналистами.
Несколько сотен гостей, десятки журналистов, множество
камер – весь вечер с него просто не сводили глаз. Открытым
мастер-классом гости остались
довольны, а кому-то даже удалось сфотографироваться с
американским боксером.
Отметим, что в карьере Мэйуэзера нет ни единого поражения,
легендарный боксер победил в
47 боях, из которых 26 поединков он завершил нокаутами.
Визит Мэйуэзера был весьма непродолжительным, но
за короткое время пребывания в столице боксер успел
посмотреть Москву и познакомиться с некоторыми яркими личностями города.
Отметим, что в столице
России в последнее время
активно проводят многие значимые боксерские встречи.
Москва становится важным
городом для боксеров со всего мира.
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