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СЕРГЕЙ МИРОНОВ: КОМПЕНСАЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМИ

Подписной индекс:

11320

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

МИНИСТР ОБОРОНЫ УКРАИНЫ
И ЛИДЕР «НОВОРОССИИ» ОКАЗАЛИСЬ

ВНЕ ИГРЫ

В РУКОВОДСТВЕ ОБЕИХ ВОЮЮЩИХ В ДОНБАССЕ СТОРОН ПРОИЗОШЛИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВСТРЯСКИ

Валерия Гелетея отправили в отставку…

Президент Украины
принял рапорт об
отставке, поданный
министром обороны
Валерием Гелетеем.
Так закончилось его
руководство операцией
в Донбассе, которое
длилось всего три месяца
(Гелетей возглавил
министерство 3 июля).
В это время произошел перелом в войне. После ряда
поражений, дебальцевского и иловайского «котлов»,
в которых погибли сотни
украинских военнослужащих, на руководство Минобороны обрушились обвинения в предательстве со

ЛИЦА ПАРТИИ

… А на Павла Губарева совершено покушение

стороны командующих батальонами.
Порошенко
пообещал
принять кадровое решение.
И вот это произошло. Президент решил назначить
министром обороны командующего Национальной
гвардией Степана Полторака.
Казалось бы, проблемы
противника должны были
сплотить
руководство
ополчения. Однако вышло
наоборот.
В воскресенье обострилось противостояние между руководством «Новороссии» и Донецкой народной
республики. Центризбирком ДНР отказал в регистрации на выборах в Народный

РЕЗОНАНС

совет партии «Новороссия»
Павла Губарева. В ответ в
центре Донецка состоялся
митинг. Около ста человек
потребовали отменить эти
выборы, а также начать
контрнаступление на Мариуполь, Славянск и Краматорск. И вообще – объявить войну Украине. Люди
протестовали против внешней и внутренней политики
премьера ДНР Александра
Захарченко.
Вечером в воскресенье на
странице ВКонтакте Сводки
от ополчения Новороссии
Павел Губарев написал:
«Завтра сделаю очень важное заявление!». Однако в
ночь на понедельник его

ПОЛИТИКА

автомобиль обстреляли.
Покушение на жизнь лидера «Новороссии» было
совершено на трассе Ростов-на-Дону – Донецк, на
подвластной ДНР территории. Изрешеченный пулями
автомобиль врезался в столб.
Павла Губарева в бессознательном состоянии
доставили в окружной
военный госпиталь Ростова-на-Дону. Врачи сообщили, что у него были
зафиксированы переломы
конечностей и закрытая
черепно-мозговая травма.
Огнестрельных ранений на
теле не обнаружили.
Нетрудно
догадаться, какое заявление на-
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13,8

меревался сделать Губарев – «Новороссия»
успела проанонсировать
пресс-конференцию, посвященную отказу в регистрации на выборах.
– Губаревская «Новороссия» не представляет
политическую силу, в качестве электоральной фигуры
Губарев – это ноль, – заявил уже после покушения
корреспонденту
«Блокнот Ростов» официальный
представитель ДНР в Ростове-на-Дону Эдуард Попов.
По мнению политологов,
столь жестокую форму приняло «перетягивание одеяла на себя» руководством
ДНР и «Новороссии».
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«ЗАКОН РОТЕНБЕРГА»: КОГО ЗАЩИЩАТЬ МОЖНО И НУЖНО
8 октября Государственная
дума приняла в первом
чтении резонансный
законопроект, которым
предусматривается
компенсация российским
компаниям и гражданам
из бюджета страны их
потерь от санкций. Впервые
за несколько месяцев в
Думе был такой ажиотаж.
Голосованию предшествовала
череда событий, начавшихся
с ареста 23 сентября в Италии
имущества российского
предпринимателя Аркадия
Ротенберга и внесения в
Госдуму уже на следующий
день (!) законопроекта,
прозванного в СМИ «законом
Ротенберга».
Расскажем все по порядку.
Первый арест имущества
по санкциям

23 сентября 2014 года итальянские власти наложили
арест на имущество Аркадия
Ротенберга. В список опечатанной недвижимости вошли
элитный отель в Риме, квартира в городе Кальяри, вилла в
городе Вилласимиус, вилла в
Тарквинии, две виллы в Арзакене, а также две компании.
Общая стоимость арестованного имущества, по данным
авторитетного иностранного
агентства «Рейтер», составила
30 млн евро.
Кто такой
Аркадий Ротенберг?

Российский миллиардер, основной акционер нескольких
крупных компаний, получающих (в том числе) и заказы от государства. По данным «Форбс»,
Ротенберг обладает состоянием
в 1 млрд долларов и занимает
31 место в списке богатейших
бизнесменов России. 20 марта
2014 года Ротенберг был внесен в санкционный список США,
30 июля – в санкционный список Евросоюза.
Молниеносная реакция
в Думе

Уже на следующий день,
24 сентября, в Госдуму член
фракции «Единая Россия» Владимир Поневежский внес законопроект, который, по сути,
предоставляет право за отнятое
за рубежом имущество получить компенсацию из бюджета
России. Для этого российский
суд должен признать решение
иностранного суда неправомерным и присудить компенсировать потери из бюджета
страны.
Потом Россия – опять же через российский суд – может
компенсировать потери своего бюджета за счет имущества
иностранного государства.
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СМИ быстро раскопали фото некоторых арестованных
объектов. Одна из вилл Аркадия Ротенберга

Уже 30 сентября законопроект Поневежского рассмотрел
профильный комитет по конституционному законодательству Госдумы.
Надо отдать должное искусству демагогии руководителя
комитета Владимира Плигина
(ЕР), который в привычной для
себя манере (щедро раздавая
изысканные комплименты и
благодарности кипящим от негодования оппонентам) провел
законопроект через комитет.
Не помогли ни ссылки представителей
оппозиционных
партий Госдумы на то, что на
законопроект нет положительного заключения правительства
(оно чуть позже появилось),
ни указание на двойные стандарты и откровенно лоббистский характер законопроекта,
ни другие аргументы. Плигин
попросил не противопоставлять собственников остальным
гражданам (хотя очевидно, что
вряд ли «простой смертный»
сможет когда-либо воспользоваться возможностями, которые предоставляет законопроект). «Спасение общества – не
в противопоставлении одних
слоев граждан другим», – внушал Плигин.
Большинство членов комитета (из ЕР) проголосовали за то,
чтобы рекомендовать Госдуме
принять законопроект в первом чтении.
Документ быстренько включили в программу работы
ближайшей
парламентской
недели, а в СМИ началось его
оживленное обсуждение.
Юридическая война
и отток капиталов?

Юристы сразу же отметили
явное противоречие законопроекта
конституционному
принципу о подсудности международному праву. Документ
ссылается на некие неправосудные решения иностранных
судов, что чревато настоящей
войной юрисдикций, считают
юристы.
Экономисты тоже не в
восторге от законопроекта.
Критически высказался о «зако-

не Ротенберга» глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
По его мнению, законопроект
будет способствовать вывозу
капитала за пределы России,
поскольку предоставляет предпринимателям страховку из
бюджета страны. Случись что
с их активами за границей, они
смогут потребовать их возместить у себя в стране. За счет
сограждан.

Неприметный,
но дорогой отель

Да и сам Аркадий Ротенберг
заявил через СМИ, что не собирается компенсировать личные
потери за счет средств федерального бюджета.
Принять,
нельзя отложить

И все же рассмотрение на
пленарном заседании состоялось.
Вновь депутаты оппозиционных фракций указывали на
двойные стандарты: до сих пор
не выплачены компенсации
вкладчикам,
пострадавшим
еще в 1991 году. И почему столь
неприоритетный законопроект
так стремительно прошел все
инстанции, тогда как другие
насущные инициативы годами
ждут внимания законодателей? Звучало множество и других аргументов.
«Справедливая Россия»:
что приемлемо, а что – нет

Михаил Емельянов

Точки над i расставил заместитель руководителя фракции
СР в Госдуме Михаил Емельянов. Он пояснил, с чем в законопроекте фракция «Справедливая Россия» категорически

Обсуждение в Думе получилось жарким

не согласна, а что готова принять с некоторыми оговорками.
«Что совершенно неприемлемо – это защита или компенсация потерь тем нашим гражданам – физическим лицам,
которые сделали инвестиции в
недвижимость в Западной Европе, в Соединенных Штатах,
держат там свои финансовые
активы, поскольку эти господа
просто ошиблись и неправильно оценили политические риски», – сказал парламентарий.
«…За ошибки в инвестировании, за неправильные оценки
рисков, личных рисков по инвестированию государство ответственности нести не должно
и компенсировать из бюджета
вот эти потери от таких рисков
не стоит. Ведь мы так можем
дойти и до компенсации гражданам, скажем, за игру на бирже. Кто-то на западных биржах
сыграл, проиграл, неправильно
оценил ситуацию, ну давайте
ему компенсировать», – заявил заместитель руководителя
фракции СР.
Вместе с тем Михаил Емельянов отметил, что России необходимо защищать инвестиции
российских юридических лиц
за рубежом. «Используя зарубежные ресурсы, Россия получает прибыль. Естественно,
надо зарубежные инвестиции
поощрять и защищать», – сказал депутат. Механизмы защиты российских инвестиций еще
очень неэффективны, «вполне
возможно, стоит использовать
и предлагаемую схему, используя средства бюджета», – считает Емельянов.
Кроме того, Михаил Емельянов сказал, что не вызывает
особых сомнений задача защиты крымчан (на что напирал в
своем выступлении Владимир
Плигин). «Такие вещи можно
было бы отдельно прописать в
законе, хотя и ограничить уровень тех компенсаций, которые
могут последовать», – отметил
парламентарий.
В итоге «Справедливая Россия» отвергла законопроект в
первом чтении, но заявила о
готовности вносить в него по-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

правки, чтобы привести его в
приемлемый вид.
Думское большинство
и остальные фракции –
счет 233 : 202

Голосование показало расклад: 233 депутата поддержали
«закон Ротенберга», 202 проголосовали против, двое воздержались.
Сергей Миронов:
компенсировать только
компаниям, выполняющим
соц- и госзадачи

Сергей Миронов

Лидер «Справедливой
России», руководитель
фракции СР в Госдуме
Сергей Миронов считает,
что нужен прозрачный
механизм выделения
компенсаций компаниям,
но не всем.
«Необходимо делать это
специальными решениями
Госдумы, поскольку выделение бюджетных денег – денег
налогоплательщиков – должно быть публичным, прозрачным и аргументированным»,
– отметил депутат.
По словам парламентария,
компенсировать потери от
санкций нужно не тем, кто
выводил средства из России,
а тем компаниям, которые
выполняли социальные и государственные задачи. При
этом, по мнению политика,
возможно создание рамочного законопроекта, в котором будет регулироваться порядок выплат компенсаций.
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ГОСУДАРСТВО
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

СР возглавила работу над новым
Административным кодексом
взыскания в сфере охраны общественного порядка.

На пленарном заседании
Госдумы от фракции
«Справедливая Россия»
выступил первый заместитель
председателя Комитета
Госдумы по конституционному
законодательству и
государственному
строительству Александр
Агеев. Депутат рассказал о
большой работе, которая
ведется возглавляемыми
им экспертами: правоведы
и юристы-практики
создают новую редакцию
Административного кодекса
станы.
Множество поправок

Александр Агеев привел цифры, иллюстрирующие то, насколько усложнился и продолжает усложняться нынешний свод
административных норм. Более
60 процентов вопросов, которые
рассматриваются комитетом по
конституционному законодательству и государственному строительству Думы – это вопросы
совершенствования
законодательства и проекты законов об
административных правонарушениях. В первом созыве Госдумы
было принято пять поправок в
кодекс, в шестом – более 400 поправок, на очереди стоит еще 150.
Книгоиздатели не успевают печатать новые кодексы и отражать
изменения, которые вносятся

Скоро «нулевое чтение»

Александр Агеев взялся за титанический труд

практически каждый день. При
этом ежегодно половина граждан
России привлекается к административной ответственности.
Настал момент, когда правоприменители не могут, а граждане не
хотят оперировать кодексом, который по своему объему приблизился к Гражданскому кодексу РФ,
считает Агеев.

Четкое разделение

Новый кодекс будет разделен
на материальный и процессуальный. Еще один концептуальный
момент – субъекты наделяются большими полномочиями по
установлению административной

ответственности и наложению административных взысканий.
В новой редакции кодекса будут
более четко разделены предметы
ведения между Российской Федерацией и субъектами. Предлагается уйти от фиксированных сумм
штрафов, существенно сократить
количество органов, имеющих
право составлять протоколы об
административных
правонарушениях и налагать административные взыскания (сегодня таких
органов более 90).
Предлагается вернуть органам
внутренних дел их исконное право и обязанность возбуждать административные
производства
и налагать административные

В рабочую группу, которую возглавил Александр Агеев, вошли
представители многих субъектов
Федерации, председатели арбитражных судов, судов общей
юрисдикции, юристы-практики.
Создают новый кодекс несколько групп ученых, которые трудятся над отдельными частями свода
норм: группа под руководством
заведующего кафедрой административного права Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы профессора Виталия Юсупова, группа
Московского
государственного
юридического университета имени Кутафина под руководством
профессора Сергея Старостина,
группа под руководством профессора Воронежского университета
Юрия Старилова и профессора
Академии правосудия Александра Стахова.
На сегодня концептуальный
проект общей части Административного кодекса готов. Он
будет разослан по юридическим
вузам страны, в министерства
и ведомства, в органы власти
субъектов РФ.
Такое обсуждение станет для
проекта кодекса так называемым
«нулевым чтением» и позволит
создать всесторонне апробированный документ.

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Валерий Гартунг: в бюджете
правительство недофинансирует промышленность

Комитет ГД по
промышленности не
поддержал проект
бюджета на 2015-2017
годы. За положительное
заключение выступило
пять членов комитета
от фракции ЕР, против –
шесть членов от фракций
КПРФ и СР. Заместитель
руководителя фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме, первый заместитель
председателя комитета ГД по
промышленности объяснил,
почему «Справедливая
Россия» голосовала против.
«Причин несогласия с предложенным бюджетом несколько.
Первая причина. Макроэкономические показатели, на которых
строится бюджет 2015-2017, внесенный в Думу, не соответствуют
нынешней ситуации. Заложенные в документ показатели – явно
не на пользу российскому товаропроизводителю.
Вторая причина. Есть госпрограмма развития промышленности до 2020 года, и есть 21 подпрограмма. Так вот, мероприятия
в этих подпрограммах заложены
одни, а источники финансиро-

Предложенным бюджетом правительство лишь углубляет
сырьевой характер экономики, считает Валерий Гартунг

вания должны закладываться в
проекте бюджета. Но под многие
подпрограммы не заложено ни
копейки. То и другое – дело правительства. Мы считаем, что неправильно голосовать за бюджет,
в котором нет денег на финансирование уже взятых на себя обязательств по развитию промышленности.
Третья причина. Мы считаем,
что нужно реагировать на ситуацию и создавать условия для

развития промышленности, а в
бюджете никоим образом это не
отражено. Более того, сырьевая
зависимость российской экономики, преодоление которой
заложено в программе «2020»,
подписанной президентом, также никак не отражена в бюджете. Наоборот, предусматривается
дальнейшее углубление зависимости бюджета от нефтегазовых
доходов. То есть, снятие с нефтяной иглы российской экономики,

которое заявлено приоритетной
целью развития экономики России в программе «2020», никак
не корреспондируется с тем проектом бюджета, который внесен», – считает Валерий Гартунг.
«Правительство должно определиться: либо оно выполняет программу «2020», которая
подписана президентом и под
которой подписалось само правительство, готовит под нее
бюджет и финансирует программу развития промышленности
в полном объеме, либо правительство – если оно не готово
– пересматривает все эти параметры и заявляет о том, что не
собирается превращать страну
из сырьевого придатка в индустриальную державу», – сказал в
интервью Валерий Гартунг.
«Мы требуем другого бюджета, других приоритетов, другого
финансирования», – заявил депутат.
Кроме того, Валерий Гартунг
отметил, что уже сейчас исходные параметры расчета не соответствуют величинам, которые
известны. Так, курс доллара заложен один, а сегодня он уже
явно и существенно выше. И таким, каким он прописан в бюджет, не будет, отметил депутат.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Сроки необходимо
сократить
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Кабинет министров
предписал ФМС максимально
сократить сроки рассмотрения
заявлений об участии
беженцев с Украины в
программе переселения
соотечественников.

Временные упрощенные правила введены для беженцев из
Украины в связи с тем, что они
часто не имеют необходимых
документов для оформления участия в программе. У некоторых из
них нет основных документов об
образовании и трудовой деятельности. Теперь ФМС могут включить в программу беженца после
собеседования с сотрудниками
службы. Территориальные органы ФМС должны будут сократить
срок оформления свидетельства
участника госпрограммы – с двух
месяцев до 15 рабочих дней.
По последним данным ФМС, за
статусом беженца и получением
временного убежища в России
обратилось уже 180 тыс. граждан
Украины.

Процедуру обращения
можно упростить
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутат фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме Андрей Руденко внес
в парламент законопроект,
в котором предлагается
существенно упростить для
граждан процедуру обращения
в госорганы и получения ответа
от них.

Сейчас, согласно закону, чиновники всех уровней обязаны рассматривать письменные обращения граждан в 30-дневный срок.
Но в ХХI веке удобнее и быстрее
писать куда бы то ни было по
электронной почте, что и делают
многие граждане. Однако должностные лица государственных и
муниципальных органов власти
пользуются оговоркой в законе о
том, что только письменные обращения должны получить ответ
в 30-дневный срок. А вот с остальными можно и не торопиться.
В приемную Андрея Руденко
поступило много жалоб на этот
пункт правил. Депутат в законопроекте предлагает исключить
из закона слово «письменное»
(обращение) и установить обязательный 30-дневный срок рассмотрения как для письменных
обращений, так и для поступивших в форме электронного документа.
По мнению автора законопроекта, его принятие сократит необоснованные задержки в рассмотрении обращений граждан,
поступающих в государственные
органы, органы местного самоуправления или должностным
лицам в форме электронных документов.
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ТЕКСТ: Александр НИКА

ТЕКСТ: Александр НИКА

ПОРУЧЕНИЯ ДЕПУТАТАМ

Сформировалось
«поколение Путина»

Центр стратегических
коммуникаций обнародовал
результаты исследования
«15 лет Путина: начало
новой эры». Его авторы
делают вывод, что
за годы нахождения
у власти Владимира
Путина появилось целое
поколение, которое готово
участвовать в политической,
экономической и
общественной жизни
страны.
«По итогам исследования
мы пришли к тому, что существует целое поколение,
которое сформировалось на
фоне присутствия Владимира
Путина», – сказал президент
Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов,
отметив, что люди из нового
поколения «не обязательно
положительно
оценивают

деятельность главы государства».
«Надо понимать, что это
поколение не отличает исключительно положительное
отношение к власти, или отрицательное. Это социальная
группа, социальный кластер,
который реализовался в последние 15 лет», – пояснил
Абзалов.
Руководитель исследования
отметил, что это поколение
«является достаточно политически, общественно и экономически активным», при
этом до 50% среднего класса «идентифицирует себя» с
«поколением Путина».
Ранее фонд «Общественное
мнение» опубликовал результаты опроса, которые свидетельствовали о том, что для
значительной части россиян
Владимир Путин является моральным авторитетом.

В Москве состоялось
заседание Президиума
Центрального совета партии
«Справедливая Россия». Его
провел председатель партии,
руководитель партийной
фракции в Госдуме Сергей
Миронов. В заседании
принял участие вице-спикер
Госдумы, председатель
Совета Палаты депутатов
партии Николай Левичев.
Президиум ЦС рекомендовал кандидатуры для избрания секретарями бюро советов региональных отделений
партии: в Забайкальском
крае – Валерий Афицинский,
в Красноярском крае – Александр Лымпио, в Московской
области – Игорь Чистюхин, в

ТЕКСТ: Александр НИКА

Особые отношения с Индией

Вице-спикер Госдумы,
председатель Совета Палаты
депутатов СР Николай
Левичев, зампред думского
комитета по международным
делам Александр Романович
и секретарь молодежного
движения «Справедливая
сила» Алексей Спиваков
приняли в Москве делегацию
молодых индийских
политиков, политологов и
экспертов-международников.

В индийскую делегацию вошли представитель молодежного крыла партии «Бхаратия
джаната парти» Бумика Бакши,
лидер молодежного крыла партии «Индийский национальный конгресс» Ооммен Чанди,
эксперт отдела Европы и Евразии Института стратегических
исследований Дели Раджорши
Рой, сотрудник кафедры международных отношений Инсти-
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тута проблем Южной Азии Дананджан Трипати и другие.
Николай Левичев отметил полицентричность современного
мира, в котором Запад потерял
свое доминирующее положение. «Существует стереотип,
что западная цивилизация, в
частности,
Великобритания,
привнесла в Индию значительный прогресс. Научила выращивать чай, поделилась тех-

нологиями, дала английский
язык, – отметил вице-спикер
Госдумы. – С другой стороны,
мой опыт общения с представителями бурно развивающихся в последние годы азиатских
стран показывает, что у молодого поколения предпринимателей и политиков Азии
есть некоторое ощущение, что
Запад сформировал свои европейские, демократические

Ростовской области – Сергей
Косинов.
В связи с переходом Светланы Горячевой на работу в
Совет Федерации Президиум
ЦС рекомендовал передать
вакантный мандат депутата
Госдумы Олегу Финько, который был вторым в списке кандидатов на выборах в Госдуму
в 2011 году от Приморского
края.
Также исполнительный орган СР обсудил итоги участия
региональных отделений в
сентябрьских выборах разных
уровней. Президиум решил
«признать средний результат
партии, полученный на выборах органов государственной
власти и местного самоуправления субъектов РФ, прошед-

ших 14 сентября 2014 года,
неудовлетворительным».
Депутатам партийной фракции в Госдуме в целях обеспечения реального волеизъявления граждан поручено
законодательно добиваться:
переноса единого дня голосования; установления минимального порога явки;
отмены так называемого муниципального фильтра на выборах высших должностных
лиц субъектов РФ; пересмотра
условий организации досрочного голосования.
Рассмотрены вопросы о
местных отделениях партии,
об итогах участия региональных отделений в выборах 14
сентября, о приеме в члены
партии.

ценности, столетиями высасывая ресурсы из стран Азии, Африки и Латинской Америки».
Элемент этой глубокой исторической обиды способствовал, в том числе, распространению исламского радикализма,
который сегодня становится
главной опасностью для мировой цивилизации в целом.
«Наше поколение передает
вам нашу планету в уникальный, с исторической точки
зрения, момент, и нам больше
интересно не рассказывать, а
узнать, что вы думаете о перспективах
международного
сообщества, азиатского континента в целом, и Индии в частности, с которой Россия рассчитывает укреплять отношения
как на двустороннем уровне,
так и в формате БРИКС. Эта организация может сыграть большую роль в сохранении полицентричного мира», – отметил
парламентарий.
Зампред комитета Госдумы
по международным делам

Александр Романович в свою
очередь подробно рассказал
индийской делегации об основных принципах избирательной системы России и работе
нижней палаты российского
парламента, а также ответил на
вопросы, касавшиеся как внутриполитической ситуации, так
и конфликта на Украине.
Секретарь молодежного движения «Справедливая сила»
Алексей Спиваков поведал о
своих особых отношениях с
Индией, где он бывал более 20
раз, проехав всю страну вдоль
и поперек.
«Наши народы объединяет, в
первую очередь, наше внутреннее состояние. И для России, и
для Индии свойственна человечность, внутренняя доброта
людей. Если же мы возьмем
западную культуру, то там для
человека важно достичь успеха
любыми путями. А для России
при достижении успеха важно,
чтобы другие не страдали», –
сказал Спиваков.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
заботится о многодетных семьях

В соответствии с
поручениями президента и
председателя правительства
Российской Федерации,
статьей 28 Земельного кодекса
РФ и законом Санкт-Петербурга
«О предоставлении земельных
участков для индивидуального
жилищного или дачного
строительства гражданам,
имеющим трех и более детей»
исполнительная власть СанктПетербурга должна бесплатно
предоставлять многодетным
семьям земельные участки
в собственность для
индивидуального жилищного
или дачного строительства.
Но на практике с реализацией прав на земельный участок
у многодетных семей в Ленинградской области большие
проблемы, и срок обеспечения
учтенных на сегодня 20 тысяч
семей составит многие десятки
лет.
Как сообщил лидер фракции
«Справедливая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев,
чиновники утверждают, что свободных земельных участков нет.
Однако, по его мнению, это не
соответствует действительности.
В полученных ответах вице-губернаторов Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова и
Марата Оганесяна содержится
информация о том, что суммарная площадь территорий,
пригодных в соответствии с
Правилами землепользования

Алексей Ковалев просит ускорить выдачу земель
многодетным семьям

и застройки для жилищного и
дачного строительства, составляет более 17 тысяч гектаров.
Это превышает необходимую
для предоставления многодетным семьям площадь более
чем в шесть раз – надо просто
образовать на этих территориях земельные участки с параметрами, соответствующими
требованиям для участков, предоставляемых
многодетным
семьям.
Депутат отметил: «Создается
впечатление, что уполномоченные органы, в первую очередь, Комитет по земельным
ресурсам и землеустройству
Санкт-Петербурга, умышленно не выполняют поручения
президента и председателя
правительства РФ, требования
федерального и регионального
законодательства. Земля со-

Не поднять детскую коляску,
не выйти за пределы квартиры,
если прикован к инвалидному
креслу... Свердловские
чиновники будто не замечают
необорудованных ступенек в
магазины, больницы, кафе,
банки и театры. И продолжают
строить город, закрытый
от людей с ограниченными
возможностями, пожилых и
мамочек с колясками.
Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в
Свердловской области добивается уважительного, достойного,
цивилизованного отношения к
тем, для кого каждая ступенька
становится непреодолимым физическим и социальным барьером.
С целью создания доступной
среды для всех и каждого из горожан региональное отделение
Социал-демократического союза
женщин России при поддержке
депутатов-справедливороссов
объявляет о начале акции «Пандуса нет».
Реготделение партии «Справедливая Россия» в Свердловской области просит всех, кто
неравнодушен к данной проблеме, принять активное участие.
Вы можете высылать фотографии как социально значимых
объектов, так и объектов торговли, спорта, культуры, досуга, жилых домов Свердловской
области на электронную почту
3433504352@mail.ru с пометкой
«Пандуса нет».
Кроме того, вы можете лично
обратиться к лидеру уральских
«Справедливых женщин» Ирине
Зиновьевой по будням с 10.00

Ирина Зиновьева –
инициатор акции

до 14.00 в региональное отделение партии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11,
цокольный этаж, домофон «00»,
телефон 8 (343) 355-05-25.
«Если же у вас нет возможности сфотографировать, сообщайте адрес и название объекта.
Со своей стороны, мы сделаем
все возможное, чтобы перечисленные организации, а также
соответствующие органы государственной и местной власти
более активно организовывали
доступную среду для граждан с
ограниченными возможностями», – подчеркивает инициатор
акции Ирина Зиновьева.
«Ну а если нашим чиновникам
и владельцам офисов будет недостаточно «фотодоказательств»,
мы предложим им провести день
в инвалидной коляске или попробовать дотащить на себе детскую
коляску, чтобы на своей шкуре
ощутить все тяготы и лишения
огромной части жителей мегаполиса», – резюмировал депутат Екатеринбургской городской
Думы Александр Норицин.
Организаторы социально значимой акции «Пандуса нет!»
уверены, что это сделает город
гуманнее и доступнее.

Архангельск: завершена реконструкция памятников

Самара:
главные задачи на 2015 год

Решением Совета один из
ключевых постов в областном
отделении партии – секретаря
бюро Совета – занял Дмитрий
Лобойко.
Кроме того, члены Совета
проголосовали по вопросу рекомендации к избранию кандидатуры Алексея Сазонова на
должность председателя Сове-

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

ТЕКСТ: Екатерина ШИРОБОКОВА

ТЕКСТ: Екатерина СОЛОЩЕНКО

В Тольятти прошло
заседание Совета
Регионального отделения
партии «Справедливая
Россия», на котором
решались важные вопросы.
Обсуждали итоги выборов
губернатора Самарской
области, а также ряд
кадровых вопросов,
среди которых – избрание
секретаря бюро Совета
реготделения и председателя
Совета местного отделения
партии в Тольятти.

храняется для целей продажи,
огромное число участков формируется и выставляется на аукцион – об этом свидетельствует
размещенная в Геоинформационной системе и на сайте
Фонда имущества Петербурга
информация. А многодетным
семьям из Петербурга землю
планируют предоставлять уже
даже не в Ленинградской области, а в Новгородской! Между
тем, в соответствии с Земельным кодексом РФ, только граждане, имеющие трех и более
детей, имеют гарантированное
государством право приобрести (бесплатно) земельные
участки. Гарантии на покупку
земельного участка для иных
категорий граждан законодательством Российской Федерации не декларированы».

Екатеринбург: «Пандуса нет»

та местного отделения «Справедливой России» в городском
округе Тольятти Самарской области.
На заседании обсудили и текущие задачи, стоящие перед
партией, среди которых – усиление работы с избирателями на муниципальном уровне, реализация программы
«10 шагов к справедливости», а
также план работы Регионального отделения на 2015 год.
Борьба с административным
ресурсом на выборах, досрочным голосованием и контроль
за голосованием по открепительным удостоверениям,
давшим на последних выборных кампаниях до 30-35% кандидатам от партии технического большинства в Самарской
области, названы одними из
главных задач на предстоящих
в 2015 году муниципальных
выборах.

Общественная организация
«Территория жизни», председателем
которой является депутат Архангельской
городской Думы от партии
«Справедливая Россия» Владимир
Карпов, реализовала проект «Никто не
забыт – ничто не забыто» и завершила
первый этап проекта «Искры памяти».
Несколько лет назад общественная организация «Территория жизни» поставила перед
собой задачу установить новые памятники
участникам ВОВ на территориях деревень
Верхняя и Нижняя Золотица Архангельской
области. В этом году реконструкция памятников успешно завершена.
Организаторы приступили к разработке
следующего проекта под названием «Искры
памяти». Первый этап проекта уже достиг
финала: изготовлены памятные таблички с
именами всех жителей деревень Верхняя и
Нижняя Золотица – участников ВОВ. Таблички
В Архангельске реконструировали
памятники героям ВОВ
размещены на домах жителей-героев. Второй этап – издание фотоальбома жителей,
сражавшихся за свое Отечество. Третий – со- описанием его подвига.
В 2015 году ожидается завершение работы
здание книги с перечислением имени каждонад
проектом «Искры памяти».
го жителя – участника войны и подробным

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Дамы разбили батальон

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

В Донбассе – геноцид

Государственная дума
рассмотрела и приняла
подготовленное фракцией
«Справедливая Россия»
обращение к парламентам
мира и международным
парламентским
организациям, ООН,
ОБСЕ и Совету Европы, в
котором содержится призыв
провести международное
расследование преступлений
против мирного населения
Донбасса.

Девушки с автоматами остановили боевиков «Айдара»

Женское подразделение
армии Луганской народной
республики на блокпосту
встретило автоматным
огнем бойцов украинского
батальона.
Попавшие в окружение военнослужащие батальона «Айдар» (сократившегося в боях до
роты) решили присоединиться
к частям, находящимся у Дебальцево. Не зная местности,
боевики сбились с пути, сообщили в штабе ополчения.
Им попался блокпост, стоящий на въезде в Красный Луч.
С июня этот блокпост охраняется женским подразделением
армии ЛНР. Дамы не растерялись и встретили противника
автоматным огнем. Стрельбу на
блокпосту услышали казаки, которые выдвинулись на помощь.
С наступлением утра ополченцы прочесали местность. Они
взяли в плен двоих украинских
бойцов и собрали несколько
трупов.
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

К России
с нелюбовью

Мэрия Киева обязала
столичные магазины
размещать российские
товары отдельно от
остальных и маркировать
их ценники.
Как радостно заявил депутат от партии «Свобода»
Руслан Андрейко, такие же
решения уже приняты местными властями во Львовской,
Ивано-Франковской и Черкасской областях. Так украинские
националисты стремятся подтолкнуть население к отказу
от покупки российской продукции.

6

Между тем, губернатор Луганщины Геннадий Москаль
заявил о массовом дезертирстве украинских военнослужащих. «Сводные отряды УМВД
из Полтавской и Сумской областей, а также батальон МВД
«Киев-2», которых раньше прикомандировали к батальону
«Киевская Русь» вблизи Чернухино, просто сбежали отсюда»,
– рассказал он.
По словам губернатора, некоторые бойцы выдержали
неделю, но многие дезертировали уже через сутки, оставив
снаряжение. Москаль обратился к генпрокурору Украины
Виталию Яреме с требованием
привлечь к ответственности дезертиров.
В свое оправдание бойцы батальона «Киев-2» говорят, что
им выдали ржавые патроны и
невзрывающиеся гранаты.
В целом в Донбассе вооруженное противостояние начало
«замораживаться». Премьер
ДНР Александр Захарченко заявил о введении «режима ти-

шины», а также начале отвода
артиллерии и тяжелой техники.
Он рассказал, что разграничение между украинскими
силовиками и ополченцами
пройдет по линии ведения боевых действий по состоянию
на 19 сентября. Согласно подписанному руководством ДНР
и Киевом соглашению о линии
разграничения, лишь три города Донбасса остаются под
контролем украинской армии
– Мариуполь, Краматорск и
Славянск.
Президент Украины все же
продолжает «строить планы»
в отношении непокорного региона. Но украинская армия
уже не пытается атаковать. На
днях Петр Порошенко провел
проверку боеготовности силовиков. Он проинспектировал
фортификационные укрепления, находящиеся в 32-х километрах от Донецка. И заявил о
строительстве трех линий обороны от ополченцев.

ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

Взрывы
в «мирных» городах

Далекие от военных
действий украинские
города переполошили
прогремевшие взрывы.
На станции технического
обслуживания в Чернигове
погиб один человек, еще
один был госпитализирован
в реанимацию с очень тяжелыми травмами. На месте происшествия вспыхнул
пожар, который был быстро
локализован. Эксперты выяснили, что взрыв прогремел вследствие срабатывания боезаряда от ручного

противотанкового гранатомета, которое произошло
во время попытки пострадавших разобрать этот боеприпас.
А в Днепропетровске
27-летний боец, прибывший в отпуск из зоны военных действий в Донбассе,
решил похвастаться приятелям гранатой РГД-5 во
время распития алкоголя.
Однако та взорвалась. Двое
мужчин погибли, один доставлен в больницу с осколочным ранением предплечья.

Председатель комитета ГД
по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Леонид
Слуцкий заявил, что Госдума
должна призвать мировое сообщество и парламенты мира
к расследованию преступлений на юго-востоке Украины.
Слуцкий выразил возмущение новыми фактами военных
преступлений и преступлений
против человечества в Донбассе. Он также указал на то,
что российской стороне доподлинно известно о военной
помощи некоторых стран киевскому режиму.
Выступивший от КПРФ Леонид Калашников поддержал
проект и предложил использовать все каналы продвижения
позиции России в мире. Владимир Жириновский (ЛДПР)
также поддержал документ,
но упрекнул в «мягкотелости» некоторые инстанции и,
в частности, МИД РФ, где, по

мнению Жириновского, текст
прошел согласование. Он выступил против того, чтобы называть преступления Киева
преступлениями против украинского народа, так как речь
идет о преступлениях против
русских. Владимир Васильев
(«Единая Россия») высказался за продолжение усилий по
доведению до мировой общественности позиции России по
украинскому кризису.
Михаил Емельянов («Справедливая Россия») отметил,
что именно Запад спровоцировал Киев на применение тяжелого оружия против востока
Украины. Но, более того, на
Западе закрывают глаза уже и
на откровенные факты геноцида и военных преступлений в
Донбассе. Емельянов считает,
что Россия должна быть более
прагматичной в своей политике и более жестко показывать
силу в ситуациях, когда Запад
переступает
определенные
границы, как в случае с намерением немецкого правительства направить на Украину военнослужащих Германии.
С предложением принять
обращение фракция «Справедливая Россия» выступила
26 сентября – через несколько дней после обнаружения в
Донбассе массового захоронения тел мирных жителей со
следами издевательств и насильственной смерти.
Голосование по проекту обращения состоялось сразу после обсуждения. Госдума приняла обращение единогласно.

Генерал стал губернатором
Президент Порошенко
назначил на пост главы
Донецкой областной
госадминистрации
генерала внутренних войск
Александра Кихтенко.
Так завершилось бесславное
губернаторство Сергея Таруты
(о чем писала наша газета в статье «Осень олигарха» в номере
от 16 сентября). Все 7 месяцев
во главе «военного» региона
Тарута прятался от людей, устранялся от решения их проблем, а
занимался лишь высказыванием лояльности новой киевской
власти.
В отличие от уже бывшего губернатора, 58-летний Кихтенко
не является уроженцем Донецкой области, он с Харьковщины.
С 2005 по 2010 годы был командующим внутренними войсками
Украины. Известен своей преданностью экс-президенту Виктору Ющенко.
Рабочее место Таруты было в
Мариуполе, а Кихтенко заявил,
что будет находиться в Крама-
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Александр Кихтенко намерен
вести силовую политику

торске. Новый губернатор выразил готовность к переговорам
с представителями Донецкой
народной республики. Вместе с
тем, в отличие от предшественника, который заявлял, что силой
военный конфликт в регионе не
решить, Кихтенко намерен вести
силовую политику.
Показательно, что Порошенко в
сентябре поставил губернатором
Луганщины генерал-лейтенанта
милиции в отставке Геннадия Москаля. Теперь и Донецкую область
возглавил силовик. Последние
иллюзии рассеялись: Донбассом
теперь руководит хунта – военные, пришедшие к власти в результате переворота.
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Казахстан хочет
реформировать СНГ
ТЕКСТ: Вадим ЗОЗУЛЯ

Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, выступая
на заседании Совета глав
государств СНГ, предложил
разработать новую концепцию
развития Содружества.
По решению Совета глав государств СНГ председательство в Содружестве в 2015 году переходит к
Казахстану.
Нурсултан Назарбаев пообещал
сохранять преемственность на
посту председателя: «Мы будем
и дальше продолжать работать в
этом плане».
Однако признался, что к 25-летию создания СНГ он хочет представить проект новой концепции
развития Содружества.
Документ, над которым теперь
работают казахстанские эксперты, будет направлен на дальнейшее развитие сотрудничества в
транзитно-транспортной области,
агропромышленном комплексе,
продовольственной
безопасности. Председательство охватит эти
вопросы, а также вопросы безопасности в сфере гуманитарного
сотрудничества.
«Я думаю, мы будем работать
сбалансированно, советуясь с
вами», – сказал Нурсултан Назарбаев.

СНГ

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Армения стала членом ЕАЭС

Президент Армении
Серж Саргсян на заседании
Высшего евразийского
экономического совета
ЕАЭС в Минске подписал
договор о вступлении
Армении в Евразийский
экономический союз.
Высший евразийский экономический совет ЕАЭС также ратифицировал членство
Армении в этом союзе. Таким
образом, она стала четвертым
равноправным членом Евразийского союза наряду с Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Армения оказалась первой
страной, которая примкнула к
евразийской «тройке».
Стремление Армении присоединиться к новому интеграционному
образованию
Белоруссии, России и Казахстана – Евразийскому экономическому союзу – обусловлено
исторически. Присоединение к
ЕАЭС открывает перед страной
новые возможности. В частности, выход на 170-миллионный
рынок. Снятие таможенных
барьеров позволит Армении
не только восстановить старые
интеграционные связи времен
СССР, но и быстро подключаться ко вновь возникающим интеграционным линиям.
Правительство Армении ожидает роста экономики в ближайшие два года.
Механизмы экономического
взаимодействия ЕАЭС начнут
работать с 1 января 2015 года.
К ЕАЭС в ближайшем будущем
намерена присоединиться Киргизия.

Партия социалистов
Республики Молдова (ПСРМ)
представила свой список
кандидатов в депутаты
на выборах в парламент
республики. Лидер ПСРМ Игорь
Додон занял в нем второе
место, отдав первое место экспремьер-министру Молдавии
Зинаиде Гречаной.
Список был утвержден после заседания исполнительного
комитета и республиканского
совета ПСРМ, и представил его
лично Игорь Додон.
В списке 103 кандидата.
Средний возраст кандидатов
составляет 39 лет. Национальный состав: 76 – молдаване,
28 – украинцы, 10 – русские,
4 – гагаузы, 2 – поляки, а также
армяне, евреи, казахи, болгары. Профессиональный состав:
большинство в списке составляют экономисты, юристы, инженеры, врачи, педагоги. Мужчин
– 80, женщин – 23.
Игорь Додон отметил, что он
сам предложил республиканскому совету партии возглавить
список Зинаиде Гречаной. «Мое
предложение было поддержано
единогласно, тогда как в других


Газпром отремонтирует и возьмет на обслуживание
Вечные огни в городах-героях
России и странах СНГ к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Комментарий депутата Государственной думы
Олега Пахолкова
Вступление Армении в ЕАЭС – это
очень приятная для России весть. Армения – страна небольшая, но очень
знаковая. Армяне – один из древнейших народов мира, и нам у них
следует поучиться сохранению собственной нации и собственной идентичности, когда у них тысячу лет не
было своего государства.
Россия и Армения всегда были близки друг другу. Мы защищали братьев-армян своим оружием,
а армяне, в свою очередь, становились прославленными русскими генералами.
И вступление Армении в ЕАЭС – очень важный и показательный факт. Целая нация сделала однозначный выбор в пользу
России на фоне санкций и возможного начала холодной войны.
Не секрет, что из всех стран Закавказья самую большую
помощь от США получает Армения. Армянское лобби имеет
огромный вес в конгрессе США, армянский бизнес очень влиятелен во Франции. И вот на этом фоне Армения все-таки выбрала сторону России. Это очень отрадный факт, который
серьезно мешает имперским амбициям Америки и Европы.

Украина не может выйти
из Содружества

На выборы поведет Гречаная

Украина не стала направлять
документы о выходе из СНГ.

Зинаида Гречаная

партиях ведутся различные дискуссии по поводу того, сколько
будет женщин, кто пойдет по
спискам первый», – подчеркнул
лидер ПСРМ.
Зинаида Гречаная – в настоящий момент депутат парламента Молдавии, а в 2008-2009
годах возглавляла кабинет министров Молдавии. Уроженка
Томской области. Экономист.
ПСРМ выступает за новый экономический курс, который предполагает реиндустриализацию
республики, поддержку предпринимательства,
введение
прогрессивного налога на доходы физлиц и налога на роскошь,
борьбу с олигархическим влиянием в экономике и политике,
интеграцию в Таможенный союз
и сближение с Россией.

Содружество
независимых
государств
 Исполком стран Содружества объявил Воронеж культурной столицей СНГ в 2015 году.
Воронеж будет принимать международные культурные форумы. Второй культурной столицей
Содружества станет город Куляб
в Таджикистане.

ТЕКСТ: Ирина ГУСЕВА

ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Несмотря на то, что киевская
власть сразу же после присоединения Крыма к России заявила о
намерении прекратить участие в
СНГ, никаких документов в исполнительный комитет Содружества
так и не поступало.
В пресс-службе исполнительного комитета СНГ подтвердили, что
официальных документов по выходу Украины из состава Содружества не получали.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины сообщили также, что
решение о выходе из СНГ должна
сначала принять Верховная рада,

чего до сих пор не сделано, соответственно, у МИДа нет оснований
начать процедуру выхода из международной организации.
МИД Украины тут лукавит, поскольку еще весной партия «Свобода» представила проект постановления о выходе из СНГ, однако
он до сих пор остается проектом.
На высшем уровне власти в
Киеве тоже долго не могли определиться – едет или не едет президент Порошенко 10 октября на
очередное заседание Совета глав
государств СНГ. В итоге Петр Порошенко все-таки не решился ехать в
Минск и «портить» в глазах националистического избирателя имидж
проевропейского политика.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

 Казахские кинологи признаны лучшими в ходе IV международных соревнований кинологических
подразделений
таможенных служб СНГ. На втором месте – команда России, замыкают тройку лидеров кинологи Узбекистана.
 В Ереване пройдет заседание Совета руководителей
миграционных органов СНГ.
Участники обсудят реализацию программ по вопросам
сотрудничества в сфере миграции, принятых в рамках СНГ.

В Ялте прошел Форум
нейрохирургов стран СНГ, посвященный вопросам лечения
эпилепсии. Медики обменялись
информацией и познакомились
с опытом работы Федерального
нейроцентра в Тюмени, который
считается одним из лидеров лечения этой болезни.

Грузоперевозки между
странами СНГ всеми видами
транспорта за период с января по
август 2014 года возросли на 1%.
Наивысшие темпы роста объемов перевозок продемонстрировали Туркменистан и Молдова
– на 7,6% и на 4,9% соответственно. По объемам грузоперевозок
с большим отрывом от прочих
следуют Казахстан и Россия.
 В Армении из всех стран
СНГ самая низкая дефляция. За
восемь месяцев 2014 года, по
данным Нацстатслужбы Армении, потребительские цены сократились на 1,2%. В остальных
странах СНГ зарегистрирована
инфляция, при этом наиболее
высокая инфляция зарегистрирована на Украине – 12,9%, в
Белоруссии – 12%, России – 5,6%,
Казахстане – 5,4%.
 Россия и Казахстан заключили соглашение о совместной
разработке медно-колчеданных
руд на Весенне-Аралчинском
месторождении в приграничной
зоне между двумя странами.

Cлужба национальной
безопасности Узбекистана по
случаю 23-й годовщины образования выпустила совместно
с государственным комбинатом «Ташкентвино» специальную премиальную водку марки
«Озотлик».
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ЛИЦА ПАРТИИ
ТЕКСТ: Андрей КОЗЛОВ

Депутат от земли

Олег Анатольевич Нилов –
заметная фигура в партии
«Справедливая Россия».
Заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия» в
Государственной думе, Секретарь
Президиума Центрального совета,
заместитель Председателя Совета
Палаты депутатов, член Бюро
Совета отделения СР в СанктПетербурге. Автор и соавтор 62-х
законопроектов, один из наиболее
активных спикеров в парламенте –
324 выступления за неполных три
года в Госдуме! Но Олег Анатольевич
еще и страстный садовод и
пасечник. Дары его сада и огорода
способны удивить кого угодно!
Свои заготовки он делает с особым
чувством, азартом и смекалкой,
подбирая старинные, проверенные
временем рецепты – очень простые
и эффективные. У Ниловых на даче в
150 км к северу от Санкт-Петербурга
растут виноград, арбузы и другие
удивительные для этих широт
культуры.
Слово нашему герою.

На каждой грядке – сюрпризы

Мой дед
землю пахал
– Мой дед Дмитрий Яковлевич Попов
и мои родители привили мне любовь к
земле и передали первые, самые важные,
навыки работы на ней. До и после службы
в Балтфлоте (с 1909 по 1916 гг.) он пахал
землю. У него было восемь детей. Прокормить их можно было, только отдавая
все силы службе и своей земле, на которой он выращивал все необходимое. В
лавках покупались разве что соль, сахар и
самые необходимые товары, которые невозможно было производить самому.

Земля всегда отблагодарит за труд и внимание к ней, уверен Олег Нилов.
С мамой Валентиной Дмитриевной

нинграда, которая приучила их бережно относиться к каждой крошке.
А моя мама в 12 лет, когда началась
война, стала работать наравне со взрослыми. С такими же подростками, как
она, становилась в упряжку по шесть
человек и пахала. За один трудодень
нужно было, например, вскопать 15
соток земли, выкосить полгектара или
околотить 500 снопов льна…
После войны мама более тридцати
лет, избираясь депутатом и секретарем
исполкома местного совета (аналог нынешних муниципальных советов), совмещала работу с заботой о многодетной семье, с хозяйством, в котором был
сад, огород и целый двор живности. Это
был тяжелейший труд от зари до зари.
Поэтому мама всегда для меня была и
остается непревзойденным примером
трудолюбия и хозяйствования на земле.
Кстати, все восемь детей моего деда
Любовь к земле – главное семейное
выросли
и прожили долгую жизнь (в
наследство Олега Нилова
среднем 85 лет). Считаю, это стало воз– Зимой 1918-1919 гг. моя бабушка можным благодаря труду на своей земИринья Никитична на шестом месяце ле и правильному питанию за счет своей
беременности из-за голода с тремя ма- земли.
ленькими детьми (моими тетями) поезСад в северных
дом добралась до украинской станции
широтах
«Таловая», где стала зарабатывать на
жизнь мытьем полов. А дети за кусок
– Весь мой опыт работы на земле
хлеба на этой же станции выступали с
убеждает
меня в запрограммированной
песнями и танцами перед солдатами.
лжи
скептиков,
которые утверждают, что
Две мои тети пережили блокаду Ле-
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Корова здорово помогает
северному огороду!

Россия не может прокормить себя из-за тению нормальную почву.
климата и обширных зон рискованного
Смесь песка и перегноя – лучший ваземледелия.
риант почвы для любых садовых культур. Без глины, конечно!
Лозу укрываем елками, опилками, листьями, специальным укрывным материалом. Вариантов много! Главное, при
первом снеге сделать сугроб – лучший
вариант для сохранения винограда.

Секрет
теплой грядки

У скептиков виноград севернее
Ростовской области не растет…
С женой Анастасией

Посадочный материал должен быть
выведен местными растениеводами и
селекционерами.
При посадке в плохую почву ее необходимо удалить, вырыв яму до метра
в глубину, и заменить специально приготовленным грунтом – смесью песка,
перегноя и навоза.
В северных широтах мы сажаем еще
и в холмик из такого грунта: так корни
лучше изолированы от влажной и кислой почвы. На несколько десятилетий
мы таким образом обеспечиваем рас-

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

– Виноград у меня растет в открытом
грунте без подогрева. А вот помидоры
и огурцы помогает вырастить… корова.
Корова – это не только молоко, творог,
сыр, но и навоз. Навоз позволяет выращивать в открытом грунте огурцы, помидоры и все остальное. Арбузы пока
растут в парниках, но я не сомневаюсь,
что скоро продемонстрирую бахчу под
открытым небом. Тем более, что в 60
километрах от нас на той же широте –
остров Валаам, где монахи издавна выращивали даже ананасы.
Свежий (!) навоз, заложенный
под слой почвы в канавку на
глубину и ширину штыка лопаты,
обеспечивает прекрасный урожай в
северных широтах. Высаживать в
такую теплую грядку нужно семена,
а не рассаду.
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«ЗЕМЛЮ –
КРЕСТЬЯНАМ!»
– Я считаю, что за 70 лет Советская
власть так и не расщедрилась реализовать свое главное обещание – дать
крестьянам землю. К грядущему столетию этого лозунга обещание земли
может стать былью и привести к возрождению села, если реализовать
эти простые инициативы:

1.

Выращено в открытом грунте в 150 км к северу от Санкт-Петербурга

Чем жила
Центральная
Россия
– Капуста – мой любимый овощ! Каждый год заготавливаем две бочки квашеной белой и одну бочку крошева.
Из крошева варятся лучшие щи – серые, или русские. Они сейчас большая
редкость. А раньше вся Центральная
Россия на этих серых щах жила. Готовятся просто, долго не портятся и становятся только вкуснее.

спустя 2-3 дня перемешиваем содержимое, чтобы вышла горечь. Через
неделю крошево готово.
Рецепт квашеной капусты
Квашеная капуста делается так
же, как и крошево. Только капусту
надо не рубить, а шинковать. На
10-литровое ведро нашинковать капусты, добавить горсть соли и морковь, но немного, иначе капуста будет рыжей. Можно добавить клюкву.
Когда капуста готова, раскладываем
ее по банкам.
Рецепт серых щей
Готовим бульон, желательно из
телятины или свиных ребрышек. Добавляем картофель, затем крошево –
500-700 г на 3-4-литровую кастрюлю.
Делаем поджарку (морковь, лук и чеснок), кладем ее в щи и варим еще 1,5
часа на медленном огне. Готовые щи
подаем со сметаной.

Преклоняюсь
перед пчелами!
Капуста – овощ на все времена!

Рецепт крошева
До размера примерно 1 x 1 cм рубим
сечкой в бочке молодые клубочки капусты (зеленые, несозревшие кочаны)
и зеленые листья капусты, периодически перемешивая все это, пока
масса не станет однородной. Затем
на 10-литровое ведро получившейся
массы на крупной терке необходимо
натереть пару морковок, добавить
горсть соли. Все это высыпать в бочку и оставить киснуть, затем методично перемешивать до появления
рассола. Продолжаем в той же манере, пока не заполнится вся емкость.
Кладем донышко, ставим груз и
оставляем киснуть в теплом помещении. Снимаем периодически пену и

– Пчелы – это еще не познанный человеком мир, целая философия, познав
которую, человечество быстрее создаст
если не рай, то что-то на него похожее. Я
преклоняюсь перед пчелами.
Всем рекомендую начинать и
заканчивать свой день с употребления
одной маленькой ложки меда,
которую можно запивать просто
холодной водой. (Горячие напитки
пользу меда убивают!)

Кроме самого меда, есть еще более
ценные ингредиенты (перга, забрус, маточное молочко). Они в таком дефиците,
что только пасечники ими располагают
в достаточной мере. У пасечников всегда отменное здоровье! Потому что они
пользуются пчелиной аптекой!

Заготовки на зиму – важнейшее дело!

Кстати, пчелиный яд при
ограниченном количестве укусов
оказывает положительный
эффект. Но будьте осторожны: для
некоторых людей укусы пчел могут
быть очень опасны. Я всегда держу на
пасеке лекарство, которое снимает
острую аллергическую реакцию.

2.
3.
4.
5.

Пчелы – ценнейший дар человеку и
пример совершенного общества

Рецепт медовухи
В эмалированную кастрюлю налить два литра воды и добавить
триста граммов меда. Смесь тщательно размешивается на слабом
огне с попутным снятием пены. После нагревания (ни в коем случае не
доводить до кипения – мед теряет
все целебные свойства) подержать
в таком состоянии еще пять минут.
Туда же можно добавить небольшую
(до пяти граммов) шишку хмеля, по
щепотке корицы и мускатного ореха. Потом развести ложку дрожжей
в воде и после часового настаивания
добавить к общей смеси. После этого медовуха ставится на брожение.
Готовность медовухи можно проверить, подержав над ней горящую
спичку. Если она еще бродит, спичка
потухнет.

БУДУЩЕЕ РОССИИ – ЭКСПОРТ ЭКОПРОДУКЦИИ
– Экономическое могущество России заложено не столько в
экспорте энергоносителей, сколько в экспорте экологически чистой сельскохозяйственной продукции. На Западе или в Китае используют химию и генные технологии. Они кормят мир генно-модифицированными продуктами. Но существует огромный спрос
на чистые продукты. Выращивание такой продукции в России и ее
экспорт могут стать не менее, а то и более, ценным нашим достоянием, чем наши газопроводы и нефтепроводы.

Предоставить всем гражданам землю (до 1 гектара) в
бесплатное бессрочное пользование
(без права продажи до 20 лет) с условием обязательного ее возделывания и строительства дома;
Объявить налоговые каникулы
(налог на землю, НДФЛ, налог
на прибыль и др.) для дачников, садоводов, малых и средних хозяйств
до выполнения в стране программы
импортозамещения в сфере сельскохозяйственной продукции;
Существенно повысить налоги
на пустующие пахотные земли
(около 40 млн гектаров!) или за их неэффективное использование;
Ввести нулевой процент лизинга сельхозтехники и дисконт на топливо и электроэнергию
до 50 процентов для садоводов, фермеров (владельцев малых и средних
хозяйств);
Запретить перевод земли
сельскохозяйственного назначения в другие виды коммерческого
использования;
Обеспечить возможность бесплатной и свободной торговли
своей продукцией на сельскохозяйственных рынках, которые должны
быть организованы в каждом населенном пункте, в каждом районе города;
Возродить сеть потребкооперации, гарантирующую скупку
продукции у сельских тружеников;
Дать приоритет отечественной продукции в торговых сетях (не менее 50 процентов ассортимента по сниженной ставке НДС для
продавца);
Предоставить досрочный выход на пенсию труженикам
села, занятым на тяжелых работах.

Уверен, аграрии России в будущем будут кормить экологически
чистыми продуктами тех, кто сможет себе позволить покупать
такие продукты (их сотни миллионов в мире!), и получать за это
огромные средства.
Хочу от всей души поздравить работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Верю: наша земля
– наше главное богатство, и Россия скоро обязательно станет
аграрной супердержавой.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

6.
7.
8.
9.

Главная цель – импортозамещение – решается, конечно, не только
за счет малых частных фермерских
хозяйств и дачников. Нужно строить
мощные современные агрокомплексы с высокотехнологичной инфраструктурой и комфортным жильем,
как это уже делается, например, в
Белоруссии. Средства Резервного
фонда и Фонда будущих поколений
должны идти в отечественное сельское производство. Именно здесь будет гарантированная отдача, рынок
сбыта и 100-процентное качество.
Вместо 1% доходов от золотовалютных резервов мы получим десятки
процентов ежегодной прибыли, развитие территорий и продовольственную безопасность страны.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Джо Байден снова
извинился
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Вице-президент США
вынужден был извиниться
перед главой МИД Саудовской
Аравии за свое заявление о том,
что эта страна вместе с Турцией
и ОАЭ поддерживала оружием
и финансами боевиков в Сирии.
Так, они якобы посылали сотни
миллионов долларов и тысячи
тонн оружия без разбора всем,
кто готов был воевать в Сирии
против правительства Асада, когда среди боевиков могли быть и
террористы.
Теперь вице-президент вынужден звонить главам внешнеполитических ведомств и
«разъяснять», что это были не
обвинения, а недопонимание.
После разговора с министром
иностранных дел Саудовской
Аравии Саудом аль-Фейсалом
появилось сообщение, что собеседники сошлись на одном: вопрос исчерпан.
Ранее Байден имел аналогичный разговор с турецкой стороной, а также звонил в ОАЭ и объяснялся.
К слову, делали подобные
заявления и другие высокопоставленные политики, но шепотом. Байден же обвинил страны
Ближнего Востока публично.

Войскам – нет
ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

МИД Турции назвал
«нереалистической» идею
ввода турецких войск в Сирию
для борьбы с боевиками ИГИЛ.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил,
что не ожидает ведения наземной операции против боевиков
Исламского государства на территории Сирии в одиночку.
С другой стороны, Чавушоглу
не против создания «беспилотной зоны» над турецко-сирийской границей. Об этом политик заявил после переговоров с
новым генсеком НАТО Йенсом
Столтенбергом.
Правительство страны находится под постоянным давлением
курдов Ирака, которые требуют,
чтобы Анкара помогла в борьбе
с боевиками ИГ. Ранее большая
группировка повстанцев взяла
под свой контроль город Кобани, расположенный на границе
с Турцией. Сейчас за населенный
пункт ведутся тяжелые бои.
Собственно, курды составляют
15-20% населения Турции.
Ранее сообщалось, что парламент страны разрешил использование турецких войск на территории Сирийской Арабской
Республики.
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ТЕКСТ:Наталья ЕРЕМИНА

Страсти по Кубе

Выйти из зоны
ТЕКСТ: Владимир КУКУШКИН

Депутат ГД РФ от фракции
«Справедливая Россия»,
зампредседателя комитета
ГД по международным
делам Александр Романович
встретился с представителями
кубинского посольства в
Москве.
На повестке дня стояло обсуждение в формате ООН многолетней блокады Кубы, а также ситуации с пятью заключенными
кубинцами, которые осуждены
к пожизненному сроку в США.
– Мы обсуждали участие нашей фракции в подготовке заявления России по Кубе, – рассказал Александр Романович.
– Рассмотрели возможные варианты сотрудничества – у нас
особенно хорошие отношения
с Коммунистической партией
Кубы. Нас пригласили участвовать в круглых столах по латиноамериканской тематике в московском посольстве. Наконец,
нас пригласили на Кубу для ознакомления с работой партийных организаций в регионах.
ТЕКСТ:Ирада ГУСЕЙНОВА

Александр Романович (слева) и кубинские дипломаты

В составе кубинской делегации присутствовали советник
посольства Кубы в РФ Алехандро Симанкас Марин и первый
секретарь Даниэль Энрике Карраско Виванко.
Кубинские делегаты поблагодарили Россию за поддержку
Кубы в вопросе отмены торгово-экономической и финансо-

вой блокады со стороны США.
И поблагодарили также лично
Александра Романовича за активное содействие в борьбе за
снятие этих репрессивных недемократичных ограничительных мер в отношении Кубы.
– Мы полностью поддерживаем Кубу в ее стремлении к снятию блокады, – заверил депутат.

Союз против России

Румыния серьезно ввязалась
в международную политику.
Пользуясь покровительством
США, она принялась
сколачивать неформальный
«тройственный союз» вместе с
Украиной и Молдовой против
России и Приднестровья.
Именно этой цели была посвящена поездка премьер-министра Румынии Виктора Понту
в Киев, состоявшаяся в первых
числах октября. Визит премьер-министра Молдовы Юрия
Лянкэ, который проходил в то
же время, – неслучайное совпадение.
Стоит отметить, что Киев, который относился к Бухаресту
до сих пор сдержанно, на этот
раз принимал румынского гостя радушно. Напряженность
между странами была связана с
массовой раздачей румынских
паспортов гражданам Украины
на Северной Буковине. Более
того, при украинском президенте Викторе Ющенко к Румынии
отошел остров Змеиный вместе
с шельфом с газовым месторождением.
– Думаю, что за всеми этими
румынскими «телодвижениями», которые явно идут при поддержке США, стоят куда более
амбициозные планы, – такой
видит ситуацию независимый
эксперт Александр Ананьев.
Аналитик уверен, что румыны смогли «поймать волну»,
что называется, почувствовать

стремление США разобщить и
ослабить Европу.
В действительности, уверен
Ананьев, все последнее десятилетие лидеры Румынии стремились на волне национализма
к территориальной экспансии.
Так, президент Траян Бэсеску объявил о «национальной
идее» – объединении с Молдовой. А премьер Виктор Понта
вообще назвал дату, когда это
произойдет – 2018 год.
Сегодня, после государственного переворота, когда у Румынии и Украины появился
один дирижер в лице США, румынские власти ощущают себя
этаким «средним братом» для
Украины и, конечно же, небескорыстно.
Во время встречи с Петром
Порошенко премьер Виктор
Понта клятвенно обещал, что

в 2019 году, когда Румыния будет председателем Евросоюза,
то по правую руку будет сидеть
Молдова, а по левую – Украина.
О том, что это вряд ли случится с учетом того, что ЕС еще
долго не намерен расширяться,
румынский премьер предпочитает не упоминать.
– И все же я не стал бы относиться к «тройственному союзу» безалаберно. Тут весьма
очевидны стратегические цели
Румынии: присоединение всей
территории бывшей Молдавии – Гагаузии, Приднестровья,
а также Южной Бессарабии и
Северной Буковины, – уточняет
Ананьев.
По мнению эксперта, Румыния будет делать посредством
Молдовы все, чтобы ослабить
российскую военную группировку в Приднестровье.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Лидер популистского
итальянского движения
«Пять звезд» Джузеппе
Грилло на митинге своих
сторонников заявил о
начале сбора подписей
за выход Италии из зоны
евро.
Выход Италии из еврозоны был одним из основных
лозунгов движения «Пять
звезд» на последних парламентских выборах. Лидер
движения, актер и шоумен
Джузеппе Грилло считает, что настал подходящий
момент осуществить план
проведения референдума о
возвращении к национальной валюте – лире.
Сбор подписей стартует в
ноябре и, по мнению Джузеппе Грилло, завершится в
декабре 2015 года. «Мы соберем миллион подписей.
На этот раз у нас есть 150
депутатов и сенаторов, и у
нас есть время на то, чтобы
предоставить их парламенту и принять закон о проведении этого референдума»,
– заявил он.
В Италии очень сильны
антиевропейские настроения, особенно итальянцы
недовольны англосаксонской монетарной моделью
валюты ЕС – евро. Единая
валюта выгодна Франции
и Германии, но, как считают итальянцы, угнетает
туристические
экономики южных стран. Это стало
очевидно в период финансового кризиса последнего
времени, от которого больше всех пострадали Греция,
Италия и Испания. «Либо
мы вернемся к национальной валюте, либо у нас нет
будущего. Мы должны выйти из зоны евро, и как можно скорее», – говорит Джузеппе Грилло.
И это не пустая угроза.
«Пяти звездам» в нынешней экономической ситуации вполне по силам
добиться проведения референдума.
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ЭКОНОМИКА

Крокодилятина
для россиян
ТЕКСТ: Наталья Филатова

Россельхознадзор включил
филиппинское предприятие
Coral Agri-ventures Farm. Inc
в список стран, имеющих
право поставлять продукцию
на территорию Таможенного
союза.
Предприятие
занимается
производством мяса крокодила. Для того, чтобы начать
поставки, вопрос должен быть
согласован с ветслужбами Казахстана и Белоруссии.
Ранее РФ в ответ на западные
санкции приняла контрмеры,
запретив ряду стран поставки
продовольствия в Россию. Правительство считает, что ситуация даст шанс наладить контакты с другими странами.
Крокодилы не подвержены
опасным заболеваниям, поэтому употребление их мяса возможно даже в разгар любых
эпидемий. В их крови содержится натуральный антибиотик,
убивающий инородные бактерии. В связи с этим крокодилы
практически не болеют инфекционными заболеваниями.

Сняли запрет
ТЕКСТ: Александр Ника

Россельхознадзор возобновил
сертификацию свиноводческой
продукции украинских
производителей, сообщила
пресс-служба ведомства.
Экспортировать свинину в
Россию могут ООО «ВМП» (Волынская область), ООО «Свиженька» (Черновицкая область), ООО «Салком Плюс»
(Донецкая область) и ОАО «Тавр-Плюс» (Донецкая область)
Свиноводческая продукция
будет ввозиться в тушах и полутушах при наличии оттисков
ветеринарных клейм.
При этом производители
должны документально подтвердить, что продукция поставлена предприятиями по
выращиванию свиней, расположенными в областях Украины,
где не регистрировались случаи
африканской чумы свиней.
Напомним, что Россельхознадзор приостановил сертификацию всех украинских производителей свинины в феврале
2014 года.

ТЕКСТ: Ирада Гусейнова

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА!
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Зимой граждан России ожидает
серьезный скачок цен на продукты
из-за продовольственного эмбарго.
Во Внешэкономбанке считают, что
безостановочный рост цен продлится до
весны будущего года.

Эксперты агентства Standard&Poor’s
(S&P) указывают на то, что российский продуктовый рынок может быть восполнен за
счет внутреннего производства и импорта
из стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Однако этого будет недостаточно.
Проблема заключается в том, что России
необходимо время на заключение новых
контрактов, отмечают в агентстве. С другой
стороны, российский аграрный сектор не
имеет достаточно мощностей для быстрого реагирования на исчезнувший с рынка
импорт. Одним словом, за короткий пери-

молочная овощи
продукция

фрукты
и ягоды

од не заменить импорт при всем старании.
Эксперты S&P напоминают, что у России
высока зависимость от импортного продовольствия. Евросоюз был важным импортером сельхозпродукции для России.
Другая проблема заключается в том, что
с падением рубля импортные продукты
априори поднимутся в цене, а значит ввозимые продукты станут менее доступными.
Российские эксперты согласны со специалистами S&P в вопросе ценового скачка зимой. Примечательно, что их список продуктов на подорожание полностью совпадает
со списком аналитиков агентства: все те же
мясо птицы, фрукты, рыба, свинина. При
этом они уверены, что негативный эффект
от продуктового эмбарго носит временный
характер. Но это, с другой стороны, никак
не стимулирует у отечественных производителей желания наращивать мощности.

ТЕКСТ: Наталья Филатова

В честь присоединения
Крыма

ТЕКСТ: Наталья Еремина

Депутат Госдумы от партии
«Справедливая Россия», член
комитета ГД по промышленности
Василий Швецов:

В ближайшей перспективе цены на
ряд запрещенных продуктов будут расти. И на то есть причины, обусловленные особенностями развития российской экономики.
Во-первых, в России, в сравнении
с ЕС, очень слабо развита конкуренция. Во-вторых, российских производителей подкосило вступление в
ВТО. Такие негативные факторы производители используют для поднятия
цен: кто-то чтобы получить прибыль,
а кто-то чтобы просто расплатиться по
долгам. В-третьих, ставки по кредитам
для промышленности сейчас оставляют желать лучшего. Санкции задели
«Россельхозбанк», «Сельхозбанк» и
другие, из-за чего тоже могут подорожать кредиты для сельхозпроизводителей.
В таких ситуациях обычно отмечается сговор торговых сетей, с которым
можно бороться госрегулированием.
Государство использует этот инструмент сейчас не на полную силу.
Есть проблема с логистикой. Лососевые, например, в достаточном количестве выращиваются на Дальнем Востоке. Но вопрос с транспортировкой не
решен. Красная рыба в итоге подорожала почти в 2 раза.
Санкции – это очень хороший стимул
для развития собственной промышленности и сельского хозяйства. Но на
это потребуется время и правильная
позиция российского правительства.

ЛЮБИМАЯ ТУРЦИЯ

За границей за последний год побывали 56% россиян.
Каждый четвертый из них отдыхал в Турции.

В обращение поступили памятные монеты
в честь присоединения Крыма и города
федерального значения Севастополя,
сообщает Банк России. Их номинал составляет
10 рублей.

Россияне увидят в обращении монеты двух
видов: с символом Крыма и с символом Севастополя на оборотных сторонах. На монетах
обоих видов вычеканена дата «18.03.2014», в
этот день был проведен референдум о статусе Крыма и Севастополя.

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

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

11320

Второе место предсказуемо занял
Египет (20% туристов). Третьим направлением стала Греция, куда ездили 12%
опрошенных.
Такие данные составило туристическое агентство Hotels.com на основе
опроса жителей крупнейших российских городов в возрасте от 18 до 45 лет.
Что примечательно, интерес россиян к Турции не угасает даже несмотря
на то, что это направление уже давно
не относится к дешевым. На деньги,
за которые вы купите путевку в турецкий пятизвездочный отель и проведете
там неделю, вы можете слетать в Испанию, Болгарию, Черногорию, Таиланд.
Конечно, отели в этих странах будут
попроще, а в меню столовой на выбор

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

горячего – меньше десяти видов блюд,
но зато пляжный отдых можно будет
совместить с экскурсионным и посмотреть немало достопримечательностей.
Впрочем, Турция и Египет остаются самыми удобными иностранными курортами для отдыхающих с детьми. Здесь и
чистые пляжи, и опять же хорошее питание, высокий уровень обслуживания,
анимация на «пять с плюсом».
Другие туристические сервисы отмечают возросший интерес россиян к
внутренним направлениям. Многие,
несмотря на сложности с проездом,
отправляются в Крым, кто-то в Краснодарский край, а кто-то предпочитает
пляжному отдыху городской или дикую
природу.
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ОБЩЕСТВО

Защитить ребенка
в авто

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

В ПОМОЩЬ «СКОРОЙ»

ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

Не стоит курить в автомобиле,
когда в нем находятся дети. С
предложением о таком запрете
выступил депутат от партии
«Справедливая Россия» Михаил
Сердюк.
Законопроект, способствующий сохранению детского здоровья, внесен на рассмотрение
в Государственную думу. Автор
инициативы подчеркивает, что
вред, наносимый человеку табакокурением в замкнутом пространстве, возрастает в 20 раз.
Учитывая эти цифры, запрет следует закрепить в законе «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», а также
внести соответствующие изменения в статью 6.24 Кодекса об
административных правонарушениях.
Нарушитель закона будет нести
административную ответственность – штраф в размере от 3 до
5 тысяч рублей.
«Многие страны уже приняли
запрещающий закон. Нам тоже
пора повышать культуру поведения за рулем, тем более в присутствии детей. Подрастающее
поколение быстро впитывает
и перенимает привычки взрослых», – сказал справедливоросс.

Фондом McDonald’s
заинтересовалась
прокуратура
ТЕКСТ: Лусик КАРАПЕТЯН

Деятельность
благотворительного фонда
сети американских ресторанов
вызвала множество вопросов у
прокуратуры.
Прокуратура Москвы проверяет благотворительную деятельность «Дома Роналда Макдоналда». С просьбой о проверке
в Генпрокуратуру обратился в начале сентября депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Андрей Крутов.
Он считает, что в Федеральной
налоговой службе основной вид
деятельности фонда обозначен
как «прочее денежное посредничество», но формулировка «благотворительность» не указана в
качестве деятельности «Дома Роналда Макдоналда».
Крутов отмечает вероятность
использования
«Макдональдсом» организации для «минимизации налогов или легализации
денежных средств».
На территории России благотворительный фонд «Макдональдса» зарегистрировали в
1995 году.
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Телефон стал
причиной суицида
ТЕКСТ: Наталья ЕРЕМИНА

Скорая в ожидании реформ

«Национальная
медицинская палата»
совместно с Министерством
здравоохранения подготовила
поправки к правилам оказания
скорой медицинской помощи.
Тот самый приказ
Минздрава
Эти правила были введены в
начале года. Приказом чиновников от здравоохранения скорая
помощь разделялась на экстренную и неотложную. Кроме того,
ликвидировались специальные
бригады, должности санитаров и
другие. В целях экономии даже
предлагалось, что пациенты сами
приедут в стационар.
Новые правила вызвали бурю
недовольства в медицинской
среде. Так, председатель правления «Ассоциации руководителей
скорой медицинской помощи»
Алексей Бойков заявил, что главная проблема документа – это
ТЕКСТ: Ирада ГУСЕЙНОВА

отсутствие четкого указания того,
какие случаи представляют угрозу для жизни пациента, а какие
нет.
«Такая ситуация позволяет
сделать виноватыми как главных
врачей, так и рядовых сотрудников бригад скорой помощи. В
каком случае нужно рекомендовать обратиться пациенту к участковому врачу? Что такое «явные
признаки угрозы жизни», и как
их определить по телефону? Непонятно также, кто уполномочен
принимать такое решение, кто
несет ответственность за выезд
бригады скорой или неотложной
помощи», – говорит Бойков.
Одним словом, эксперты считают, что страна пока не готова к
новым правилам.
Надо отдать должное Минздраву, он признал правоту врачей и
решил отложить исполнение приказа. За это время должны быть
подготовлены поправки к приказу. И вот «Национальная медицинская палата» их представила.

Поправок
оказалось много
Поправки дают более широкие
полномочия регионам России для
определения порядка оказания медицинской помощи.
Важной является поправка палаты,
которая более четко разграничивает
ответственность между медицинскими работниками скорой помощи и
приемных отделений стационаров.
Поправки затрагивают и разные
технические особенности, например,
способ вызова скорой помощи при
помощи SMS-сообщений.
Правда, пока не решен вопрос с
определением критериев повода
для вызова скорой. Предлагалось исключить классификацию поводов на
неотложные, экстренные и прочие,
но тогда возрастет нагрузка на бригады экстренников. Этот пункт решено
проработать более детально.
Как бы то ни было, но Министерство
здравоохранения обещает ничего не
предпринимать, пока поправки не
пройдут общественное обсуждение.

СПАЙСайся кто может

В Ханты-Мансийске ученик
8-го класса повесился из-за
того, что мама не могла
купить ему новый телефон
взамен сломанного.
Как пояснила женщина
следователям, ее сын не был
проблемным ребенком. В
школе отмечают, что мальчик
был приветливым, общительным, хорошо учился и занимался спортом.
Единственной
причиной
суицида, по мнению матери,
мог стать телефон.
Женщина воспитывала подростка одна и старалась обеспечить всем необходимым,
но семья постоянно испытывала проблемы с деньгами.
Когда у сына сломался телефон, она не смогла сразу же
купить ему новый.

ЧП
в «Хламе»
ТЕКСТ: Сергей ЧЕРНЫХ

За какие-то две недели в
нескольких регионах России
зафиксировано свыше 700
отравлений «спайсами».
В результате – больше 20
погибших, которых не смогли
реанимировать. Накурившиеся
люди выпрыгивали из окон,
падали в воду, разбивались в
автоавариях.
«Локальные группировки разгромлены, каналы поступления
нового вещества перекрыты. Ситуация купирована», – отрапортовал глава Федеральной службы по
контролю за наркотиками Виктор
Иванов. Служба также успела подготовить и внести в Госдуму законопроект о запрете веществ, входящих в состав курительных смесей.
То есть, федеральные борцы с
наркотиками получат возможность
признавать наркотиком любое химическое вещество.
Однако главная проблема в другом: у курительных смесей много
«преимуществ» перед другими видами наркосодержащих. Прежде
всего, дешевый и чрезвычайно
сильный наркотик, с высокой степенью привыкания мгновенно оказался востребованным российской
молодежью. В крови его можно выявить только с помощью специаль-

Девушка с баллончиком
разогнала триста человек в
ночном клубе Воронежа.

«Спайсы» – новые убийцы

ных анализов, что с удовольствием
отметили водители.
«Спайсы» – это ненатуральный
наркотик, в его основе лежит группа синтетических канабиоидов. Он
разработан в лаборатории американского химика Джона Хоффмана.
Конечная формула смесей регулярно меняется – в нее добавляются
химические элементы, позволяющие регулировать длительность и
силу эффекта, а также отдельные
ощущения. Этот подход позволяет
«спайсам» «уклоняться» от ответственности: при попадании в реестр запрещенных он меняет формулу, но суть остается прежней.
Не менее важный факт – его

очень просто изготовить, если знать
заветную формулу или поэкспериментировать с малоизвестной.
Химические элементы по бросовым ценам шлют посылками, чаще
всего, из Китая. Затем состав наносят выпариванием или распылением на курительный табак или травяной сбор. Отравления «спайсами»
были и раньше, но не носили массового характера. Сложившаяся ситуация говорит о том, что эта партия
«спайса» разошлась по стране из
одного центра, а значит, этот бизнес
уже в руках крупных наркодельцов.
А теперь самое страшное: наркологи еще не знают, как реабилитировать курильщиков «спайсов».

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

В ночном клубе Воронежа
под названием «Хлам» произошло чрезвычайное происшествие.
Девушка пришла сюда, чтобы отдохнуть с друзьями. Но
отдыху помешала вспыхнувшая ссора между посетителями заведения. Тогда юное
создание распылило перцовый баллончик на обидчиков,
своих друзей и даже охранников. Причем сделала это уже
после того, как конфликт был
исчерпан.
Заведение, где на тот момент находилось более трехсот человек, опустело за считанные минуты.
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НАУКА
Суперпалец
для iPhone 6
ТЕКСТ: Александр НИКА

Новый аксессуар для iPhone
6 и iPhone 6 Plus выпустили в
Японии. Он предназначен для
тех, кто не может дотянуться
до дальнего конца экрана
большим пальцем.
Новинка представляет собой
накладку, которая надевается на
палец и имеет токопроводящую
панель на подушечке. Таким образом искусственный палец позволяет точно так же управлять
объектами на экране смартфона, как и настоящий. Длина
аксессуара составляет около полутора сантиметров – по утверждению производителя, этого
достаточно для большинства
людей, чтобы дотянуться до ранее недоступных иконок.
Стоимость накладного пальца
составит примерно 15 долларов.
В настоящее время его можно
приобрести только в Японии, и
пока неизвестно, когда начнутся продажи аксессуара в других
странах.

Вечное создание
ТЕКСТ: Александр НИКА

Исследования группы
ученых из Университета
Саутгемптона показали, что
сознание человека может
функционировать в течение
нескольких минут после
смерти мозга.
Ученые в течение четырех
лет изучили две тысячи случаев
остановки сердца у больных, которые затем вернулись к жизни.
Примерно в половине случаев
пациенты описывали состояние
осознанности в период между
остановкой сердца и его перезапуском, приводит данные исследования The Telegraph.
Ошибаются те, кто принимает
подобный опыт за галлюцинации или иллюзии. Исследователи установили, что люди, пережившие клиническую смерть,
помнят о событиях, происходивших после остановки их сердца.
Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят
им узнать, что на самом деле
происходит с сознанием человека после смерти.

ТЕКСТ: Виктор МАРТЫНЮК

«ОСКАР»:

Вампирские
скелеты

когда скандал уживается с наукой
Нобелевская премия, в
отличие от самого Альфреда
Нобеля, любит скандалы
и внимание прессы.
Такой вот своеобразный
«Оскар» в сером мире
пробирок, библиотечной
пыли, микроскопов и
нанотехнологий.
Есть у нее и свои уже сложившиеся милые приметы. Например, чествовать литераторов не
за собственно нечто новое в литературе, а за пассионарное служение некоей части общества и
вскрытие очередной порции его
язв. Или чествовать «премией
мира» так, чтоб об этом прогрессивная общественность гудела
весь год – до новой «нобелевской
недели».
Стала ли нынешняя неделя
прославления лучших из лучших
«правильнее» или «одиознее»
предыдущих – каждый пусть
рассудит по своему усмотрению.
Но два «скандала в благородном семействе» уже стряслось.
Мимо премии «прокатили» столь
ожидаемого Эдварда Сноудена! Великий разоблачитель так
идеально вписывался в нобелевский нарочито-наигранный бунтарский «тренд», что решение
о вручении одного миллиона
долларов юной правозащитнице
из Пакистана по имени Малала
взорвало блогосферу, где управителям премии припомнили все
грехи – вольные и невольные. Не
могли правдоборцы, вероятно,
простить Стокгольму свою неловкость – ведь никто же не осмелится сказать, что хрупкая, юная, но
ТЕКСТ: Александр НИКА

Нобелевская премия мира присуждена Малале Юсуфзай
(Пакистан)

смелая девчушка из пакистанской
деревни не заслужила награды
хотя бы за то, что едва не лишилась жизни за свою деятельность
по защите прав женщин на Ближнем Востоке.
Шок литераторов оказался куда
умереннее. Шокирован был скорее сам лауреат – французский
писатель Патрик Модиано. На
«нобелевской неделе» он потерялся дважды: сперва натурально, когда академики его просто
не могли нигде отыскать, а потом
фигурально, когда даже не знал,
как ему реагировать на такой подарок судьбы – стоять в одном
ряду с Роменом Ролланом или
Анатолем Франсом. Литераторы
дружно вздохнули, выдавив уже
заученное за последние годы:
«Да, бесспорно, большой умница, но почему именно он?».
Свои вопросы к лауреатам на-

верняка найдутся в который раз и
у медиков, и у физиков с химиками и уж точно у экономистов. Но
вряд ли внимательный читатель
припомнит так уж много академических скандалов в этих областях.
Вот и на этот раз ни к американо-норвежской группе ученых за
открытие «навигационной системы» в мозге (нобелевская премия по физиологии и медицине),
ни к японцам за работы по синим
оптическим диодам (физика), ни
к американо-немецкой команде
создателей «наноскопии» (химия), ни к французу, исследовавшему рыночную власть (экономика) пока серьезных вопросов у
научного мира нет.
Они тоже всегда могут сказать,
что нобелевский комитет мог бы
выбрать кого и получше, но как-то
ближе к пониманию Эйнштейна и
его знаменитой теории.

Рождение золота

Глава команды астрономов
из Гарвард-Смитсоновского
центра астрофизики
Эдо Бергер считает, что
все золото на Земле
образовалось в результате
коротких гамма-всплесков,
которые происходят при
таком довольно редком
явлении, как столкновение
нейтронных звезд. Об этом
сообщает golos.ua со ссылкой
на зарубежные СМИ.
По мнению ученых, золото не
образуется в результате термоядерных реакций внутри звезд.
Для этого нужна куда большая
энергия, и это указывает на гамма-всплески. При столкновении
нейтронных звезд выделяется
колоссальный объем энергии, и в
космос выбрасываются вещества
массой примерно в 1 процент от
массы нашего Солнца. В числе веществ, разлетающихся по окружающему космическому простран-

ству, по мнению экспертов, есть и
золото. Но его не так много, потому что короткие гамма-всплески
происходят крайне редко.
Ученые предположили, что золото возникло на Земле примерно 443 млн лет назад. В эту эпоху
произошло так называемое Ордовикско-силурийское вымирание,
когда на нашей планете погибли

примерно 60 процентов всех живых существ. Некоторые исследователи связывают это вымирание
с гамма-всплеском, который мог
произойти на расстоянии 6 тыс.
световых лет от Земли. Вспышка, длившаяся секунды, сильно
уменьшила озоновый слой планеты, что стало причиной третьего по
тяжести вымирания в ее истории.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

ТЕКСТ: Игорь КУЗНЕЦОВ

Неподалеку от древнего
фракийского города
Перперикон болгарские
археологи обнаружили
скелеты, в грудину которых
были вогнаны железные колы.
Археологи раскопали два захоронения, предположительно, 1314 веков – и все бы хорошо, только они сразу обратили внимание
на железные прутья в грудинах
скелетов.
Руководитель раскопок Николай Овачаров делится своими
впечатлениями:
– Это удивительно. Можно
почти наверняка сказать, что эти
умершие в Средневековье считались при жизни вампирами. Их
зубы были вырваны до погребения. А в останки – почти сразу же
после наступления смерти – были
вогнаны колы. И не деревянные –
железные, чтобы, как говорится,
наверняка.
Немного погодя, помолчав, он
добавляет:
– Вы знаете, в тогдашней Болгарии была повально распространена вера в вампиров. Люди просто опасались, что их сородичи и
друзья оживут и явятся к ним не
с самыми благими намерениями.
Любопытно, что захоронения
как минимум на сто лет старше
Влада Цепеша – валашского прототипа Дракулы.
Овачаров и ранее находил
подобные могилы, в частности,
на черноморском побережье
Болгарии. «Болгарский Индиана
Джонс», как его прозвали местные СМИ, имеет в своем запасе
уже свыше сотни обнаруженных
скелетов, в которые были воткнуты колы из различных материалов.

Сила гамма-всплеска такова, что за секунду может выделиться энергия, равная той,
что Солнце вырабатывает за
10 млрд лет. Это делает гамма-всплески крайне опасными
даже для объектов, находящихся в тысячах световых лет.
К этому выводу ученые пришли, изучая гамма-вспышку
далекого объекта GRB 130603B,
находящегося в 4 млрд световых лет от Земли. Вспышка
явилась результатом столкновения двух нейтронных звезд,
и это столкновение породило
специфическое свечение, просуществовавшее в течение нескольких дней.
Анализ излучения позволяет
предположить, что в результате
столкновения выделилось значительное количество тяжелых
элементов, включая золото. По
расчетам ученых, золота образовалось немного – около 10
масс Луны, что для столкновения таких массивных объектов,
как нейтронные звезды, совсем
немного.
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КУЛЬТУРА
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Дочь Валерии: «Мне не нравятся сравнения с мамой!»

Анна Шульгина –
телеведущая, начинающая
певица и актриса.
Талантливая Анна примеряет
на себя разные роли, и стоит
отметить, что ей это удается.
В эксклюзивном интервью
«Справедливой газете»
Анна Шульгина рассказала
о творческих планах,
музыкальных пристрастиях и
личной жизни.
– С последней нашей встречи прошло меньше года, тогда
Вы были ведущей на телеканале
«Россия». Теперь сняли клип и
записали песню. Почему решили
сменить род деятельности?
– Мне всегда было интересно
заниматься музыкой. Я люблю
петь. Тогда я не могла найти, в каком жанре я хочу петь, занималась
народным вокалом и академическим, но это было все не мое…
Сейчас я поняла, что что мне хочется делать андеграундную музыку,
бардовскую, американскую.
– И скоро выйдет на экраны первый клип…
– Да, чему я очень рада. Мне
позвонил мой знакомый и говорит: «Нам понравился твой тембр,
к тебе есть предложение». В итоге
мы записали песню «Дайте шанс
на мечту». Я пою ее дуэтом вместе
с замечательным исполнителем
Слемом. У нас получился, как мне
кажется, очень интересный дуэт.
– Кто помогал Вам записать песню? Иосиф Пригожин?
– Нет, песню «Дайте шанс на
мечту» мы финансировали сами.
Иосиф помог только технически составить договор с башнями «Империя» и «Известия холл», что требовалось нам для съемок нескольких
локаций.
– Дальше Вы тоже будете сами
себя продюсировать?
– Я надеюсь, что моим продюсе-

Анна Шульгина

Анна Шульгина, Арсений Шульгин, Иосиф Пригожин и Валерия

ром будет Пригожин, ведь деньги
должны идти в семью (смеется).
– Валерия, наверное, тоже дает
советы?
– Маму в мои вокальные дела не
вмешиваю. Я боюсь необъективного взгляда, но также боюсь ее и
разочаровать…
– Дверь в карьеру телеведущей
Вы закрыли?
– Нет. Например, недавно я вела
с Валерием Сюткиным концерт в
Олимпийском. Я боюсь распылиться на многое, а в итоге не достичь
ничего… Да и политическая обстановка сейчас не располагает к
чему-то новому, многие боятся открывать проекты.
– Валерия тоже стала персоной
нон грата…
– Насчет мамы – это тотальное
недопонимание. Журналисты высасывали все из пальца. Где моя
мама – и где политика?
– Если Вы станете знаменитой,
то Вас тоже ждут нападки. Вы готовы к этому?
– Нужно просто научиться адекватно воспринимать информацию
и понимать, что журналистам нужно есть. Но я не понимаю тех лю-

дей, которые пишут мне гадости
в социальных сетях. Если я вам не
нравлюсь, зачем вы мне пишете?
Мне, например, не нравится Мадонна, так я никогда не зайду к ней
в блог и не напишу какую-нибудь
гадость.
– Значит, с Мадонной в дуэте
спеть не хотели бы?
– Нет, даже за большие деньги
петь с ней отказалась бы. По мне,
она – аморальна.
– А новые задумки, с кем сделать интересный дуэт, есть?
– Есть задумки, но пока это все
в стадии обсуждений. Могу лишь
сказать, что этот человек талантлив
и популярен, и это не моя мама…
(смеется).
– Вам не нравится, когда Вас
сравнивают с мамой?
– Мне не нравится, когда это уже
переходит определенную грань.
Например, когда под каждой фотографией мне пишут, что я похожа
на маму. Я хочу, чтобы меня воспринимали не как дочку Валерии,
а как отдельную личность – Анну
Шульгину.
– Расскажите о Вашем опыте в
кино…

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН, Ирада ГУСЕЙНОВА

Умерла звезда сериалов Алёна Кузнецова

О гибели Кузнецовой
сообщил на своей страничке в
социальных сетях актер Денис
Майоров. «Не стало Алёнки
Кузнецовой! Невозможно
поверить. Только, только
общались… Бред… Алёнкин,
светлая тебе память! Спасибо
судьбе, что нас познакомила!!!
– пишет Денис. – С тобой я
многим мог поделиться – и
радостным, и не очень… Читаю
нашу переписку и плачу…
Странные мои последние слова
я тебе написал… «И как всегда,
Убит!»… Теперь точно убит».
При осмотре тела актрисы следов насильственной смерти не
обнаружено. Как удалось выяснить, тело актрисы нашли в ее
доме. Алена Кузнецова скончалась от сердечного приступа.
«Никаких следов насилия,
либо травм, которые могли стать
причиной гибели, не обнаружено. В квартире погибшей также
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– Этим летом я снималась в четырех картинах. Одна выйдет уже
совсем скоро на канале ТВЦ, там
я играю с Еленой Кориковой – это
одна из моих любимых актрис с
детства. Этот фильм снимал сын
Владимира Соловьева, там же
играет его дочь. Скоро я буду работать в полном метре. Режиссеры фильма – Егор Кончаловский и
Андрей Голубев. Это фантастика. В
картине восхитительный набор актеров и очень интересный сюжет.
Такого на российском экране еще
не было. Это смесь сериала «Зачарованные» и фильма «Сумерки».
Я читала сценарий и была в шоке,
безумно интересно.
– Как складываются отношения
с мужчинами?
– Я чертовски невлюбчивый человек. Все мои подруги постоянно
в кого-то влюбляются, переживают,
расстаются, сходятся, а у меня ни
разу такого не было. Я не влюблялась. Конечно, у меня есть симпатии к некоторым молодым людям,
но вообще, если честно, то сейчас с
мужчинами беда. Сложно найти какую-то точку соприкосновения.
– Я помню тот период, когда
ТЕКСТ: Ольга СЛАСТУХИНА

Кобзона наградили
в Южной Осетии

Именитому российскому певцу
Иосифу Кобзону президент
Южной Осетии Леонид Тибилов
вручил высшую государственную
награду Республики Южная
Осетия – Орден Почета.

Алена Кузнецова

не было следов проникновения
или борьбы. Криминала в гибели
Кузнецовой нет», – рассказали
«Справедливой газете» в МВД по
Москве.
Алена Кузнецова была известной актрисой сериалов. На ее
счету более 40 ролей. Она снима-

лась в таких фильмах, как «Марш
Турецкого» , «Удаленный доступ», «Зоя», «Кулагин и партнеры», «Гражданка начальница» и
другие.
Актрису похоронили в Красногорске.

все СМИ пестрели новостями, что
у Шульгиной роман с Воробьевым…
– Да, такое было. Нам легко работать вместе, мы были гостями
многих программ в рамках промо,
поэтому все и подумали, что нас
связывает нечто большее, чем партнерство. Романа у нас не было, и
влюблена я в него не была. Сейчас
мы поддерживаем теплые отношения.
– Вы общаетесь со своим биологическим отцом?
– Нет, и нет желания. Я даже не
помню его характера, я только помню его поступки… Для меня не биологический отец стал папой, для
меня близкий человек – это Иосиф.
Он мне больше чем отец, он – мой
друг. Я не называю его папой, но
за глаза друзьям в разговоре говорю, что мне папа звонит, или мне
нужно с папой встретиться. Иосиф
очень отзывчивый и добрый человек, сколько бы его ни предавали,
он всегда прощал. Таких людей в
шоу-бизнесе практически нет.
– Что Вам помогает идти вперед?
– Честность и доброта.

Тибилов напомнил, что Кобзон
одним из первых приехал в Цхинвал после вооруженной агрессии
Грузии в 2008 году.
«Сегодня Вы – первый, кто даст
во вновь восстановленном после
августовской войны киноконцертном зале «Чермен» концерт для
жителей республики», – сказал
президент Южной Осетии.
Леонид Тибилов вручил Кобзону Орден Почета и сообщил о
выделении ему участка земли под
усадьбу в живописном уголке Дзауского района республики.
Иосиф Кобзон приехал в Цхинвал с концертной программой
«Отечество мое», с которой уже

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

побывал в республиках Северного
Кавказа.
Отправиться в турне по Северному Кавказу, как сказал Кобзон, его
побудила любовь к населяющим
его народам.
Также известно, что Кобзона
ожидают в самопровозглашенной
Донецкой народной республике.
Народный артист СССР исполнит
песни «о родном Донбассе и Украине».

Иосиф Кобзон
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СПОРТ
Бэкхем
против Эболы
ТЕКСТ: Александр НИКА

ТЕКСТ: Ваграм АРУТЮНЯН

ХЭМИЛТОН ЗАВОЕВАЛ
КУБОК В СОЧИ

Английский футболист Дэвид
Бэкхем, игравший в таких клубах,
как «Манчестер Юнайтед»,
«Реал Мадрид», «Милан», «ЛосАнджелес Гэлакси» и «ПСЖ»,
будет лицом кампании ЮНИСЕФ
по борьбе с распространением
Эболы.
Футболист снимется в специальном видеоролике, где объяснит,
как предохраниться от заражения
вирусом Эбола.
ВОЗ признала вирус Эбола опасностью международного значения, которая угрожает всем без
исключения государствам. От лихорадки Эбола, по официальным
данным, уже скончались 4033 человека из почти 8,4 тысячи зараженных.
Лихорадка Эбола – вирусная высококонтагиозная болезнь, характеризующаяся тяжелым течением
и высокой летальностью. Вирус
поражает почти все ткани и органы
человека. Смертность при заражении может достигать 90% случаев.
Эффективной вакцины против
вируса пока не существует.

Черный пояс
Кадырова
ТЕКСТ: Александр НИКА

Президент Чечни Рамзан
Кадыров получил черный пояс
по каратэ. Об этом он написал
на свой странице в популярной
соцсети.
«По решению президента Международной ассоциации киокушинкай каратэ, легендарного Шокей Мацуи (Shokei Matsui, Япония)
мне вручили черный пояс Пятый
Дан», – сообщил он.
Кадыров подчеркнул, что для
него «большая честь стать обладателем столь высокого титула, тем
более, когда документ подписан
обладателем Восьмого Дана».
Глава Чечни отметил, что пояс
и сертификат ему вручил главный
тренер Ассоциации киокушинкай
каратэ России Александр Алымов.
Ранее, в ноябре прошло года,
российский президент Владимир
Путин получил от президента Международной федерации тхеквондо
Чу Чхон Чвона черный пояс и диплом о присвоении высшего – девятого – дана в этой дисциплине.
Обладатель этого дана именуется
не иначе как великим мастером.

Умер Валерий Карпов
ТЕКСТ: Наталья ФИЛАТОВА

Чемпион мира по хоккею
Валерий Карпов скончался
на 44-м году жизни. В июле
спортсмен получил тяжелую
травму головы.

На первом в истории
«Формулы-1» Гран-при России
победил британский пилот
«Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Вторым стал его партнер
по команде Нико Росберг,
третьим – финн Валттери
Боттас.
По мнению всех организаторов и представителей команд,
дебютный для нашей страны
этап королевских гонок прошел
в Сочи на высочайшем уровне.
Этому способствовала не только красочная предстартовая
церемония и многочисленные
акции в поддержку находящегося в коме французского пилота команды «Маруся» Жюля
Бьянки, но и сам заезд болидов.
Понаблюдать за историческим
событием в олимпийскую столицу прибыли глава российского государства Владимир Путин
и премьер Дмитрий Медведев.
На территории трассы во время гонки находилось около 60
тысяч болельщиков, большинство из которых переживали не
только за дебют самой гонки, но
и за индивидуальный успех россиянина Даниила Квята, не так
давно официально представленного в качестве будущего пилота «Ред Булл». Их ожидания
были вполне оправданны: днем
ранее во время квалификации
Квят добился лучшего для себя
результата в карьере, заняв пятую позицию.
Подиум Квята
откладывается

Впрочем, россиянин стартовал не удачно и постепенно начал откатываться назад,
потеряв пять позиций на первых пяти кругах. Лидерство
сохранил Хэмилтон, хотя у
его партнера по немецкой конюшне и главного соперника
в личном зачете Росберга был

шанс ему помешать. Немец в
какой-то момент даже вырвался вперед, но ошибся в повороте и срезал его. Уступив, по
правилам, позицию Льюису,
Росберг отправился в боксы
«надевать» более жесткую
резину. Главным преследователем британца стал Боттас.
Хэмилтон же, почувствовав
оперативный простор, принялся штамповать первые в
истории рекордные круги на
автодроме Сочи.
К середине гонки Росбергу
удалось вернуться в очковую
зону, а после серии пит-стопов и вовсе подняться на второе место. Немец до предела
взвинтил темп и отобрал у
Льюиса статус самого быстрого в гонке. В такой ситуации
главной интригой гонки стало состояние его шин. В итоге
второй замены резины Нико
не потребовалось, но и сократить отставание от лидера ему
было не по силам. Росберг так
и пришел вторым.
«Мерседес» – победитель
Кубка конструкторов

Даниил, в свою очередь, получив по радио команду экономить топливо, на очки рассчитывать уже не смог. Итогом
россиянина стало 14-е место.
Хорошего результата достигли
пилоты «Макларена», сумевшие финишировать на четвертом и пятом местах. Еще
один любимец отечественной
публики – пилот «Феррари»
и бойфренд русскоязычной
модели Дарьи Капустиной
Фернандо Алонсо – пришел
шестым. Действующий чемпион мира Себастьян Феттель
– восьмым.
Главным итогом Гран-при
России стал зачет Кубка конструкторов. Благодаря победному дублю «Мерседес»

обеспечил себе досрочную
победу за три гонки до окончания сезона. В личном зачете
Хэмилтон увеличил свой отрыв от Росберга до 17 очков.
Квят остался на 15-м месте с
восемью очками.
После гонки 20-летний пилот
«Торо Россо» посетовал на колоссальный расход топлива и
нехватку электрической энергии. При этом Даниил отметил, что завоеванное им место
– «сегодняшний максимум»,
а необычайно высокий показатель во время квалификации – «прыжок выше головы».
Юноша горячо поблагодарил
зрителей за поддержку и сказал, что они могут гордиться
тем, насколько качественно
прошла гонка в России.
Путин вручил
Хэмилтону кубок

Победитель этапа Льюис
Хэмилтон, получивший на подиуме главный приз прямо из
рук президента Путина, был
счастлив удачно сложившемуся уик-энду, похвалил организаторов столь значимого для
всех мероприятия и пообещал
в скором времени непременно вернуться в Россию.
Сам Владимир Владимирович также остался крайне
доволен увиденным. Глава королевских гонок Берни Экклстоун, который на трибуне находился рядом с президентом,
заявил, что организация мероприятия требовала огромных
усилий, и теперь можно вздохнуть с облегчением. Остается
догадываться, о чем общались
друг с другом Путин и Экклстоун, но, по предварительной
информации, следующая гонка класса «Формула-1» в России может стать ночной.

Пишите нам: spravedlivayagazeta@gmail.com

Карпов прославился, выступая за
сборную России по хоккею в качестве правого нападающего. В 1993
году спортсмен стал чемпионом
мира, а в 2002 году на чемпионате
мира он принес России серебряную медаль. Играя за челябинский
клуб «Трактор», Валерий дважды
становился бронзовым призером
чемпионата России. Также он выступал за национальную команду
на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.
Заслуженный мастер спорта России в июле 2014 года в бытовом
конфликте получил удар по голове
бутылкой и упал с лестницы. После
этого спортсмен впал в кому. Врачи,
пытаясь спасти хоккеиста, сделали
ему две трепанации черепа. Медикам пришлось перевезти спортсмена из Челябинска в город Березовский Свердловской области.
О травме Карпова стало известно лишь через две недели после
инцидента во время встречи тренерского штаба клубной системы
«Трактора» с и.о. губернатора Челябинской области Борисом Дубровским. Валерий Карпов должен
был выступить одним из тренеров
«Челмета», но на встрече с губернатором не появился из-за трагичного случая.
Журналисты некоторых изданий
писали, что никакого удара бутылкой не было, и спортсмен просто
упал с лестницы. В частности, о
такой версии писал «Советский
спорт». Издание опубликовало
информацию из источников в медицинском учреждении, где лежал
хоккеист. Согласно этим данным,
Карпову была сделана операция
на костном каркасе головы (черепной коробке), для чего его ввели в
искусственную кому.
Карпов был воспитанником
СДЮШОР «Трактор», за который
играл с 1989 по 1995 годы. В 1992-м
провел 9 игр за московский ЦСКА.
В 1994-1997 играл за «Майти Дакс»
в штате Калифорния (США) и за
команды из Лонг-Бич (IHL) и Балтимора (AHL) в Северной Америке.
С 1997 по 2000 – игрок магнитогорского «Металлурга». В период
2000-2002 г.г. выступал за «Ладу» и
московское «Динамо», после чего
снова вернулся в «Металлург». В
сезоне 2009 года работал менеджером клуба КХЛ «Автомобилист».
В сезоне 2013/14 являлся тренером фарм-клуба «Трактора» «Челмет».
Валерий Карпов в чемпионатах
СССР и России сыграл 178 матчей,
забил 56 голов и сделал 61 передачу.
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