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Богатый на события съезд 
«Единой России» оставил в тени 
два других партийных форума, 
которые пришлись на тот же 
день.

Коммунисты собирались в Под-
московье и «окрасили» место 
встречи в красный цвет. Его, по 

мнению идеологов предвыборной 
кампании, должно быть много. «О ком-
мунистах, их требованиях и лозунгах 
пусть напоминает все: «покраснев-
шие» автомашины и балконы квар-
тир, красные палатки и автопробеги, 
любые формы нашего присутствия в 
людных местах», – заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. Его речь перед 
делегатами привычно содержала 
жесткие оценки.

Особенно, чему никто не удивился, 
досталось политике Горбачева и Ельци-
на и разного рода контрреволюцион-
ным силам, развалившим Советский 
Союз. Кампания «20 лет без СССР», 
в ходе которой агитаторы намерены 
рассказывать о «прелестях» новейше-
го периода в истории, станет одним 
из информационных приоритетов в 
ближайшие три месяца. И, конечно, 

сама предвыборная программа «Три 
плюс семь плюс пять», где изложены 
приоритеты во внешней, экономиче-
ской и социальной политике.

На трибуне партийный вождь про-
вел около часа, говорил торопливо, 
как будто хотел быстрее закончить, от-
чего иной раз «проглатывал» слоги. С 
чувством, с толком, 
с расстановкой он 
перечислял членов 
команды, и это за-
няло много вре-
мени, поскольку в 
списке – не один 
десяток фамилий. Надо полагать, 
Зюганов хотел тем самым доказать, 
что он – не генерал без армии и рас-
полагает «теневым правительством». 
Одно смущало: в него вошло столько 
функционеров советского периода, 
будто это престарелое брежневское 
Политбюро, а не современная коман-
да под выборы.

На съезде с удовлетворением от-
метили факт омоложения на десять 
лет делегатов, хотя их средний возраст 
все равно составлял 54 года. По ко-
личеству кандидатов коммунисты на 
три человека отстали от «единороссов» 

и выдвинули 597 человек. Ведущую 
тройку вместе с Геннадием Зюгановым 
составили беспартийный адмирал 
Владимир Комоедов и комсомольский 
вожак Юрий Афонин. Кроме партийных 
функционеров, в списке предсказуемо 
оказались лауреат Нобелевской пре-
мии Жорес Алферов, режиссеры Нико-

лай Губенко и Владимир 
Бортко, неожиданным 
выглядело присутствие 
бывшего полпреда прези-
дента в Северо-западном 
округе и главы Госнарко-
контроля Виктора Чер-

кесова да экс-главы Хакасии Алексея 
Лебедя.

Почти одновременно с коммуниста-
ми проводила свой съезд «Справедли-
вая Россия», потрепанная недавними 
отставками и уходом ряда знаковых 
персон. Тем не менее, «эсеры» ста-
рались держаться бодро, заявляли о 
желании покончить с политической 
монополией и отмахивались от вопро-
сов о низких рейтингах.

Отличительной особенностью фору-
ма стало то, что вместо одного главного 
доклада делегатам представили два. С 
недавних пор у «Справедливой России» 

имеется лидер партии Сергей Миронов 
и председатель Николай Левичев, вот 
почему выступали оба. «У «Справед-
ливой России» есть своя идеология – 
новый социализм, имеющий глубокие 
исторические корни в России, – про-
возгласил Сергей Миронов. – Новый 
социализм – это конкретная програм-
ма, исторический шанс и уверенный 
шаг навстречу будущему».

По общефедеральному списку пар-
тия выбрала всю квоту и включила туда 
600 человек, в том числе и представи-
теля Магнитогорска – действующего 
депутата Законодательного собрания 
Вячеслава Евстигнеева (он пятый от 
Челябинской области). К тандему лиде-
ров присоединилась Оксана Дмитрие-
ва – одно из знаковых лиц «эсеров», 
в топ-списке (куда вошли не десять, а 
восемь кандидатов) оказались также ее 
супруг Иван Грачев, актриса и депутат 
Елена Драпеко.

Других медийных персон из мира 
искусства и спорта в списках не будет. 
Злые языки говорят, что к «эсерам» 
никто не идет, сами они утверждают, 
что справятся без артистических «па-
ровозов» 

ОЛЕГ СМИРНОВ

  Так называемых целителей у нас неисчислимое количество
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 лохотрон
Живая вода от смерти 
В ПодмоскоВьЕ Балашихинский городской суд 
вынес обвинительный приговор Надежде антонен-
ко. Эта женщина годами лечила людей от тяжелых 
недугов с помощью «чудо-жидкости» и, как она за-
являла, «православной психотерапии».

В итоге волшебная жидкость оказалась водой из-под крана, 
а православная церковь негативно и очень резко отозвалась о 
деятельности гражданки, пишет «Российская газета».

Почти рядовой процесс в горсуде подмосковного города 
интересен тем, что так называемых целителей, граждан без 
знаний и образования, сейчас просто неисчислимое количе-
ство. Они берутся за немалые деньги вылечить всех и от всего. 
Итог их целительства часто бывает трагическим, но на скамье 
подсудимых оказываются единицы.

Антоненко признана виновной по двум уголовным статьям 
– мошенничестве и покушение на мошенничество – и ближай-
шие несколько лет проведет в колонии-поселении.

Суд установил, что в 2005 году Антоненко создала некий 
центр оздоровления и реабилитации и разработала так на-
зываемый метод Антоненко. Она обещала полное излечение 
от онкологических и иных тяжелых заболеваний с помощью 
чудодейственной жидкости.

Позже эксперты раствор проверили и написали, что он 
«представляет собой воду, которая по химическому составу 
и физическим свойствам не имеет принципиального отличия 
от воды, набранной из системы общего водоснабжения». Как 
доказало следствие, методики гражданки «не обладали про-
тивоопухолевым действием». Пациенты передали Антоненко 
за «лечение» в общей сложности около 200 тысяч рублей. И 
это лишь доказанные суммы.

Сторонники целительницы пытаются рассказывать о 
случаях выздоровления онкологических больных, будто бы 
происходивших в центре. Но пока ни одного надежно под-
твержденного случая излечения раковых больных при таких 
методах «лечения» не зафиксировано.

Правда, кто-то действительно выздоравливал. Но это слу-
чалось лишь тогда, когда диагноз ставила сама Антоненко. 
Потом она «излечивала» граждан от собственноручно при-
думанного диагноза.

Надежда Антоненко и на суде, и на следствии постоянно 
заявляла о своей православности. Однако официальные 
представители Русской православной церкви заявляют, что 
она в большинстве своих материалов утверждает, что дей-
ствует «по благословению» Русской православной церкви 
или отдельных ее авторитетных служителей, что является 
откровенной ложью.

Целительница даже обращалась за поддержкой в Москов-
скую патриархию, но получила категорический отказ и запре-
щение вести оккультную деятельность. Как показало время, 
она все равно не успокоилась и, как говорят в патриархии, 
«продолжает калечить человеческие жизни».

Ее жизнь и образование, награды и заслуги красочно опи-
саны на сайте центра. Но при ближайшем рассмотрении все, 
что написано, вызывает одни вопросы. В биографии на этом 
сайте первоначально говорилось, что она в 2000 году окончила 
Московский физико-технический институт, факультет инно-
вационного менеджмента в здравоохранении. Но с деталями 
вышла большая неувязка. Дело в том, что в МФТИ нет такого 
факультета.

Потом данные об образовании на сайте не раз изменялись. 
Факультет превратился в кафедру инновационного менед-
жмента в МФТИ. Но Антоненко не могла ее закончить в 
2000 году: обучение по этой специальности началось спустя 
четыре года.

В 2007 году Надежда Антоненко должна была защищать 
диссертацию по теме «Социально-психологическая реаби-
литация онкологических больных», представленную на со-
искание ученой степени кандидата психологических наук. 
Но диссертация защищена не была. Рассказывают, что только 
факт ее предварительного рассмотрения явился причиной 
серьезного скандала.

 коррида
Последний бой
В миНуВшЕЕ воскресенье на арене «Ла монумен-
таль» для боя быков в Барселоне прошла послед-
няя официально разрешенная коррида в истории 
каталонии. 

В 2012 году вступит в силу запрет на это популярное ис-
панское развлечение. Попрощаться с корридой пришли около 
20 тысяч человек, в числе которых были и любители свое-
образного искусства, и защитники животных.

 семья
Жить с мамой вечно
ПожиЛая супружеская пара из италии отстояла 
свое право на спокойную старость через суд.

Им в этом очень мешал 41-летний сын, который ни в ка-
кую не хотел съезжать: мамина стряпня и свежевыстиранная 
одежда, видимо, вечно могли держать мужчину в отчем доме. 
Родителей это доводило до белого каления, у матери было 
даже несколько сердечных приступов. Теперь все позади: в 
кратчайшие сроки ему надо подыскать себе новое жилье.

 выставка

В ритме космоса
заВтРа в картинной галерее состоится от-
крытие выставки «В ритме космоса».

Поводом для выставки из Музея космонавтики 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина послужили мероприя-
тия в честь Года космонавтики в России. В этом 
году исполнилось 50 лет со дня первого полета 
космического корабля.

Экспонаты выставки разнообразны. Среди них 
ретроспективные фотографии, отражающие этапы 
покорения космоса, редкие книги, буклеты, знач-
ки, необычные изделия на космическую тему из 
фондов Магнитогорского краеведческого музея. 
Посетители увидят монументальную живописную 
работу из запасников картинной галереи.

Завершая Год космонавтики, организаторы хоте-
ли еще раз обратить внимание на героев освоения 
космического пространства, которые продвигали 
развитие космических технологий, поднимая нашу 
страну на новые вершины прогресса.

Выставка продлится до 10 октября.
Адрес: улица им. газеты «Правда», 12/1. 
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70.

 банкноты
Храм на купюрах
На НоВой куПюРЕ номиналом 500 рублей 
храмы соловецкого монастыря изображе-
ны с православными крестами.

На пятисотрублевке предыдущей модификации 
(2004 года) Соловецкий монастырь изображался без 
крестов. Модифицированные банкноты номиналом 
500 и 5000 рублей были выпущены в обращение 
ЦБ 6 сентября.

Регионам разрешат отдыхать по своим законам 
Прибавка к празднику 

Много красной  
у нас материи

Оппозиционные силы верны себе

У «Справедливой  
России»  
новый социализм

житЕЛи российских регионов 
могут получить дополнительные 
выходные по случаю своих празд-
ников.

Первый вице-спикер Госдумы Олег 
Морозов и председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, уголов-

ному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинни-
ков в понедельник внесли в Госдуму 
законопроект, который позволяет 
субъектам Федерации устанавливать в 
дополнение к федеральным и собствен-
ные региональные праздничные дни, 
сообщает «Российская газета».

Впрочем, такое право у регионов 
было и прежде. Как заметил, коммен-
тируя журналистам новую инициативу, 
Павел Крашенинников, в законе «О сво-
боде совести и о религиозных объеди-
нениях» есть норма, согласно которой 
региональные органы государственной 
власти вправе объявлять религиозные 
праздники нерабочими днями. Одна-
ко, когда нормой воспользовались в 
Башкирии, сделав выходными мусуль-
манские праздники Курбан-байрам и 
Ураза-байрам, Верховный суд назвал 
это незаконным и недавно отменил 
республиканские акты о дополнитель-
ных нерабочих днях в календаре. Это 

вызвало большой общественный резо-
нанс, и прежде всего в тех российских 
регионах, где большинство населения 
исповедует ислам. «Уважая Верховный 
суд Российской Федерации, систему 
судопроизводства Российской Федера-
ции, тем не менее я вынужден заявить, 
что считаю такое решение несправедли-
вым и ущемляющим права более двух 
миллионов мусульман, проживающих 
в Башкирии. Долгие-долгие годы в 
республике существует общественное 
согласие. И поэтому мы будем всеми 
законными методами требовать пере-
смотра этого решения», – заявил по 
поводу отмены Верховным судом РФ 
выходных, связанных с религиозными 
праздниками, глава республики Рустэм 
Хамитов, выразив готовность обратить-
ся с жалобой в Конституционный суд 
России.

Павел Крашенинников объясня-
ет создавшуюся ситуацию, весьма 
чувствительную для нашей многона-
циональной страны, нестыковкой в рос-
сийском законодательстве. Дело в том, 
что в Трудовом кодексе – а именно им 
руководствовался Верховный суд, при-
нимая решение, – никак не отражено 
право региона вводить дополнительные 
выходные, соответствующие местным 
традициям. «В Трудовом кодексе РФ 

этот момент упущен, что и привело к 
такому, на мой взгляд, недоразумению», 
– заметил Крашенинников. Поэтому 
депутаты-«единороссы» и решили устра-
нить «упущение», поправив статью 112 
Трудового кодекса РФ, которая как раз 
и отвечает за праздники.

Согласно этой статье нерабочими 
в Российской Федерации являются 
пять первых дней января по случаю 
новогодних каникул, День защитника 
Отечества, Международный женский 
день, Праздник весны и труда, День 
Победы, День России и День народ-
ного единства, отмечаемый 4 ноября. 
В череду государственных входит и 
православный праздник – Рождество 
Христово, поэтому 7 января объявле-
но в России общим нерабочим днем. 
И на это тоже обратили внимание рос-
сийские мусульмане, получив огорчив-
шее их решение Верховного суда.

Авторы законопроекта предлагают 
в 112-й статье Трудового кодекса за-
крепить положение о том, что субъекты 
вправе своими законами устанавли-
вать к федеральным «такие дополни-
тельные праздники». «Мы считаем, 
что это возможно, потому что трудовое 
законодательство у нас относится к 
совместному ведению России и субъ-
ектов», – уточнил Крашенинников. 

«В соответствии с Конституцией РФ 
наша страна является светским госу-
дарством, в котором провозглашена 
свобода совести и вероисповедания. 
Поэтому было бы совершенно непра-
вильно ограничивать право граждан 
отмечать религиозные праздники 
какой-либо зарегистрированной кон-
фессии. И если действующее законо-
дательство допускает сейчас такого 
рода запреты, то оно должно быть 
немедленно поправлено, что мы и 
сделали во внесенном законопроек-
те», – заявил Павел Крашенинников 
журналистам 


