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Муртазе Рахимову
повысили пенсию
Башкирский президент уходит в отставку

В четВерг башкирское государственное собрание – курултай – утвердило гарантии
президенту республики в случае его выхода на пенсию.

В

начале этой недели стало
окончательно ясно, что действующий президент Муртаза
Рахимов уходит в отставку.
Президентские полномочия 76летнего Муртазы истекают только
в октябре 2011 года. Однако уже
известно, что на новый срок он не
пойдет. При этом, как заявил вчера глава высшего совета «Единой
России» Борис Грызлов, его партия
пока не ищет замену Рахимову:
«Вопрос о внесении каких-то кандидатур возможен, если будет решение об отставке, такого решения
на текущий момент нет».
Депутаты курултая, собираясь на
внеочередное заседание, не исключали, что как раз станут свидетелями официального объявления
об отставке. В повестке значилось

всего два вопроса: последствия
засухи и проект закона о внесении изменения в отдельные
за конодательные акты. Второй
пункт и означал предоставление
гарантий ушедшему на пенсию
главе региона.
Поправки, касающиеся гарантий,
официально вносило правительство
республики. Рахимов дистанцировался от процесса – он в это время
вручал медали «Материнская слава».
Принятие изменений заняло менее
получаса. Самый существенный
момент – денежное содержание.
«Размер пенсии по государственным
должностям президента, председателя Госсобрания, премьер-министра
республики исчисляется с применением коэффициента 3.18». Заявленный годовой доход Рахимова
– 2 миллиона 990 тысяч 54 рубля.
То есть 249 с небольшим тысяч
рублей в месяц. По действующим в
республике законам, после выхода
на пенсию президенту полагается
80 процентов его ежемесячного де-

нежного содержания. Если исходить
из предположения, что указанная в
декларации сумма и есть зарплата
(чиновники в декларациях не обязаны указывать источники доходов),
то после применения коэффициента
3,18 получается более 600 тысяч
рублей в месяц.
При этом гарантии ушедшему
на пенсию региональному лидеру

в Башкирии и так есть – они давно
прописаны в местном законе «О
президенте». Экс-президенту полагаются государственная дача,
государственная квартира, медицинское и транспортное обслуживание, охрана, спецсвязь и оплата
аппарата помощников за счет бюджетных средств, сообщает газета
«Известия»

Незалежная отказалась от НАТО
украина

УКраиНсКий президеНт утвердил указ о
внеблоковом статусе незалежной.
Прежняя власть Украины во главе с Вик тором
Ющенко усиленно стремилась включить свою страну
в НАТО. Однако сам альянс решил не предоставлять
Украине даже плана действий по вступлению в него
из-за неготовности незалежной. Хотя госсекретарь
США Хиллари Клинтон 2 июля во время поездки в
Киев сообщила: «Двери НАТО остаются открытыми
для Украины». Причем это было на следующий день

ну и ну!

Неправильное
имя

НоВые азербайджанские «святцы»
составят по принципу светофора:
в «красный» список попадут отвергнутые имена, в «желтый» – нежелательные, а в «зеленый» – рекомендованные.
Эти перечни уже составляет специальная
комиссия азербайджанской Академии наук
по просьбе местного Минюста. Их обещают
ввести в действие уже в этом году.
К «зеленому» списку у властей никаких
претензий нет – в него включены имена героев
Азербайджана – с седых времен до наших
дней. В «желтый» внесут имена, имеющие
смешное или некрасивое звучание, в том числе в других языках. А вот в «красный» – кроме
имен, смысл которых имеет оскорбительное
значение на азербайджанском, попадают и
имена «лиц, совершивших агрессию против
азербайджанского народа». Похоже, имеются
в виду в первую очередь армянские имена.
Хотя, если в Баку решат рассматривать советский период как сплошную агрессию против
Азербайджана, то под запрет могут попасть
также Владимир, Иосиф, Никита, Леонид...
Коснется новое правило только новорожденных. Тех, кто уже носит «неправильное»
имя, насильно переименовывать не будут.
По крайней мере, пока.

после того, как рада приняла законопроект «Об основах внутренней и внешней политики», где сказано о
внеблоковом статусе Украины, утвердивший отказ от
вступления в НАТО. И вот спустя 15 дней закон подписал президент Виктор Янукович.
В документе не содержится даже упоминания о сотрудничестве с НАТО. Но с Европейским союзом Украина интегрироваться намерена, а также стремится
поддерживать стратегические партнерские отношения
с Россией и другими странами СНГ. Украина, сказано
в законе, гарантирует русскому языку и языкам других
национальных меньшинств свободное распространение и развитие.

фидель

Предсказание
команданте

Фидель Кастро уверен, что скоро начнется ядерная война.

Лидер кубинской революции
Фидель Кастро
впервые после
долгого отсутствия выступил
на телевидении,
чтобы погово
рить о скорой
гибели челове
чества.
В 2006 году он перенес сложную
операцию на кишечнике, после которой
очень долго не появлялся на публике.
А в феврале 2008 года офи циально
ушел с постов председателя госсовета
и главнокомандующего вооруженными силами Кубы. С тех пор Фидель
встречался только с посещавшими Кубу
лидерами латиноамериканских стран
и писал статьи в газету «Гранма». И
вот теперь – новая фаза активности
83летнего лидера.
На днях команданте дал интер
вью информационноаналитичес кой
программе «Круглый стол», которую
транслировало не только кубинское
телевидение, но и западные каналы.
Неизвестно, шла ли она в прямом эфире
или была записана. Во время полуторачасовой беседы Кастро раскритиковал
политику США на Ближнем Востоке
и Корейском полуострове. Он обвинил
Штаты в «грязной игре», клевете и сокрытии тайных замыслов.
Беда, по мнению Кастро, заключается в
том, что Иран нельзя проинспектировать.
По его словам, раньше он предполагал,
что ядерная война может начаться изза
Северной Кореи, но теперь думает, что к
этому может привести нападение США
и Израиля на Иран. Он убежден, что последствия такой войны будут катастрофическими для североамериканцев.
Фидель Кастро покритиковал и нашу
страну. Он выразил разочарование изза
того, что Китай и Россия поддержали
санкции Совета Безопасности ООН против Ирана и его ядерной программы.
Наблюдатели отметили, что одетый
в темносиний спортивный костюм и
клетчатую рубашку Кастро стал говорить медленнее, чем до операции,
и хрипловато, но не менее четко. Он
уверенно держался перед камерой и
сохранил ясный ум.

Нефть от Уго Чавеса
Перельман отдыхает в тени математика Лукашенко
В МиНсКе подсчитали и прослезились – нефть от Уго чавеса
оказалась для Беларуси в полтора раза дороже российской!

Н

овые открытия в области математики может явить миру
президент Беларуси Александр
Лукашенко. Никакой Перельман
не сможет доказать, что заплатить
656 долларов за тонну нефти выгоднее для покупателя, чем 394
доллара. Лукашенко смог, предпочтя российскому «черному золоту»
венесуэльское.
Напомним, когда встал вопрос о
взимании пошлины с нефти, которую Россия поставляет Беларуси,
Лукашенко бросился за океан к другу
– президенту Венесуэлы Уго Чавесу.
Быстро ударили по рукам, после чего
у Лукашенко даже осталось время,
чтобы дать интервью в шортах на
пляже Каракаса. Москва согласилась
поставить часть нефти белорусской
экономике (6,3 млн. тонн) беспошлинно, но Александра Григорьевича это
уже волновало не сильно.

Вернувшись в Минск, Лукашенко
торжествовал: утер-де нос Кремлю.
Эксперты, правда, выражали сомнения, что из Венесуэлы придет
нефть обещанного качества, да и
насчет цены тоже вздыхали, оперируя русской народной мудростью:
«За морем телушка – полушка, да
рубль перевоз».
Лукашенко все инсинуации отвергал: Чавес – друг, нефть из Венесуэлы
даже привередливые США покупают,
а цена лучше, чем российская, даже
с учетом того, что нефть после транспортировки танкерами через океан

гонят цистернами по железной дороге через всю Украину – из одесского
порта. И надо ж такому случиться,
что в минувший вторник министерство статистики и анализа Беларуси
озвучило скандальные цифры. Венесуэльская нефть обошлась Беларуси
в 656 долларов за тонну. А тонна российской, которая импортировалась
в январе–мае, стоила 394 доллара.
То есть за каждую тонну нефти от
друга из Каракаса братья-белорусы
заплатили полторы цены! Пока из
Венесуэлы в Минск прислали всего
80 тысяч тонн «черного золота».

83-летний лидер кубинской революции уверен, что скоро начнется ядерная война

И убытки Беларуси от гениальной
торговли Батьки-математика относительно невелики – всего-то 21
миллион долларов.
Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн в нынешнем году
и еще 10 млн. тонн – в следующем.
На днях Венесуэла и Беларусь даже
подписали соглашение о создании
совместного предприятия для транспортировки этой нефти. Причем
у Минска – 25 процентов акций
новой компании. Если за каждую
тонну платить 262 доллара лишних,
то за 10 млн. тонн общая переплата
составит 2,6 млрд. долларов. Ей-ей,
из Арабских Эмиратов обошлось бы,
наверное, дешевле.
Впрочем, какая может быть математика, если речь идет о дружбе,
с одной стороны, и о гордости и
независимости – с другой. За это
можно все отдать. Особенно если
не свое личное. Главное – потом
опять не запросить Москву о помощи. По привычке. Ведь народные
денежки, получается, растрачены
почем зря

