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Бабушка возглавила
Бразилию

Президентом Бразилии стала дочь болгарского коммуниста. она разберется с бедностью и
криминалом.

В полку «железных леди» прибыло: впервые в истории президентом Бразилии стала дама. И
какая! Набравшая 56,05 процента
голосов Дилма Русефф – дочь
болгарского коммуниста Петра
Русева, эмигрировавшего в Бразилию.
Здесь он женился на дочери
промышленника и сделал успешную карьеру адвоката. Дилма
мечтала стать балериной, но в
юности взялась за политику и даже отсидела три года в
тюрьме за свои левые убеждения и борьбу с военной диктатурой. В ее судьбе были и грабежи банков, а в тюрьме
радикалку даже пытали. Но Дилма выстояла.
Последние пять лет Русефф работала с предыдущим
президентом Бразилии Лулой да Силвой, была главой его
аппарата.
В своем телеобращении к нации 62-летняя Дилма
Русефф уже пообещала продолжить успешный экономический курс предшественника, искоренять социальное
неравенство.
Кстати, Дилма Русефф разведена. А во время предвыборной кампании успела стать бабушкой. И уже пообещала, что одной из первых стран в ранге президента она
посетит Болгарию.

Скандал

Депутатская «липа»

В екатеринБурге закончено следствие по делу о
депутатской «липе»: как выяснили компетентные
органы, действующий депутат Свердловской областной думы кирилл Баранов трижды избирался
по поддельному документу.

С Барановым получилось, как в детской игре – «а на третий
раз не пропустим вас». Дважды, в 2006 и 2008, он благополучно участвовал в выборах. И только в этом году перед
мартовскими выборами у облизбиркома возникли сомнения
по поводу подлинности его диплома о высшем юридическом
образовании.
Глава облизбиркома Владимир Мостовщиков рассказал,
что депутата от ЛДПР Баранова «вычислили» благодаря новым правилам. Ранее избирательные комиссии
довольствовались нотариально заверенными копиями
кандидатских дипломов, а сейчас проверяют подлинность
документов более тщательно – направляют запросы в вузы.
Диплом Уральской юридической академии (УрЮА) на имя
Баранова проверки не выдержал. Из академии был получен
ответ: такой студент действительно обучался на вечернем
факультете, но в 1991 году отчислен за неуспеваемость,
сумев одолеть только три курса.
По факту использования заведомо подложного документа прокуратура возбудила уголовное дело, что, впрочем,
не помешало депутату-«двоечнику» участвовать в избирательной кампании и в конце концов попасть в число
депутатов нижней палаты областного Заксобрания. Сейчас
депутат Баранов трудится заместителем председателя в
думском комитете по социальной политике.
В ближайшее время депутата от партии соколов Жириновского ждет суд.

Наш президент
напугал Японию

Дмитрий Медведев первым из лидеров России
приехал на острова Курильской гряды

ни цари, ни генсеки, ни президенты сюда не добирались. а ведь
экономическое значение курил
велико – здешние воды буквально
кишат рыбой.

В

военном же плане контроль за проливами между островами позволяет
нашему флоту беспрепятственно
выходить в Тихий океан.
Визит главы Российского государства
на Южные Курилы нешуточно возбудил
Японию, считающую эти острова своей
«северной территорией» и более полувека добивающуюся их передачи. Посла
России в Токио Михаила Белого вызвали
в МИД Японии и вручили ноту протеста.
А японский премьер Наото Кан назвал
поездку российского президента «крайне прискорбным» событием. Япония
грозит «ответными мерами». Какими?

Например, отзывом своего посла из
Москвы.
Впрочем, глава МИД РФ Сергей Лавров
уже назвал реакцию Японии «неприемлемой».
– Это наша земля, и российский президент посещает российскую землю,
– пояснил Лавров, добавив, что посол
Японии в России уже приглашен в МИД
РФ, «чтобы еще раз со всей ясностью эту
нашу позицию подтвердить».
– Возмущение японских официальных
лиц – это история, по меньшей мере,
абсурдная как с точки зрения международного права, так и с точки зрения
элементарного приличия, – говорит глава
Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Михаил Маргелов.
– Хотелось бы напомнить ряд примеров
из недалекого исторического прошлого. И
до, и после второй мировой войны США

Всемогущие мужчины
из «команды Юревича»
Остап Бендер отдыхает

Сотрудники уБЭП гуВд по Челябинской области задержали
38-летнего Сергея Паутова и 47летнего александра кухара.

М

ужчины, представляясь директорами компаний и чиновниками
различных уровней, приближенными к команде губернатора, предлагали предпринимателям решить любые
проблемные вопросы. Естественно, не
бесплатно.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД области, жертвами мошенников становились
руководители либо представители коммерческих организаций области. Предлагая
передать денежные средства должностным

лицам правительства региона, администрации Челябинска или правоохранительным
органам, мошенники обещали коммерсантам содействие чиновников в разрешении
разного рода проблем. Спектр предлагаемых
услуг был широк: подписи в документах, выделение земель под бизнес. При этом они
представлялись вымышленными именами
и заявляли о своей принадлежности к «команде Юревича».
За свои услуги мошенники просили
от одного до пяти миллионов рублей, но
деньги брали якобы не для себя, а для
чиновников. На счету предприимчивых
аферистов несколько десятков подобных преступлений. Сейчас в отношении
«всемогущих мужчин» возбуждено уго-

ловное дело, сообщает «Челябинский
рабочий».
Интересно, что Сергей Паутов является
братом депутата Челябинской городской
думы, председателя челябинской региональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией», лидера
областного союза ветеранов Афганистана Виталия Паутова.
Тем временем губернатор Михаил
Юревич, именем которого прикрывались
задержанные мошенники, написал свой
комментарий в твиттере. По мнению главы региона, задержание Сергея Паутова
и Александра Кухара – это урок всем,
кто использует авторитет власти ради
наживы

не признавали присоединение республик
Прибалтики к СССР. Однако по поводу поездок советских руководителей в Таллинн
или Ригу ни госдеп, ни Белый дом никогда
не делали жестких заявлений.
Россия не признает независимости
Косова. Однако, когда западные политики
посещают эту территорию, мы тоже не
грозим кулаком.
Нашим японским соседям и всем
остальным партнерам давно надо понять:
с позиции силы с Россией разговаривать
бессмысленно, а договариваться просто невозможно. Нас через колено не
сломаешь.
Напомним, 13 ноября в японском
городе Иокогама откроется саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На
полях саммита предусмотрена российскояпонская встреча в верхах

разбор полетов

Преступники в погонах

В Этом году свыше восьми тысяч милицейских
офицеров получили взыскания за плохую работу
со своими кадрами.
Еще хуже пришлось тем, кто стал соучастником
или организатором каких-то махинаций. Против 431
милицейского начальника в этом году возбуждены
уголовные дела.
Такие данные прозвучали в понедельник на всероссийском семинаре-совещании руководителей подразделений собственной безопасности МВД.
Глава милицейского ведомства Рашид Нургалиев
заявил, что руководитель любого уровня несет персональную ответственность за каждого своего подчиненного. Тем более если подчиненный совершил
правонарушение.
Нургалиев сообщил, что в этом году милицейская
контрразведка выявила 85 тысяч правонарушений, совершенных милиционерами. Против 3141 сотрудника
возбуждены уголовные дела. За коррупцию к уголовной
ответственности привлечены почти две тысячи сотрудников, теперь уже бывших. Что важно, две трети
всех преступников в погонах выявляют подразделения
собственной безопасности МВД.

Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, – просто у них каждый день другой характер. Генрих ГЕЙНЕ

