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 В этом году исполняется 250 лет с того момента, когда была провозглашена Новороссия

 комментарий 

Драматическая 
ошибка
На своей страничке в Фейсбуке премьер-
министр России Дмитрий Медведев оставил 

пять коротких комментариев по 
ситуации на Украине.

1. Прервав перемирие, президент 
Порошенко совершил драматическую 
ошибку. Она принесёт новые жертвы. И 
за них он теперь отвечает лично.

2. Вернуться к переговорам будет 
значительно сложнее. Таковы законы 
войны.

3. 27 июня Украина подписала со-
глашение об ассоциации с Евросоюзом. Это право 
Украины. Право России – перейти к новым условиям 
работы с ней. Защитить свой рынок. Решение о мерах 
защиты будет принято после консультаций. Прави-
тельство России занимается анализом сложившейся 
ситуации, а также разрабатывает наши действия в 
рамках Соглашения о зоне свободной торговли СНГ 
и правил ВТО.

4. Украина за газ не платит. Задолженность огром-
ная. Берут газ из подземных хранилищ. К осени будет 
полноценный газовый кризис.

5. Огромный поток беженцев. Десятки тысяч. 
Люди бегут от войны. Американская пропаганда 
утверждает, что они едут «отдохнуть к бабушкам». 
Цинизму нет предела.

В завершение Медведев делает столь же короткий 
и ёмкий вывод:

«В таких условиях развивать отношения с Украи-
ной будет крайне непросто, а по определённым во-
просам невозможно».

 фашиЗм

Дело Коломойского
По уголовному делу о событиях на Украине 
допрошено более 4000 человек, 2700 призна-
ны потерпевшими, сообщает Следственный 
комитет РФ.

Ранее московский суд заочно арестовал губерна-
тора Днепропетровской области бизнесмена Игоря 
Коломойского, в отношении которого в России воз-
буждены дела об организации убийств и применении 
запрещённых средств и методов ведения войны. На 
очереди – глава МВД Украины Арсен Аваков.

 процедура

С беженцев 
денег не берут
Детей беженцев из Украины примут в детса-
ды, школы и вузы России бесплатно, в вузы 
выпускников школ зачислят по упрощённой 
процедуре.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Ми-
нобрнауки России Анна Усачёва. Школьники будут 
обеспечены бесплатными учебниками. Если нужно, в 
школах создадут вторые смены. Для детей-инвалидов 
и больных детей из числа беженцев организуют и 
отдых летом, и учёбу осенью в учебных заведениях 
России.

Звания «худшего президента США после Второй мировой 
войны» удостоился Барак Обама по данным последнего 
опроса общественного мнения. Как бы ни старался амери-
канский лидер изменить ситуацию, его популярность среди 
населения стремительно падает.

На этот раз социологическое исследование провёл Квинни-
пэкский университет. Представителям различных категорий 
населения США задавали два вопроса: кто, на их взгляд, после 
окончания Второй мировой войны был лучшим президентом 
США, а кто – худшим?

Авторы исследования отмечают, что, как правило, в подобных 
опросах, кроме последних президентов, американцы вспоми-

нают и наиболее неоднозначных политиков, таких как Рональд 
Рейган, Джон Кеннеди или Билл Клинтон. При этом любимцем 
американцев неизменно остаётся Рейган. Именно его 25 процен-
тов респондентов назвали лучшим лидером страны и в этот раз. 
Второе место досталось Кеннеди. А вот Обаму назвали лучшим 
всего восемь процентов опрошенных.

Лидером рейтинга худших президентов США долгое время 
оставался Джордж Буш-младший. Однако, по результатам по-
следнего исследования, его антирекорд побил Барак Обама, на-
брав большинство голосов (33 процента). А Буш с 28 процентами 
остался на втором месте.

– За последние 69 лет истории США президент Обама стал 
первым, кто сравнялся с Бушем, достигнув самого нижнего уров-

ня популярности, – отметил представитель Квиннипэкского 
университета Тим Маллой.

Более того, по его словам, результат Обамы мог бы быть ещё 
хуже, если бы американцам предложили сделать выбор только 
между двумя президентами.

Дополнительные вопросы показали, что буквально каждое 
решение или действие Обамы только укрепляет уверенность 
американцев в том, что он плохой президент. 47 процентов 
респондентов не одобряют его политику в сфере экономики, 
46 – отрицательно оценивают внешнюю политику; 49 – крити-
чески отозвались о реформе здравоохранения.

Впрочем, самой плохой новостью для Обамы стало даже не 
очередное падение рейтинга, а оценка работы его команды в 
целом. 54 процента американцев считает, что администрация 
Белого дома некомпетентно управляет федеральным прави-
тельством. Это только подтвердило результаты недавнего 
исследования телекомпании NBC и Wall Street Journal, когда 
половина граждан США назвали своего президента «неком-
петентным».

В четверг в Совете Феде-
рации прошло очередное 
заседание комиссии по 
мониторингу ситуации на 
Украине. Среди вопросов, 
которые рассматривали 
его участники, и подго-
товка публикации обнов-
ленной «Белой книги». 
Как рассказал уполно-
моченный МИД по пра-
вам человека Константин 
Долгов (на фото), сейчас 
завершается её перевод 
на английский язык. С 
27 июня «Белая книга» 
доступна в электронной 
версии на сайте прези-
дента РФ и МИД.

П
о мнению Долгова, на-
ряду с освещением со-
бытий в Одессе, по ко-

торым украинские власти по-
прежнему не ведут серьёзного 
расследования, в обновлённой 
версии «Белой книги» нашли 
отражение и громкие траги-
ческие инциденты в Луганске, 
Донецке и Мариуполе.

– Отдельная глава посвящена 
фактам убийства российских 
журналистов, нападения на них, 
– пояснил он.

МИД по-прежнему исходит из 
того, что расследование должно 
начаться, хотя есть очень серьёз-
ные сомнения, что оно будет 
объективным.

– Пока украинские власти не 
проявили готовности к такому 
расследованию, поэтому между-
народные структуры, членом 
которых является Украина, 
должны подключиться к про-
верке всех фактов грубейшего 
нарушения прав человека, при-
чём не только на юго-востоке 
Украины, но и в целом в этой 
стране, – убеждены в МИДе.

Между тем, населению юго-
востока Украины остро не хвата-
ет продуктов питания, в первую 
очередь круп, о чём собрав-
шимся сообщил председатель 
Донецко-Луганского парламен-
та Олег Царёв. Он обратился к 
российской стороне с просьбой 
оказать всемерное содействие 
для доставки грузов продоволь-
ствия на юго-восток Украины, 
чтобы избежать гуманитарной 
катастрофы.

– Другая проблема – это не-
возможность отправить детей 
из зоны конфликта, поскольку 
автобусы с ними обстрели-
ваются из всех видов оружия 
национальной гвардией, и есть 
уже немало жертв как среди 

взрослого населения, так и сре-
ди детей, – рассказал он.

Тем не менее, несмотря на 
осадное положение, власти До-
нецкой и Луганской республик 
готовятся к новому учебному 
году. Накануне там был объяв-
лен конкурс на символику обеих 
республик.

– В этом году исполняется 250 
лет с того момента, когда была 
провозглашена Новороссия, и 
мы готовимся отметить это со-
бытие. Поэтому нам нужна своя 
символика: гимн, герб и другие 
атрибуты государственной вла-
сти, – рассказал Царёв.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по международным 
делам Владимир Джабаров, в 
свою очередь, сообщил, что 
члены верхней палаты обсудят 
подготовку обращения к сосед-
ним с Украиной государствам с 
просьбой принять беженцев с 
юго-востока Украины.

– А почему другие соседи 
Украины, например Словакия, 
Польша, не предлагают свои 
услуги по принятию беженцев с 
Украины? Может, тогда они по-
верят, что есть беженцы – люди, 
реально пытающиеся покинуть 
территорию юго-востока, – 
предположил сенатор 

Стрельба в детей

Обама стал самым худшим

 парламент | В Совете федерации обсудили ситуацию на Украине

 опрос

Владимир СОлОВьёВ, 
телеведущий (на фото)

Все зверства, которые 
мы сегодня наблюда-
ем в Незалежной, – это 
прямой отсыл к Великой 

Отечественной войне, 
к временам «героев 
Украины» – Бандеры и 
Шухевича. 

В Новороссии антифаши-
сты воюют с фашистами. 
Фашисты боятся правды. А 
кто показывает правду? Жур-

налисты. Именно поэтому и 
гибнут наши коллеги, на них объ-
явлена охота. Именно поэтому на 
Украине заблокированы россий-
ские каналы, чтобы украинский 

народ не знал, что на самом деле 
происходит.

Там ведь вместе с регулярной 
армией воюют батальоны Коло-
мойского, убийцы из нацгвардии 
и «Правого сектора» Яроша. Они 
не думают о последствиях, так как 
для них это уже вопрос собствен-
ного выживания. Я уверен, что 
рано или поздно они сцепятся друг 
с другом и вооружёнными силами 
Украины. Так что в их действиях 
нет человеческой логики, это 
логика зверя. Все эти 23 года на 
Украине будили зверя. В частно-
сти, Кучма. Апофеозом стало при-
своение звания героя Шухевичу, 
инициированное Ющенко.

Среди людей, которые ненави-
дят жителей Новороссии, есть и 
наши сограждане.

У них ненависть к президенту 
Путину переросла в ненависть 
к стране. Они готовы отказаться 
от своего прошлого, от славных 
побед отцов и дедов, воевавших с 

фашизмом. Им до сих пор кажется: 
то, что происходит на Украине, – 
это здорово. Им тяжело признать, 
что под якобы демократическими 
криками о необходимости борьбы 
с коррупцией к власти на Украине 
пришли фашиствующие олигархи. 
И не надо заблуждаться, что наци-
ональность Коломойского (еврея) 
является эликсиром или привив-
кой от фашизма. Этот эликсир ни 
от чего не лечит. Огромная часть 
людей и в гитлеровской Германии 
была зомбирована пропагандой. 
Когда узнали о злодеяниях и 
концлагерях, они ужаснулись. 
Такое прозрение наступит и на 
Украине. А пока там убеждены, 
что украинские силовики воюют 
исключительно с российскими 
диверсионными группами. Оправ-
дывает ли это в какой-то мере 
Януковича и его коррупционную 
власть? Нет. Но на Украине вместо 
одного зла возникло ещё более 
страшное. 

Логика зверя
 мнение


