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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

И  помнит  мир

ИГЭУ:  «Победы  День  у  нас  в  сердцах»
ОБЩЕСТВО

Помнить, что война была
в жизни наших отцов, дедов,
прадедов ! одно. Но пред!
ставить себе, как ты сам
ушел на войну, ! совсем дру!
гое: нужны мужество и чест!
ность... Только тогда осоз!
нание того, что Победа по!
дарила жизнь всем родив!
шимся после нее, войдет в
кровь и плоть, станет гене!
тической правдой внутрен!
него состояния человека,
войны не знавшего...

Об этом написал свои сти�
хи студент Ивановского госу�
дарственного энергетическо�
го университета Сергей Плак�
син, став победителем не
только регионального межву�
зовского конкурса творчества,
организованного студенче�
ским культурным центром и
объединенным советом обу�
чающихся ИГЭУ в рамках про�
граммы развития деятельнос�
ти студенческих объединений
и посвященного 70�летию Ве�
ликой Победы, но и получив
титул лауреата III степени на
Всероссийской «Студенче�
ской весне» во Владивостоке.

Стихи � своего рода эпи�
граф ко всему (не поворачива�
ется язык назвать это меро�
приятиями) тому, что подгото�
вили студенты энергоунивер�
ситета к этому святому празд�
нику.

Встречи, патриотический
слет «Солдаты Победы», фес�
тивали, большие концертные
программы, конкурсы, проек�
ты, вышедшие за рамки вуза,
тематические выставки, уроки
мужества в зале воинской сла�
вы университетского музея...
Презентация книги «Войну
опишем просто и правдиво…»:
пахнущие типографской крас�
кой книги воспоминаний энер�
гетов�участников войны и рас�
сказов о них, записанных сту�
дентами, молодые издатели
вручали авторам, их детям и
внукам � под военные песни
Владимира Высоцкого. «Круг�
лые столы» и читательские кон�
ференции по произведениям о
Великой Отечественной войне,
в том числе и ивановских авто�
ров�фронтовиков. А еще...

«И  СЛОВО  «ХЛЕБ»
 РАВНЯЛОСЬ

СЛОВУ  «ЖИЗНЬ»…
Норма отпуска хлеба «сто

двадцать пять блокадных
грамм с огнем и кровью попо�
лам» вошла в историю Великой
Отечественной войны как сим�
вол нечеловеческих испытаний
ленинградцев.

«1. Мука обойная 38%
2. Мука овсяная 25%
3. Подсолнечный жмых 10%
4. Соль 2%
5. Солод 5%»
Это сугубо документальный

рецепт блокадного ленинград�
ского хлеба 1943 года. Его ис�
кал и нашел участник традици�
онного в Ивановском государ�
ственном энергетическом уни�
верситете фитнес�фестиваля,
прошедшего в этом юбилей�
ном году под девизом «Вальс
Победы», магистрант ИГЭУ
Дмитрий Титов. Он не просто
списал слова: закупил все, из
чего пекли этот хлеб более се�
мидесяти лет назад в пекарнях
осажденного Ленинграда, не
сразу, но нашел (в Москве, сам
съездил за ней) серую обер�
точную бумагу, в которую хлеб
тогда заворачивали...

Акция «Блокадный хлеб»
была организована в рамках
программы патриотического
слета «Солдат Победы» объ�
единенным советом обучаю�
щихся и волонтерским цент�
ром ИГЭУ. 50 буханок испекли
в общежитской столовой студ�
городка (20 килограммов).
Порезали на порции тех лет:
получилось пятьсот. На кон�
вертах, в которые их разложи�
ли, закрепив, как печатью, ге�
оргиевской ленточкой, повто�
рен рецепт и напечатан фраг�
мент воспоминаний блокад�
ников. На обратной стороне �
поздравление и слова безгра�
ничной благодарности вете�
ранам... И этот спасительный
кусочек из 1943 года раздава�
ли зрителям � участникам вой�
ны, бывшим студентам и пре�
подавателям энерго, или � их
вдовам, детям, внукам, прав�
нукам, а также участникам
опять�таки традиционного в
вузе и известного в городе
фитнес�фестиваля «Живи в
движении!», который назвали

КУЛЬТУРА

В Лежневе, которым в
далеком прошлом владели
предки гениального рус!
ского поэта и писателя, в
четырнадцатый раз состо!
ится областной фестиваль!
конкурс «Пушкин на все
времена».

Не удивительно, что имен�
но здесь поставили памятник
классику. Причем копию мос�
ковской скульптуры. В Пуш�
кинский день, 6 июня, к нему
ежегодно направляются около
250 чтецов и самодеятельных

 «Пушкин  на  все  времена»
поэтов со всего региона. Про�
грамму фестиваля составля�
ют стихи и театральные по�
становки по произведениям
А.С. Пушкина. Конкурсанты
представят по два стихотворе�
ния собственного сочинения.
Уже известно, что по итогам
конкурса будет выпущен по�
этический сборник. В Ивано�
ве в это время, но не днем, а
вечером, поклонников класси�
ка русской литературы ждут в
Молодежном сквере у ЦКиО,
где в «открытый микрофон»
можно будет прочитать люби�
мые пушкинские строки.

Леонид  КИЯШКО

РОССИЯ  И  МИР

По  материалам  интернет�сайтов

ЭКОЛОГИЯ

Недавно в СМИ прошла
информация о том, что на
Валдайском озере в Ива!
новском районе останови!
лась большая стая белых
лебедей.

Для Ивановской области
это не такое уж и редкое яв�
ление, объяснил нам предсе�
датель Ивановского отделе�
ния Союза охраны птиц Рос�
сии Владимир Мельников.
Пролет благородных птиц
наш регион затрагивает, од�
нако он не бывает массовым.
Очевидно, на Валдайском
озере благоприятная среда
для остановок перелетных
птиц. Здесь заросшие берега,
обилие водной и прибрежной
растительности, чистая вода.
Местные жители и дачники
отмечают, что раньше лебеди

Черные  лебеди?
плавали ближе к середине,
теперь подобрались совсем
близко к берегу, так что без
труда их можно разглядеть с
земли.

Напомним, что озеро рас�
положено в 3 км северо�вос�
точнее Иванова, между дерев�
нями Сергиевское (западный
берег) и Бяково (перенесена
на северо�восточный берег из
зоны затопления Уводьского
водохранилища в 1939 году).
В последние годы северный
берег озера стал застраивать�
ся коттеджами. «Лебеди за�
держиваются в Ивановском
районе ненадолго. Обычно не
больше чем на несколько ча�
сов. Иногда сюда залетают и
черные лебеди», � отмечают
деревенские жители. А это уже
вызывает вопрос. Черный ле�
бедь обитает в… Австралии и
на Тасмании.

Леонид  КИЯШКО

ВЫСТАВКА

Рисунки, непривычные
для нашего восприятия, по!
хожие на детские почер!
кушки, но наполненные го!
раздо более глубоким по!
гружением в себя. Рисунки
– попытки вынырнуть… Вы!
ставка «Другие берега» те!
перь работает и в Плесе.

Художественный проект,
реализованный участниками
клуба молодых инвалидов
«Грани», был представлен ива�
новцам в апреле, в рамках дня
распространения информа�
ции об аутизме. Напомним:
ребята из клуба под чуткой
опекой молодых художниц
Ксении Новиковой и Дарьи
Растуниной осваивали разные
художественные техники и
учились не рисовать – а выра�
жать себя. Результатом заня�
тий и стали эти необычные ра�
боты, которые удивляли зри�

«Другие  берега» � в  Плесе
телей сначала в Музее перво�
го Совета, потом в Иванов�
ском художественном музее, а
теперь радуют гостей Плес�
ского музея пейзажа.

«Мы очень рады, что выс�
тавка «Другие берега» живет,
ее смогут увидеть еще многие
люди, а значит, задуматься о
том, кто же эти люди – аутис�
ты, каков на самом деле их
внутренний мир и потребность
в том, чтобы был построен
мост между их берегом и на�
шим», – подчеркивают участ�
ники клуба. И сердечно благо�
дарят всех, кто помог подгото�
вить выставку, – директора
Плесского государственного
историко�архитектурного и
художественного музея�запо�
ведника Аллу Чаянову и про�
грамму «Дети Ивановской об�
ласти регионального благо�
творительного фонда «Губер�
наторский фонд целевых про�
грамм».

Анна  КОРАБЛЕВА

КОНКУРС

В прошлом номере «Ра!
бочего края» мы сообщили
о проведении второго об!
ластного чемпионата по
компьютерному многобо!
рью среди пожилых людей.
В конкурсе определены
победители.

Напомним, в чемпионате
приняли участие граждане по�
жилого возраста из 12 муни�
ципальных образований реги�
она, освоившие курсы компь�
ютерной грамотности. Члена�
ми жюри оценивались навыки

Лучшие  по  компьютерам
работы с компьютерными про�
граммами, с сайтом «Портал
государственных услуг», сер�
висом «Электронная регист�
ратура». Дипломами област�
ного департамента социаль�
ной защиты населения на�
граждены Владимир Соловьев
(Кинешма), Татьяна Девочки�
на (Иваново), Любовь Лебеде�
ва (Вичуга). Двое из числа по�
бедителей будут представлять
команду Ивановской области
на финальных соревнованиях
по компьютерному много�
борью, которые состоятся в
августе в Казани.

Алена  КОРОЛЕВА

АКЦИЯ

1 июня, в Международный день защиты детей, препо!
даватели и школьные учителя Иванова при поддержке
студентов и общественных активистов города вышли на
акцию протеста в защиту образования, организованную
независимыми профсоюзами «Университетская солидар!
ность» и «Учитель».

Пикет педагогов Иванова на площади Ленина у Дома проф�
союзов был приурочен к проведению всероссийской кампании
«За право учиться и возможность учить!», при этом основные
требования пикетчиков � прекращение сокращений в Иванов�
ском государственном университете (ИвГУ), соблюдение тру�
довых прав работников сферы образования, достойная опла�
та труда, нормальная нагрузка.

Пикет  педагогов

БИБЛИОТЕКА

Экспозиция с таким на!
званием открылась в Дон!
ской публичной библиоте!
ке. В центре внимания !
палехские мотивы.

По словам организаторов,
ростовчане смогут увидеть
издания сказок разных стран
и народов � стихотворных и
прозаических, народных и ав�
торских. Также посетители по�
знакомятся с литературным
творчеством Екатерины II, уви�
дят первое издание переве�
денной на русский язык ори�
гинальной рукописи братьев
Гримм – «Эленбергской руко�
писи 1810 года с комментари�
ями». «Однако особое место
на выставке занимает сказка
П. П. Бажова «Каменный цве�

«Верим  в  сказки»
ток». Это великолепное иллю�
стрированное художниками
Палеха произведение. Гармо�
ния цвета и линии явилась
удачным живописно�пласти�
ческим аккомпанементом
сказки Бажова, они вводят в
своеобразный сказочный мир
палехского древнего и истин�
но русского искусства», � рас�
сказывают организаторы вы�
ставки журналистам. Выстав�
ка продлится до 29 августа.

В центре внимания палех�
ское искусство оказалось не�
давно и на Байкале, где состо�
ялась конференция «Иннова�
ционные подходы к созданию
туристического кластера».
Формируя зону «Байкальское
созвездие», местные специа�
листы изучают опыт Иванов�
ской области.

Леонид  КИЯШКО

«Вальс Победы». Его формат �
театрализованное действо,
сотканное из стихов, музыки и
песен военных лет.

...Блокадный хлеб кто�то
пробовал прямо в зале � вкус
голода, холода, смерти... но и
надежды выстоять и не сдать
город врагу. Кто�то нес домой,
родным, друзьям � чтобы тоже
почувствовали его бесценный
вкус...

Костюмы для фестиваля �
военные гимнастерки, школь�
ные платьица с белыми фар�
туками � добывали из бабуш�
киных сундуков, высматрива�
ли в различных музейных экс�
позициях, изучали по фото�
графиям � шили сами...

«...ОДНА  НА  ВСЕХ,
МЫ  ЗА  ЦЕНОЙ

НЕ  ПОСТОИМ...»
13 мая в ИГЭУ прошел вечер

памяти, посвященный юбилею
Победы, инициаторами и орга�
низаторами которого стали
факультет по подготовке ино�
странных специалистов, пре�
подаватели русского языка ка�
федры РиФ, а также студен�
ческий клуб любителей русско�
го языка «Филорусы». Накану�
не Дня Победы они побывали
на экскурсии в музее ИГЭУ, где
в зале боевой славы встрети�
лись с участником войны, быв�
шим преподавателем вуза Ев�
гением Александровичем Фо�
миным. (На днях стало извест�
но: фотографии, на которых
ребята окружили фронтовика,
уже достигли берегов Африки,
откуда они родом...)

...Гуманитарный центр уни�
верситета переполнен. Сту�
денты ФИС, студенты�иванов�
цы собрались вместе, чтобы
вспомнить тех, кто с той войны
не вернулся, отдав жизнь за
всех нас � сегодняшних: «они
умирали, чтоб жили мы». И ска�
зать «нет!» любой войне, любо�
му военному конфликту, дале�
ко или близко, на каком бы кон�
тиненте они ни происходили.

Студенты, приехавшие
учиться в энергоуниверситет
из разных стран, подготовили
инсценировку «Плечом к пле�
чу, крылом к крылу», напомнив
ею, что во время Великой Оте�
чественной войны с фашиз�
мом сражались многие наро�
ды, люди самых разных наци�
ональностей. В основу сцена�
рия легла история полка

французских летчиков «Нор�
мандия � Неман».

Доцент кафедры РиФ
Г.В. Токарева мотивирует «кор�
ни и ветви» интереса к теме
студентов�иностранцев: «Во�
первых, эта история начина�
лась в Иванове. Во�вторых,
потому что французские и рус�
ские летчики умели по�насто�
ящему дружить. Сценарий пи�
сался на основе реальных
фактов. Просмотрено много
документальных фильмов о
французской эскадрилье,
прочитано много воспомина�
ний. Все диалоги и реплики в
инсценировке не придуманы �
это реальные слова реальных
людей». Ощутили атмосферу

военных лет «на крыльях» на
вечере памяти и благодаря
песням, которые знали и фран�
цузские летчики: «Смуглянка»,
«Синий платочек», исполнять
которые актерам�студентам
ФИС помогал весь зал...

Монолог, обостривший раз�
говор о войне: «Тогда солдаты
верили, что войн не будет
больше никогда. Но время по�
казало, что это, к сожалению,
не так. Снова и снова рвутся
снаряды, рушатся города, гиб�
нут солдаты и мирные люди,
молодые, как мы, парни в раз�
ных уголках планеты...»

Сегодня в ИГЭУ учатся сту�
денты их 25 стран мира. Во
многих странах, откуда они
приехали в Иваново, недавно
была война или идет сегодня.
Вот почему они решили в дни
юбилея Победы советского
народа над фашистской Гер�
манией выступить с акцией
«Мы против войны!». На фоне
презентации, где были пред�
ставлены современные ре�
портажные фотоматериалы

военных конфликтов и стати�
стика их жертв в Африке, на
Ближнем Востоке и в ближнем
зарубежье, прозвучали голоса
протеста молодых людей на
самых языках мира...

Председатель клуба «Фило�
русы» Куасси Яо Донатьен и
несколько ребят из Кот�д’Иву�
ара свой взгляд на недопусти�
мость новых войн изложили в
песне на французском языке
«Дезертир». В ней поется о
том, что молодому парню надо
идти воевать против мирных
людей. Но он говорит: «Я ро�
дился не для того, чтобы уби�
вать ни в чем не повинных дру�
гих. Я убегу, и вы не найдете
меня, но убивать я не стану».

«ВОЙНУ  ОПИШЕМ
ПРОСТО  И  ПРАВДИВО...»

«...Война началась для
меня с порки. Прибежал я до�
мой с улицы, по радио высту�
пал Молотов. Я радостно го�
ворю: «Папа! Война!». В то
время нас воспитывали в духе
патриотизма: нашей стране
никто не страшен, нам «чужой
земли не надо, но своей и вер�
шка не отдадим». Поскольку я
восторженно принял это изве�
стие, то и получил порку от
отца...» Это строчки из уни�
кальной книги, изданной в
энергоуниверситете к юбилею
Победы. Их автор � Марк Ро�
манович Шингарев, кандидат
технических наук, доцент ка�
федры теоретических основ
теплотехники, работал в ИГЭУ
(ИЭИ) с 1963�го по 2014 год.
Ему было 10 лет, когда нача�
лась война... А воспоминания
его записал � в марте 2015
года � первокурсник А. Евда�
ков. На многих страницах этой
книги под воспоминаниями
ветеранов стоят студенческие
фамилии... Работали всю вес�
ну... Встречались, исписывали
блокноты, стараясь «не рас�
плескать» то, что легло не про�
сто на страничку � на сердце...

* * *
Особый рассказ � об акции

«Письмо. По форме треуголь�
ник». Она прошла в марте�ап�
реле как региональный кон�
курс художественного оформ�
ления военного письма «Тре�
уголка», который провели
объединенный совет обучаю�
щихся ИГЭУ и творческий
союз «Оранжевый кот» из го�
рода Шуи. Стихи собственно�
го сочинения, трепетные, без
намека на стандартные тексты
«под копирку», поздравления
и пожелания, трогательные
рисунки... Итоги конкурса без
слов доказывают: не прерыва�
ется связь поколений, и па�
мять наша не износилась со
временем, не очерствели
наши сердца, если она воз�
вращает нас в годы Великой
Отечественной...

И еще одна яркая «зарубка
на память». Патриотический
слет «Солдаты Победы» объ�
единил вузовских волонтеров�
поисковиков, которые в канун
9 Мая презентовали в стенах
гуманитарного центра ИГЭУ
свои документальные работы
по темам «Герои Великой Оте�
чественной войны в искусст�
ве», «Моя семья в годы Вели�
кой Отечественной войны»,
«Великие битвы 1941�1945» и
др., которые, наверное, тоже
соберутся со временем под
общей обложкой.

Незабываемый своим «Бес�
смертным полком» День Побе�
ды уже прошел, но юбилейный
год еще только в своем эква�
торе. И многое в студенческой
жизни ивановских энергетов,
посвященное подвигу нашего
народа в борьбе с фашизмом,
найдет свое продолжение...

Юлия  МАЛИНИНА

спасенный...
ВЫБОРЫ  В  ГОСДУМУ

ПРОЙДУТ  В  СЕНТЯБРЕ  2016  ГОДА

ПАРЛАМЕНТ

 Законопроект о перено!
се выборов в Госдуму в
2016 году с декабря на тре!
тье воскресенье сентября,
скорее всего, будет внесен
в нижнюю палату парла!
мента на следующей неде!
ле, не хватает только под!
писи лидера КПРФ Генна!
дия Зюганова, которую
ждут три фракции, заявил
вице!спикер Госдумы от
ЛДПР Игорь Лебедев.

По словам Лебедева, лиде�
ры трех фракций (ЛДПР, «Еди�
ная Россия» и «Справедливая
Россия») уже подписали доку�
мент, переносящий выборы в
Госдуму на третье воскресе�
нье сентября. «Ждем, когда он
(Зюганов) подпишет. Ждем
только его подписи. Как под�
пишет � сразу внесем», � ска�
зал парламентарий. В связи с
этим Лебедев отметил, что,
скорее всего, законопроект
будет подписан Зюгановым и
затем внесен на следующей
неделе.

ВСТРЕЧА  ПО  УКРАИНЕ  В  МИНСКЕ
ЗАКОНЧИЛАСЬ  БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО

ГОРЯЧАЯ   ТЕМА

Очередная встреча в
Минске рабочих подгрупп и
самой контактной группы
по урегулированию ситуа!
ции на юго!востоке Украи!
ны завершилась во вторник
без явных результатов.

Представители провозгла�
шенных Донецкой и Луганской
народных республик отметили

непростой характер дискус�
сий, которые выявили ряд
процедурных разногласий.
Из�за этого даже пришлось
отложить обсуждение работы
ряда подгрупп. Полпред ЛНР
Владислав Дейнего выразил
надежду, что «работа контакт�
ной группы по Украине возоб�
новится в ближайшее время».
По ранее согласованному
плану встречи должны пройти
16 и 23 июня.

НАЗВАН  ГЛАВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ  КРУШЕНИЯ

МАЛАЙЗИЙСКОГО  BOEING
ЭХО   СОБЫТИЯ

Следственный комитет
РФ принял решение на!
звать имя главного свиде!
теля крушения малайзий!
ского Boeing в Донецкой об!
ласти в 2014 году ! им явля!
ется гражданин Украины
Евгений Агапов, находя!
щийся в России под госу!
дарственной защитой.

Он проходил военную служ�
бу в должности механика авиа�
ционного вооружения первой
эскадрильи бригады тактиче�
ской авиации ВВС Украины
(воинская часть № А4465). Как
сообщалось ранее, в рамках
расследования данного уго�
ловного дела следствие и опе�
ративные службы получили по�
казания у гражданина Украи�
ны, который добровольно пе�
ресек государственную грани�
цу РФ и изъявил желание со�
трудничать с российским след�
ствием. При допросе в каче�
стве свидетеля он сообщил,

что проходил службу в ВВС
Украины. Ему известно, что
17 июля 2014 года после обе�
да на боевое задание вылетел
самолет СУ�25 ВВС Украины,
пилотируемый капитаном Во�
лошиным. Указанный самолет
вернулся на аэродром с пус�
тым боекомплектом, при этом
Волошин пояснил своим со�
служивцам, что «самолет ока�
зался не в то время и не в том
месте». Позднее свидетель уз�
нал, что в тот же день потер�
пел крушение гражданский
самолет с пассажирами на
борту, принадлежавший ма�
лайзийской авиакомпании.
Его показания были тщатель�
но проверены следователями,
в том числе проведены иссле�
дования на полиграфе.

В Следственном комитете
России продолжается рассле�
дование уголовного дела о со�
вершенных представителями
силовых структур Украины тяж�
ких и особо тяжких преступле�
ниях против мира и безопасно�
сти человечества.

МЕРКЕЛЬ  НАЗВАЛА  ТРИ
ГЛАВНЫЕ  УГРОЗЫ  МИРУ
ГЕОПОЛИТИКА

Канцлер Германии Анге!
ла Меркель в статье япон!
ского издания Yomiuri на!
звала основные угрозы для
мирового сообщества.

По мнению Меркель, в на�
стоящее время в мире суще�
ствуют три основные пробле�
мы: присоединение Крыма к
России, эпидемия вируса
Эбола, а также террористи�
ческие группировки на Ближ�
нем Востоке. «Никто не мог
подумать, что через 25 лет
после «холодной войны» мир
будет нарушен присоединени�
ем Крыма. Никто не мог поду�
мать, что эпидемия Эболы бу�
дет угрожать развитию афри�
канских стран. Никто не мог
подумать, что группировки,
действующие на Ближнем Во�
стоке, будут представлять та�
кую опасность», � отметила
Меркель в статье. Также в ма�
териале подчеркивается, что
именно эти темы необходимо

обсудить в ходе саммита G7.
Пресс�секретарь Прези�

дента РФ Дмитрий Песков
ответил канцлеру Германии
Ангеле Меркель на опублико�
ванную в среду статью, в кото�
рой она назвала возвращение
Крыма России одной из угроз
безопасности Европы.

� Госпожа Меркель в своем
высказывании допустила одну
ошибку из области термино�
логии, � заметил Песков. � Она
употребила слово «аннексия»,
а не присоединение. Мы счи�
таем, что это ошибочная де�
финиция, речь идет именно о
воссоединении Крыма с Рос�
сией, причем добровольном.
Решение было принято леги�
тимно действовавшим, в том
числе в рамках украинского на
тот момент законодательства,
законодательным органом.
Поэтому никоим образом тер�
мин «аннексия», с нашей точ�
ки зрения, здесь использовать
нельзя. Мы считаем это оши�
бочным.

МВД  НЕ  ПЛАНИРУЕТ
СОКРАЩАТЬ  УЧАСТКОВЫХ

ПОЛИЦИЯ

Глава МВД Владимир Ко!
локольцев выступил во вре!
мя встречи с выпускниками
и слушателями вузов МВД
России и рассказал, что ве!
домство не планирует про!
водить сокращения участ!
ковых уполномоченных.

«Могу вас заверить, что ни
одна должность не будет
сокращаться в коллективе
участковых уполномоченных»,
� заявил он. По словам Коло�
кольцева, в ближайшее время
планируется расширять штат

участковых. В первую очередь
расширяться штат будет там,
где «обслуживаемая террито�
рия и численность населения
будут возрастать».

Также министр отметил, что
сокращению не подлежат и
другие должности в подразде�
лениях, работающих непос�
редственно с населением. Ра�
нее стало известно, что МВД
России намерено произвести
сокращение штатов, в этот раз
под него попадут сотрудники
городских управлений, кото�
рые предлагается вообще уп�
разднить.

БЛАТТЕР  УШЕЛ  С  ПОСТА
ПРЕЗИДЕНТА  ФИФА

ПОЛИТИЧЕСКИЙ   ФУТБОЛ

Пресс!секретарь Прези!
дента России Дмитрий Пес!
ков назвал неожиданностью
уход Зеппа Блаттера с поста
президента ФИФА. Такое
заявление он сделал журна!
листам на брифинге.

«Мы не располагаем инфор�
мацией о том, что стало причи�
ной этой отставки. Исходим из
того, что Блаттер продолжает
исполнять свои обязанности
до проведения следующего
конгресса. Работа продолжа�
ется, взаимодействие с ФИФА
продолжается, а главное, что
Россия продолжает подготов�
ку к ЧМ�2018», � сказал Песков.
О том, что следующий глава
ФИФА может поднять вопрос о
лишении России права на про�
ведение чемпиона мира, Пес�
ков ответил: «Мы не знаем, кто

новый глава ФИФА. Мы знаем,
что новый глава ФИФА появит�
ся не завтра и не послезавтра,
а позже, поэтому не будем за�
бегать вперед».

2 июня Зепп Блаттер объ�
явил о своем уходе с поста
президента ФИФА. Это про�
изошло всего через четыре дня
после ежегодного конгресса
федерации, где Блаттер был
переизбран на пост президен�
та. Конгрессу ФИФА предше�
ствовали сообщения об анти�
коррупционном расследова�
нии США в отношении высоко�
поставленных чиновников фе�
дерации. Несколько человек
были арестованы: им предъяв�
лены обвинения в получении и
даче взяток, вымогательстве,
мошенничестве и отмывании
денег. Всего в деле фигуриру�
ют 14 человек.


