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Медведев удовлетворил
просьбу Абрамовича об
отставке. Его место займет
другой Роман – Копин
Как отмечается в указе, "в связи
с
заявлением
губернатора
Чукотского автономного округа
Абрамовича Р.А. о досрочном
прекращении полномочий и в
соответствии с подпунктом "в"
пункта
1
статьи
19
Федерального закона от 6
октября 1999 года номер 184-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации" постановляю:
1. Принять отставку губернатора
Чукотского автономного округа
Абрамовича
Р.А.
по
собственному желанию.
2. Назначить Копина Романа
Валентиновича
временно
исполняющим
обязанности
губернатора
Чукотского
автономного округа па период
до вступления в должность
лица,
наделенного
полномочиями
губернатора
Чукотского автономного округа.
3. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.

Президент РФ назначил Романа
Копина временно исполняющим
обязанности
губернатора
Чукотского автономного округа
на период до вступления в
должность лица, наделенного
полномочиями
губернатора
Чукотского автономного округа.

Указ вступает в силу со дня его
подписания, сообщила прессслужба.
О том, как Абрамович "не
жадничал на Чукотку"
"Нужно отдать должное Роману
Аркадьевичу" - фраза, сказанная
Владимиром Путиным и с тех
пор цитируемая в СМИ. На
последней ежегодной прессконференции
тогда
еще
президент Путин заявил: "Надо
отдать
ему
должное,
не
пожадничал,
вкладывал
и
собственные деньги в развитие
экономики
и
в
энергообеспечение".
"Отдает должное" Абрамовичу и
"Независимая газета", нарисовав
на фоне абсолютного молчания
положительный
портрет
губернатора. Так, 1 июля без
видимого
информационного
повода
газета
посвятила
Абрамовичу
публикацию,
описывающую его трудовые
будни и прилежное служение
чукотскому народу.
Как пишет издание, в каждый
свой приезд на Чукотку он
работает интенсивно: посещает
многие населенные пункты,
знакомится с деятельностью
предприятий,
учреждений
образования и здравоохранения.
В такие моменты у людей есть
реальная возможность лично
встретиться с Абрамовичем.
Губернатор
выслушивает
людские
просьбы
и,
как
правило,
решает
их
положительно.
Сам
Роман
Абрамович,
как
известно,
немногословен. А вот его
заместители,
члены
правительства,
руководители
департаментов охотно и в
затяжном режиме проводят
многочисленные
совещания.
Показательных
разносов
Абрамович над чиновниками не
устраивает, но провинившиеся,

особенно те, кто дружен с
Бахусом,
исчезают
стремительно, точно их из
теплого кресла сдувает пургой.

О приезде губернатора знают
немногие, но руководителей тех
подразделений, где Абрамович
планирует
побывать,
предупреждают заранее. Именно
через
предупреждаемых
начальников узнает и народ о
приезде эрыма (чукотского
князя) округа. Сам Абрамович в
поездках
всегда
одевается
просто - клетчатая рубашка и
джинсы. Но, начиная от первого
заместителя и ниже, чиновники
всегда на работе - только в
строгих костюмах и белых
рубашках
с
галстуком.
Официально такой выправки
никто не требует, но так уж
заведено, и исполняется дресскод неукоснительно.
Стало
традицией,
что
с
прилетом на Чукотку значимого
московского
чиновника
непременно прилетает и сам
губернатор. Также известно,
какие
места
в
Анадыре
непременно посетит московский
гость - это вновь построенный
кафедральный
православный
храм, Музейный центр, новая
газомоторная станция, новый
пищекомбинат. Именно у этих
объектов
губернатора
подстерегают
ходатаи
и
просители.
Большинству
жителей
Чукотки
дистанционное
руководство
округом,
кстати,
нравится.
Население считает: главное были бы деньги в регионе, а в

остальном
люди
сами
разберутся.
Распоряжения и постановления
правительства Чукотки, а их
вылетает из канцелярии сотни в
год, непременно подписаны
самим губернатором Романом
Абрамовичем.
Графологи
утверждают: это его подлинные
подписи,
что
создает
определенную интригу. Ведь
трудно поверить, что Роман
Аркадьевич все их подписывает
сам, постоянно находясь далеко
за пределами Чукотки.
Какой недвижимостью
владеет Дмитрий Медведев
Тем,
что
у
"гаранта
Конституции" в собственности
несколько квартир в Москве и
Санкт-Петербурге, тоже никого
не удивишь. Даже чиновники
рангом пониже имеют в наше
время по несколько квартир. Но
недвижимость - это одно дело, а
совсем другое - дом, где ты с
семьей проводишь большую
часть времени, рассуждает сайт
VseDoma.ru.
Нынешний президент Дмитрий
Медведев, как и Владимир
Путин,
родом
из
СанктПетербурга. На заре свой
карьеры Медведев с женой жили
в скромной двухкомнатной
квартире на окраине Питера, в
микрорайоне Купчино. Затем
перебрались поближе к центру в Московский район - в
четырехкомнатную квартиру на
улицу Фрунзе. Эту квартиру в
семиэтажном сталинском доме
Медведев оставил за собой и
после переезда в Москву.
Здесь же в Москве, согласно
данным
Единого
реестра
собственников жилья, за четой
Медведевых
числятся
две
квартиры: одна в элитном
жилом комплексе "Золотые

ключи - 1" на Минской улице, а
вторая на улице Тихвинской.
Первую квартиру президента с
полным правом можно назвать
элитной. Общая ее площадь 364,5 кв. метра. В квартире
четыре спальни, три туалета,
кабинет, столовая и просторная
гостиная с литыми колоннами из
горного хрусталя и мраморными
полами. Комплекс, в котором
находится квартира президента,
располагает всей необходимой
для
жизни
и
досуга
инфраструктурой:
сауна,
фитнес-клуб, тренажерный зал,
салон красоты, под стеклянной
крышей - зимний сад, а во дворе
футбольная
площадка.
Ежемесячные
расходы
на
коммунальные платежи в этом
доме доходят до 5 тысяч
долларов. Соседи президента банкиры,
представители
крупного
бизнеса
и
сам
патриарх Алексий II.
Вторая квартира Медведева
расположена в "министерском"
доме по улице Тихвинской, 4.
Квартирами
здесь
владеют
многие члены правительства,
как настоящие, так и бывшие:
Рашид
Нургалиев,
Леонид
Рейман,
Валерий
Зорькин.
Общая
площадь
второй
президентской квартиры гораздо
скромнее первой - всего 174 кв.
метра. Про обстановку и
внутреннею
отделку
этой
квартиры ничего не известно.
Домом
Медведевых
стала
президентская
резиденция
Горки-9, в которой раньше жил
Борис Ельцин с семьей. Это
самая большая президентская
резиденция: среди соснового
леса здесь размещаются жилая
зона с домом и рабочая - для
проведения
встреч
и
переговоров, теннисный корт,
вертолетная площадка.

Еще
одна
президентская
резиденция в Подмосковье замок Майендорф. Несмотря на
свой
официальный
статус
правительственной резиденции,
замок Майендорф не является
территорией,
закрытой
для
посетителей, - там регулярно
проводятся
частные
корпоративные и праздничные
мероприятия.
Также в распоряжении Дмитрия
Медведева, пока он находится в
должности президента, будут и
другие резиденции - сочинский
"Бочаров Ручей", "Волжский
Утес" в Самарской области,
екатеринбургская резиденция,
карельская "Шуйская Чупа",
валдайские "Долгие Бороды",
тверское
"Завидово",
Константиновский дворец в
Стрельне
под
СанктПетербургом.
Депутаты приняли закон об
обеспечении жильем
ветеранов войны
Государственная дума приняла
во втором и третьем чтении
поправки в действующий закон
"О ветеранах", направленный на
обеспечение
жильем
военнослужащих-пенсионеров
ряда категорий.

Устанавливается, что до 2010
года
должно
быть
предоставлено жилье из расчета
общей
площади
22
кв.м
инвалидам
и
участникам
Великой Отечественной войны,
лицам, награжденным знаком
"Жителю
блокадного
Ленинграда",
лицам,

работавшим в период Великой
Отечественной
войны
на
объектах ПВО, строительстве
оборонительных
сооружений,
военно-морских
баз,
аэродромов, других военных
объектов.
В
законопроекте
также
перечисляются
конкретные категории
лиц,
которым
должно
быть
предоставлено жилье общей
площадью 18 кв. м. Под
действие
законопроекта
подпадает порядка 55,2 тысячи
человек. И на реализацию
данного законопроекта в 20092010 гг. потребуется 35,3 млрд
рублей бюджетных средств.
Данные
поправки
в
законодательстве принимаются
в
соответствии
с
указом
президента РФ от 7 мая 2008
года "Об обеспечении жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг". Как сообщил, представляя
законопроект,
председатель
комитета
Государственной
Думы по делам ветеранов
Николай Ковалев, реализация
этого документа позволит к 1
мая 2009 года полностью
обеспечить
жильем
перечисленные
категории
ветеранов. Ковалев добавил, что
уже в этом году на обеспечение
жильем
ветеранов
будет
направлено 8,9 млрд рублей, а
общая сумма до 2010 года
составит 35,5 млрд рублей.
На Львівщині проявився
образ Богородиці: першими
його помітили троє дівчаток
Напередодні
великого
християнського свята - Різдво
Іоанна Хрестителя - в селі
Журавків, що на Львівщині, на
звичайній колоді проявився
образ Богородиці. Першими
його помітили троє місцевих
дівчаток,
повідомляє

"Комсомольска
Україні".

правда

в

яскравішими, особливо з боку
дороги.
Крім того, кожен бачить Марію
по-різному. Наприклад, отець
Ярослав з села Бережниця
розгледів за Богородицею ще й
чоловічу фігуру в темному одязі,
що обіймає її та маленького
Ісуса у неї на руках.

"Ми поверталися з сусіднього
села Бережниця, куди ходили
дивитися футбол, - розповідає
13-річна Богдана Петех. Раптом бачимо, з пасовища
біжать корови, а пастухи в цей
час мирно сплять під деревом.
Озирнулися, щоб покликати їх, а
над сусідньою, зламаною колись
грушею, - яскраве сяйво! Ми так
і завмерли від несподіванки! І
тут на пні проступив образ
Божої Матері в білому вбранні.
Вона дивилася у бік села, а
зверху над нею ширяв ангел".
Дівчатка відразу побігли додому
і описали все, що з ними
трапилося, батькам. Ті наказали
дітям мовчати: мовляв, немає
чого хвалитися, невідомо ще, що
обіцяє це знамення.
Але наступного дня подружки
не витримали і знову пішли до
колоди. Зробили там декілька
фото на мобільний телефон і
показали їх сільським хлопцям.
Багато хто побачив на знімках
той самий образ: Богородиця в
білому вбранні з чотками на
шиї.
Незабаром про диво почало
говорити все село, а потім і вся
Львівщина. Вже у вівторок на
містичному
місці
правили
службу вісім священиків. За
словами Наталії Петех, мами
Богдани, у цей момент образ був
набагато чіткішим. А ось вдень
Богородицю видно погано, і
розгледіти її здатен не кожен.
Зате увечері контури стають

А отець Володимир з села
Журавків взагалі спочатку не
повірив у диво: йому здалося,
що білі фарби, які проступають
на дереві, звичайне вапно. Він
навіть провів по зображенню
рукою, але та - залишилася
чистою.

"Коли Божа Матір являється в
темному одязі, це до біди, міркує
отець
Ярослав.
Пригадаєте хоч би її появу
незадовго
до
трагедії
в
Чорнобилі. А ось коли Пречиста
Діва приходить в світлому, як
тепер, слід чекати хороших
новин".
У селян є й своє власне
пояснення
дива.
Багато
десятиліть тому на дереві, яке
росте
на
перехресті
сіл,
повісився чоловік. Довгий час
ця
дорога
вважалася
диявольською,
там
часто
ставались автокатастрофи, в
яких гинули люди.
Священики багато разів її
святили, але безрезультатно.
Поява Богородиці означає, що
нарешті Пресвята Діва узяла
село під свій покров.

Володимир Кличко захистив
титул чемпіона WBO,
нокаутувавши Тоні Томпсона
В Гамбурзі пройшов поєдинок, в
якому зустрічалися чинний
чемпіон світу за версіями WBO і
IBF Володимир Кличко і
претендент Тоні Томпсон. У
видовищному
поєдинку
нокаутом в одинадцятому раунді
перемогу отримав українець,
провівши
п'ятий
успішний
захист титулу чемпіона світу.

Томпсон
впевнено
почав
поєдинок,
провівши
кілька
точних ударів у голову і по
корпусу Володимира. Українець
відповів на початку другого,
влучивши кілька разів правою
рукою.
А в одному з клінчів другого
раунду,
обидва
боксери
зіштовхнулися
головами,
в
результаті
чого
отримали
розсічення на обличчі.
З перших секунд третього
раунду Томпсон захопив центр
рингу,
працюючи
першим
номером, але дивідендів з цього
особливих не отримав. Більш
того, пропустив чергову порцію
достатньо сильних ударів від
Володимира.

Перед цим поєдинком фахівці і
букмекери
в
один
голос
називали чинного чемпіона Володимира Кличка - явним
фаворитом. А на користь
Томпсона
говорили
його
лівобічна стійка і габарити, які,
практично, ні в чому не
поступалися
габаритам
українця.
- Кличко не чекав, що буде так
важко, а у Томпсона болить
серце - він програв

Востаннє,
коли
Володимир
боксував з лівшею зі схожими
антропологічними даними (Корі
Сандерсом),
він
програв
нокаутом.

Кличко
виглядав
дуже
повільним і за перші п'ять
раундів пропустив багато ударів
по корпусу, особливо коли
прагнув увійти до клінчу.
Могутнім ударам Володимира
явно бракувало різкості і
Томпсон встигав блокувати
велику їх частину. До того ж
претендент весь час пресував
українця.
Але
з
шостого
раунду
американець
почав
втомлюватися
і
помітно
зменшив темп. Він практично не
атакував, діючи переважно на
контратаках. Також помітно
зменшив "Тигр" у рухливості.
Проте як і раніше стійко
переносив всі удари українця.
Кличко-молодший
навпаки
додав і постійно тероризував
Томпсона своїми сильними
ударами.
До десятого раунду перевага
Володимира
стала
беззаперчною, але незважаючи
на безліч пропущених ударів у

голову виглядав
доволі впевнено.

американець

В одинадцятому раунді від
втоми Томпсон просто падав на
ринг, у прямому розумінні
слова. Стало зрозуміло - нокаут
справа часу. Володимир, звісно,
сам все зрозумів і почав
вкладатися в кожен свій удар і
один із них - правий крос влучив якраз у підборіддя
американця.
Після
цього
Томпсон продовжити бій вже не
зміг.
Таким
чином
Володимир
Кличко вперше захистив свій
титул чемпіона світу за версією
WBO. Він залишився єдиним
боксером за останні шість років,
який
володіє
одночасно
кількома престижними поясами
в суперважкій вазі. Тепер в його
послужному списку 51 перемога
(45 нокаутом) при 3 поразках, у
Томпсона - 31 перемога (19
нокаутом), 2 поразки.
За цей бій Кличко отримав 8
млн євро, включаючи прибутки
від телетрансляції, Томпсон,
який вперше брав участь в
титульному поєдинку, - 500 тис.

Как вернуть вкус к
жизни
Дела-заботы,
домашние
хлопоты. Мы стремимся к
идеалу:
идеальная
мать,
идеальная жена, идеальный
сотрудник,
пытаемся
реализовать чьи-то ожидания,
забывая
радоваться
жизни.
Постепенно ощущение того, что
жизнь
прекрасна,
куда-то
исчезает, яркие краски блекнут,
и остаются только унылые
серые будни.

Вы помните, когда в последний
раз утром шли и радовались
только потому, что утро и было
неважно, солнце на улице, или
дождь? Когда поводом для
улыбки
было
собственное
отражение в зеркале и хорошее
настроение?
Вернуть
себе
жизнерадостность
можно,
воспользовавшись простыми, но
от того не менее действенными
советами.
7 простых советов, как вернуть
себе жизнерадостность
1Позвольте
самой
себе
чувствовать
себя
хорошо,
разрешите себе отдыхать, не
терзаясь угрызениями совести.
Хотя бы полчаса в день для
себя, любимой, не означают
автоматического перехода в
ранг
«эгоисток»,
«плохих
матерей»
и
«никудышных
хозяек».
Никогда
не
откладывайте удовольствия «на
потом», когда «все будет
сделано». «Все» отличается
свойством не заканчиваться
никогда.

2Начните исследовать саму
себя. Ответьте на один простой
вопрос: что в этой жизни
доставляет вам удовольствие и
дает
заряд
положительной
энергии?
Если вы человек, в жизни
которого особую роль играет
музыка, то регулярно балуйте
себя,
включая
любимую
мелодию погромче, подпевайте
исполнителю или зажигайте на
танцполе! (Примечание: если вы
хотите
развивать
только
жизнерадостность,
а
не
искусство
дипломатии,
не
забывайте о соседях. То, что для
вас – заряд энергии, для них
может быть последней каплей в
чаше терпения).
Если
вы
человек
«телесноориентированный», то
балуйте себя походом в сауну,
массажем,
нанесением
всевозможных
масочек
и
принятием ванн с ароматной
пеной. Кроме того, вам для
повышения
тонуса,
вполне
подойдут самые разнообразные
занятия спортом: от йоги до
катания на велосипеде и
гимнастики.
Если окажется, что вы человек
креативный,
то
начинайте
претворять в жизнь творческие
задумки – пэчворк, вышивание и
вязание, кулинарные шедевры,
роспись по стеклу и батик
внесут свою долю в поднятие
настроения.
Этот список можно продолжать
бесконечно:
выясните
самостоятельно, что радует
именно вас, и не стесняйтесь
этим знанием пользоваться.
Точно также, как вы планируете
домашние и рабочие дела,
планируйте немного времени на
занятия, которые доставляют
вам радость.

3В это время посвятите себя
целиком выбранному делу.
Погрузитесь
в
него,
что
называется с головой. Все
мысли на тему «как там
поживает мой недоделанный
отчет», «ребенка надо показать
логопеду»,
«муж
что-то
давненько не дарил цветов»
оставьте «на потом», а пока
сознательно отодвигайте их в
сторону. Возьмите пример со
Скарлет О‘Хара и подумайте о
проблемах и заботах если не
завтра, то попозже.
4Станьте
любопытной.
Не
стесняйтесь ломать привычный
ход вещей и позвольте себе чтото, о чем вы давно мечтали, но
до сих пор стеснялись сделать.
Перемены сделают вашу жизнь
более насыщенной.
5Вечером, перед тем как
заснуть, еще раз вспомните
самые прекрасные моменты
прошедшего
дня
и
поблагодарите себя за них.
6Старайтесь
мыслить
позитивно. Повторяйте себе, что
вы хороши такая, какая вы есть
и никакая другая! Да и
окружающие вас люди вполне
милы и приятны.
7Помните,
что
жизнерадостность – это не то
чувство,
которое
можно
законсервировать и оно будет
жить
вечно.
Зато
оно
независимо
от
внешних
проявлений
и
того,
что
происходит рядом с вами. Для
того, чтобы радоваться жизни,
совсем не нужен чемодан с
деньгами, два бриллианта в три
карата или прочие материальные
блага. Так что вы имеете полное
и
безоговорочное
право
радовать себя и радоваться
жизни не смотря ни на что, а
иногда даже и вопреки!

8 причин, чтобы
сменить работу
Все начинается с «тревожных»
сигналов. Утром не встать с
постели, после обеда начинаешь
считать часы до конца рабочего
дня, начальство и коллеги
раздражают,
а
что
такое
удовольствие от работы вообще
уже
не
спомнить.
Если вы
стали
регулярно
замечать
за собой
такие
признаки
«хандры»,
знайте,
что ваш
организм уже решил за вас –
пора увольняться. И лучше это
сделать до того, как вы уже
начнете по-настоящему болеть
или уволитесь со скандалом.
Проанализируйте
причины
своей
неудовлетворенности.
Узнайте себя в одной из
предложенных ниже ситуаций.
1Вы чувствуете себя больным и
разбитым от работы. Уже сама
мысль о походе в офис нагоняет
на вас тоску. Вы постоянно
считаете,
сколько
часов
осталось до конца рабочего дня.
Стресс
и
разочарование
перекрывают
все
положительные
эмоции,
которые вы когда-то получали
от работы. Стоит ли продолжать
в том же духе?
2Нет
никаких
перспектив.
Работа – это 50% рутины, 50%
скуки. Внимание! Именно в
таком
состоянии
можно
допустить
самые
грубые
ошибки.
Взлетов
не
предвидится, остались одни
«падения».

3Вы
не
вписываетесь
в
коллектив
и
не
готовы
подстраиваться под принятые в
компании ценности и правила, а
также под своих коллег. Каждый
раз, когда вы что-то делаете по
их поручению, вас мучает
совесть. Лучше уйти сейчас,
пока
дело
не
кончилось
скандалом.
4Вы
не выносите своего
начальника и это взаимно. Он не
интересуется вашим мнением,
не доверяет вам. Когда ваши
взгляды не совпадают, вы
испытываете на себе его личную
неприязнь. Возможно, вы его
сильно разозлили или обидели.
Или же вы просто не на своем
месте.
В
любом
случае,
необходимо выяснить с ним
отношения с глазу на глаз, или
он превратит вашу жизнь в ад.
Умен тот, кто уходит прежде,
чем земля начнет дымиться под
ногами.
5Вас не выносят ваши коллеги.
Никто не жаждет пообщаться с
вами в курилке или составить
компанию на обед в кафе. Вы в
изоляции, и от этого страдает и
ваша работа. Если отношения не
выправятся,
вас
ждет
«заманчивая» перспектива на
несколько лет вперед.
6Дела в компании идут все хуже
и хуже. Тому, кто понял, что
пора спасаться, можно дать
только один совет – быстрее
бегите с тонущего корабля.
Лояльность имеет свои границы.
7Вам поручают стандартные
задачи, в то время как вашим
более
молодым
и
менее
опытным коллегам дают шанс
проявить
себя.
Начальство
больше не делает на вас ставку.
Если
вы
действительно
успешный работник, то не
должны
допустить
такой
ситуации. Докажите всем, что
вас незаслуженно «забыли», или
же уходите первым, пока вас не
попросили это сделать другие.

8У вас изменились жизненные
обстоятельства.
Произошло
пополнение в семье, ваши
приоритеты поменялись или
Ваше будущее больше не
совпадает с планами развития
компании – вам решать, на
какие компромиссы вы готовы
пойти, чтобы остаться на этой
работе, или же нужно решить,
что пора трогаться с места.
И напоследок: ученые доказали,
что хорошее настроение делает
сотрудника более внимательным
и активным. Позитивные люди
легче переносят удары судьбы,
рабочий стресс и более успешны
в решении творческих задач.
Ищите
новую
работу
с
позитивным настроем и Ваши
новые коллеги с радостью
примут Вас в свои ряды!

Kак изменить ситуацию
к лучшему?
Создайте галерею того, чем вы
можете гордиться: заведите
парадный
альбомчик
для
лучших фотографий, вырезок и
распечаток,
фиксируйте
собственные
достижения,
хорошие стороны и успехи: при
одном взгляде на эту коллекцию
все ваше унылое настроение
способно исчезнуть в мгновение
ока, а самооценка подняться.
Написать перечень того, что
дает вам повод гордиться собой.
В отличие от коллекции,
которой должно быть отведено
почетное место, список должен
быть
всегда
под
рукой.
Перечитывайте этот перечень
минимум три раза в день.
Приучите себя дополнять его по
вечерам: ведь вы каждый день
достигаете все новых и новых
вершин. Их нужно обязательно
вносить в список. А уж если у
вас что-то получилось, что
называется
«по
высшему
разряду», то хвалите себя за это
обязательно!

