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В Польше
оппозиционная
партия выиграла
выборы в Сейм
21 октября 2007
Правящая партия "Закон
и справедливость"
потерпела поражение на
внеочередных выборах в
парламент,
состоявшихся в
воскресенье, 21 октября.
Государственная
избирательная комиссия
Польши уже обработала
бюллетени с 90,08 %
избирательных
участков.
Предварительные
результаты подсчета
голосов показали, что за
"Закон и
справедливость"
проголосовали 32,04%
избирателей, в то время
как главный конкурент оппозиционная партия
"Гражданская
платформа" получила
41,64% голосов.
По последним
сообщениям,
председатель

Еврокомиссии Жозэ
Мануэл Баррозу
поздравил лидера
оппозиционной
"Гражданской
платформы" Дональда
Туска с успехом. "Я
поздравляю господина
Дональда Туска с
успехом на выборах", цитирует слова Баррозу
информационное
агентство РИА Новости.

выгорела площадь в 81
тысяч гектаров и тысячи
домов остаются под
угрозой.
Губернатор Калифорнии
Арнольд Шварценеггер
объявил штат зоной
бедствия и обратился к
другим штатам за
помощью.

22 октября 2007

"У нас погодные
условия идеальны для
гигантских пожаров по
всему штату. Именно
это сейчас и
происходит. Погода
ветреная и сухая", цитирует
Шварценеггера BBC.

Четверть миллиона
жителей Западного
побережья США
эвакуированы из зоны
наступающих пожаров.
Территория семи
графств от г. Сан-Диего,
расположенного около
границы с Мексикой, до
Лос-Анджелеса
охвачена огнем. Уже

Глава графства ЛосАнджелес Зев
Ярославский сказал, что
сотрудники
оперативных служб
"вымотаны почти до
предела". "Ветер дует
беспорядочно и
непредсказуемо.
Невозможно
предсказать, куда
перекинется пламя и

В Калифорнии
бушуют пожары

Содержимое доступно в соответствии с Creative Commons Attribution 2.5. Присоединяйтесь!
Если Вы хотите создавать и править статьи, посетите ru.wikinews.org.
Добавить материал может любой желающий в любое время.

30 октября 2007 Свободные новости, которыми может поделиться каждый Страница 2

когда", - цитирует его
агентство Франс пресс.

Старт
«Дискавери» STS120
23 октября 2007

Старт «Дискавери»

23 октября в 15 часов 38
минут по Гринвичу с
космодрома на мысе
Канаверал стартовал в
космос шаттл
«Дискавери» STS-120.
На борту шаттла
находятся семь
астронавтов.
Командиром экипажа
«Дискавери» является
женщина — Памела
Мелрой. Известно, что в
настоящий момент
командиром 16-й
долговременной
экспедиции МКС
является также
женщина — Пеги
Уитсон.
Полёт шаттла продлится
14 суток. Главная задача
экспедиции — доставка
к Международной
космической станции
связующего модуля
«Гармония», вес
которого - 14 тонн.
Стыковка с МКС
должна состояться 25
октября в12 часов 35

минут. Во время
совместной работы с
экипажем МКС,
астронавтам предстоит
выполнить пять
выходов в открытый
космос.

Ближнего Востока.
«Холодная война
закончена, Россия — не
наш враг», — добавил
он.

Возвращение
«Дискавери» на Землю
ожидается 6 ноября.

Россия —
Евросоюз, что
дальше?

Джордж Буш:
Система ПРО
необходима
Европе

25 октября 2007

24 октября 2007

Джордж Буш

Выступая в
американском
Университете
национальной обороны
во вторник, 23 октября,
президент США
Джордж Буш заявил,
что система
противоракетной
обороны является
реальной и срочной
необходимостью для
Европы.
По мнению Буша,
развертывание системы
ПРО в Европе
обеспечит безопасность
США и их союзников в
НАТО. Буш
подчеркнул, что
ракетная угроза исходит
именно из региона

Европейский Союз
готовится к острой
конфронтации с
Россией. В строго
секретном документе,
происходящем из кругов
португальского
полугодового
президентства в ЕС,
говорится, что в
некоторых
чувствительных
внешнеполитических
вопросах Москва может
оказаться на позициях
«Врага».
В документе говорится,
что предстоящие
выборы в России
вызывают к жизни
«безоглядную внешнюю
политику, жесткую
внутреннюю политику и
резкую риторику». Этот
документ выпущен к
предстоящей встрече в
верхах между ЕС и
Россией в Португалии.
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Предполагается, что ЕС
необходимо
определиться во
взаимоотношениях с
Россией. ЕС должен
призвать Россию к
большему реализму, чем
до сих пор. В документе
говорится и том, что
агрессивный курс
Президента Путина
вызывает страх у
некоторый европейских
политиков. «Прошли
времена, когда главы
европейских государств,
такие как Шрёдер,
Ширак и Берлускони,
обнимались с
Путиным», говорит
один из
высокопоставленных
европейских
дипломатов. Многие
главы европейских
государств задаются
сегодня вопросом: «Как
должна выглядеть
европейская стратегия в
отношениях с Россией?»
Впрочем, в документе
подтверждается также
многосторонние связи
между ЕС и Россией.
Сильная взаимная
зависимость существует
в экономической сфере.
70% инвестиций в
России приходится на
ЕС, Россия также
инвестирует все больше
и больше в экономику
Европы. Стабильность в
России — основа
стабильности Европы.
И все-таки эксперты по
России находят все

больше и больше
поводов для
враждебности.
Политическое развитие
России допускает риск,
что Россия будет все
дальше и дальше
отходить от Европы.
Кроме того, в документе
говорится о
нарастающем
национализме в России.

октября). Например,
Россия до сих пор не
пригласила на
предстоящие выборы
международных
наблюдателей.
Несмотря на обещания,
Россия до сих пор не
подписала гарантии для
полётов самолётов
европейских авиалиний
через Сибирь.

Делается вывод, что
европейской
дипломатии необходимо
выработать новую
стратегию, независимую
от исхода предстоящих
парламентских и
президентских выборов
в России. Новая
стратегия должна
исходить из того, что
при любом исходе
выборов, в России
останется
псевдодемократия, и
Россия будет жестко
отстаивать свои
интересы во внешней
политике. Вероятно, в
первом полугодии 2008
года, под
председательством
Словении, будет
вырабатываться эта
новая стратегия.

Пока не ясно, какое
влияние окажет
документ, о котором
здесь идёт речь, на
предстоящие
переговоры о новом
договоре между ЕС и
Россией. В настоящий
момент эти переговоры
заблокированы из-за
российского эмбарго на
ввоз мяса из Польши. В
документе отмечается,
что ЕС должен быть
един, и что нельзя
допустить, чтобы
Россия достигла своих
целей через заключение
отдельных
двухсторонних
договоров со странами
Евросоюза.

В документе
перечислено множество
пунктов, по которым
существуют
разногласия,
накладывающие свой
отпечаток на
предстоящую встречу в
верхах, которая
начнется в пятницу (26

В Москве молодые
расисты убивают
шахматиста
25 октября 2007
В Москве банда
молодых националистов
до смерти избила
международного
мастера по шахматам
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Сергея Николаева.
Милиция считает, что
убийство совершено из
националистических
побуждений. При
обыске задержанных
подозреваемых были
найдены брошюры с
экстремистским
содержанием.
Происшествие
случилось в Москве, в
районе Воронцовского
парка, на улице
архитектора Власова
после футбольного
матча. Сергей Николаев
был атакован девятью
молодыми людьми.
Николаев был зверски
избит бейсбольными
битами и кастетами. От
полученных травм
Николаев скончался. В
это же время были в
этом же районе были
избиты еще несколько
человек не русской
внешности.

Международный мастер
по шахматам Сергей
Николаев был убит за
свою [[w :Якут
|якутскую]] внешность.

которых от 14 до 16 лет,
скрылись с места
преступления.
После футбольного
матча, несколько
молодых людей
прохаживались по улице
и нападали на
прохожих, которые не
были похожи на
этнических русских.
Несмотря на
многочисленных
свидетелей, никто не
пытался им
противостоять, и никто
в течение 30 минут не
вызывал милицию.
Константин Чернобаев,
свидетель, говорит: «Я
думаю, что это были
скинхэды. После
нападения, они
разделились на две
группы. Первая группа
скрылась, а вторая
слилась с более
многочисленной
компанией скинхэдов. В
этой компании многие
имели
националистические
символику».
Милиция начала
уголовное
расследование.
----

Нападавшие были одеты
в черные пальто, под
которыми прятались
орудия убийства. Такая
одежда характерна для
банд расистов.
Нападавшие, возраст

'''Сергей Николаев
(27.09.1961 20.10.2007)'''
Сергей Николаев был
чемпионом Якутии по
шахматам в 1981, 1982,
1983 годах. В 1983 году

он стал мастером спорта
СССР по шахматам. В
1989 году Сергей
Николаев первым из
якутов достиг звания
мастера спорта
международного класса.

Программа ООН
по окружающей
среде:
человечество
уничтожает само
себя
26 октября 2007

Исследование
Программы ООН по
окружающей среде
показало, что скорость
использования ресурсов
Земли за последние 20
лет поставила
человечество на грань
выживания.
Программа ООН по
окружающей среде
подготовила доклад
"Глобальная
экологическая
перспектива:
Окружающая среда для
развития человека"
(ГЕО-4) о состоянии
окружающей среды на
планете.
Согласно данным
исследования, в котором
принимали участие
около 390 ведущих
ученых мира, изменения
климата, недостаток
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ресурсов и питьевой
воды ставит
человечество на грань
выживания и требует
принятия срочных мер.
В докладе отмечается,
что в настоящее время
для каждого человека
требуется на треть
больше ресурсов, чем
может дать планета. За
20 лет население Земли
выросло на 34%, в то
время как 73 тысячи
квадратных метров
лесов ежегодно
исчезают с лица Земли.
Резко снизилось
количество
пресноводной рыбы – на
50%, а использование
земель под
сельскохозяйственные
посевы возросло на
39%. Ежегодно каждая
десятая крупнейшая в
мире река пересыхает.
"ГЕО-4" является
"призывом к действию"
для государств, которые
должны принять
экстренные меры для
решения вопросов
экологии. Сложность,
масштабность и
комплексность
изменений окружающей
среды не означают, что
лидеры, ответственные
за принятие решений,
стоят перед суровым
выбором "делать все
сразу во имя
комплексного подхода
или не делать ничего изза сложности задачи"
говорится в докладе.

Следует выявлять и
решать существующие
проблемы национальной
и международной
инфраструктуры, а
также возможностей
интеграции
экологических вопросов
и вопросов развития.

мужа - вывод страны из
экономического
кризиса.

Впервые
президентом
Аргентины стала
женщина
30 октября 2007

Кристина Киршнер

Кристина Фернандес
Киршнер, супруга
теперь уже бывшего
президента Аргентины
Нестора Киршнера
победила на прошедших
в воскресенье
президентских выборах,
набрав более 40
процентов голосов
избирателей.
Политологи объясняют
феноменальный успех
Кристины в том числе
экономическими
успехами ее мужа,
нынешнего главы
государства Нестора
Киршнера. Избиратели
надеются, что Кристина
продолжит дело своего
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