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Чавесу разрешили остаться

Большинство жителей Венесуэлы высказались за изменение
конституции
страны, снимающее
ограничения на право президента участвовать в очередных выборах главы
государства. Народ-

н ы й
реф ерендум по
повод
у
этой
п о правки состоялся
в
минувшее воскресенье и принес победу Уго Чавесу.
Благодаря санкционированным в ходе
плебисцита
поправкам в основной
закон Уго Чавес,
находящийся
у
власти уже десять

лет, сможет вновь
выставить свою
кандидатуру на выборах в декабре
2012 года. Если он
победит, то сохранит
за собой президентский пост до 2019
года.
Комментируя итоги
референдума, глава
Венесуэлы заявил,
что это решение великая победа венесуэльского народа. “Мы воскресили
род ину,
которая
был а мертва. Я
знал, что вы не
под ведете меня,
обещаю, что я вас

А Ющенко велели улетать
Почти 4 тысячи гривен пятикопеечными
монетами собрали
жители Луганской
области на авиабилет для Виктора
Ющенко до Вашингтона в ходе акции
«Гаранта – за океан»,
сообщает
пресс-служба Луганского областного совета.
В ходе акции «Гаранта – за океан»
почти 77 тыс. жителей Луганщины скинулись по 5 копеек
на билет для Виктора Ющенко.

«Для Президента
Украины собирали
деньги на билет,
чтобы освободить
стр ану от него и
проводимой им политики, которая ни к
чему хорошему не
ведет», — объяснил
депутат областного
Совета и глава областного молодежного
совета Олег Акимов.
За неделю участники акции, сбросившись по 5 копеек,
собрали 3820 гривен 15 копеек или
около 460 $.

Напомним, что акция стартовала 13
января, и была организована Луганским
областным молодёжным советом.
Теперь представители молодёжной
организации Луганска повезут деньги в
Киев. По словам О.
Акимова в столице к
ним присоединяться
единомышленники
из Крыма, Донецка,
Харькова, Днепропетровска и Львова.
23 февраля пятаки
для Ющенко собира-

также не подведу”,
- сказал он.
Затем президент зачитал поздравления
Фиделя Кастро. “Это
и твоя победа, Фидель, кубинского народа и народов Латинской Америки”, сказал Чавес. Ранее
экс-лидер Кубы пожелал победы венесуэльскому президенту.
“Суд ьба
стран нашей Америки будет очень сильно зависеть от этой
победы, которая повлияет на происходящее в остальном
мире, - сказал он. Чуд овищный мир

ли и в Киеве
на
том самом Майдане. На
мити нге
собралось более 2 тысяч сторонников
л е вы х
сил. Была
выставлена
модель самолета,
на котором президент должен отправиться
домой.

неспр авед л иво стей, навязанный
и м пе р и ал и з мо м ,
свидетельствует о
неумолимом финал е системы и
целой эры , существовать которой
осталось совсем немного”.
В ознаменование
своей победы Чавес
объявил, что следующая неделя будет
нерабочей. “С понедельника начинается
“нед еля
любви”, а в конце
нед ели по всей
стр ане
пройдет
карнавал”, - пообещал лидер Венесуэлы.

Денег на билет для
Ющенко уже хватит.
и не только для
него.
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На Техас
рухнули два
спутника
Обломки столкнувшихся
на орбите российского и
американского спутников
упали на территорию США
в виде метеоритного дождя. В разных районах страны жители наблюдали
вспышки и громоподобные
звуки.
В минувшее воскресенье
обитателей штата Техас
обеспокоили огненные
шары, вспышки, наблюдавшиеся в дневном
небе, и громоподобные
звуки, раздававшиеся с
неба. В минувшую пятницу
сходная информация поступала и из штата Кентукки.
По сообщению Федерального управления по гражданской авиации США, ни
один из обломков не достиг земли, все они сгорели в атмосфере. Однако
пилоты самолетов на всякий случай были предупреждены о возможном появлении фрагментов разрушившихся спутников.
Как напоминает ИА “Росбалт”, около недели назад
в небе над Сибирью столкнулись неисправный
российский спутник “Космос-2251” и американский космический аппарат Iridium 33. Столкновение сопровождалось взрывом, образованием облаков
и сгустка космического
мусора.
Согласно расчетам астрономов, некоторые из фрагментов разрушившихся аппаратов могут оставаться
на орбите в течение 10
тысяч лет. Их траектория
не угрожает работе Международной космической
станции, однако они способны повредить орбитальный телескоп “Хаббл”.
Необходимо отметить, что
российский космический
аппарат был запущен на
орбиту в 1993 году и спустя два года выведен из эксплуатации. Американский
спутник связи появился на
орбите в 1997 году и эксплуатировался до сих пор.
Как признались в Министерстве обороны США,
там допустили ошибку в
расчетах траектории
спутника, которая причинила ущерб в размере 50
миллионов долларов.
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