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В прокуратуру в статусе свидетелей были вызваны получатели переводов, допрос которых
ведется с соблюдением требований действующего законодательства.
"Целью этих действий является предотвращение возможного преступления, а также защита
предвыборных процессов от возможного преступного вмешательства, обеспечение свободы
выражения и избирательного права политических партий и граждан", - отмечается в заявлении.
Иванишвили, многие годы дистанцировавшийся от политики и занимавшийся в Грузии
благотворительностью и меценатством, в октябре прошлого года объявил о намерении
создать партию и принять участие в парламентских выборах Грузии 2012 года.
Бизнесмен является лидером оппозиционной политической коалиции "Грузинская мечта",
которая была создана 21 февраля. В коалицию входят партия экс-посла Грузии в ООН Ираклия
Аласания "Наша Грузия - свободные демократы", Республиканская партия, Национальный
форум, "Промышленность спасет Грузию", Консервативная партия, а также учрежденная
бизнесменом партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
Коалиция надеется взять большинство на октябрьских выборах в 150-мандатный грузинский
парламент, покончив с монополией правящего "Единого национального движения".

ФОНД РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ВЕТЕРАНОВ СОЗДАН
В ОРЕНБУРЖЬЕ
Благотворительный фонд "Боевое братство" создан в Оренбуржье для
поддержки бывших заключенных ветеранов боевых действий. Работа фонда
будет направлена на реабилитацию участников военных действий,
освободившихся из мест заключения.
«РИА "Новости"» (Москва), 28.06.2012
ОРЕНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Благотворительный фонд "Боевое братство" создан в
Оренбуржье для поддержки бывших заключенных ветеранов боевых действий, сообщил РИА
Новости представитель фонда.
Работа фонда будет направлена на реабилитацию участников военных действий,
освободившихся из мест заключения. По мнению организаторов проекта, человек, много лет
отсидевший в колонии, не прошедший курс медицинской и социальной реабилитации, не
устроившийся на работу, может опять совершить преступление. Ему требуется помощь
психолога, медицинское обследование и первоначальная материальная поддержка.
"Мы будем проводить и медобследования, оказывать стоматологическую, социальную и
юридическую помощь. Люди, которые выходят из тюрьмы, дезориентированы в обществе, им
необходимо налаживать нормальную жизнь, чтобы не оступиться снова. У меня в этой колонии
друзья, с которыми мы вместе воевали. Поэтому я и хочу им помочь", - сказал представитель
фонда.
Разработал программу реабилитации ветеран чеченской войны первой кампании, боец
спецподразделения, ныне заключенный исправительной колонии ¦9, которая расположена в
Акбулакском районе Оренбургской области, Валерий Каравайцев. На днях представитель
Российского союза ветеранов Афганистана вручил ему награду - медаль "За отвагу" за вклад в
поддержку ветеранского движения.
Еще один заключенный Алексей Мозалев - автор интернет-сайта, где размещены различные
варианты помощи заключенным, в том числе и возможность трудоустройства, социальноэкономическая программа "Получения осужденными высшего и среднего образования",
программа об организации фермерского хозяйства бывшими заключенными. Пока Алексей
находится в изоляции, сайт модерируют его друзья и родственники.

ЗВЁЗДЫ КИНО ПРЕДСТАВЯТ ЗВЁЗДНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В
РАМКАХ ММКФ
Вчера в галерее искусств Зураба Церетели (ул. Пречистенка, 19), в рамках 34-го
Московского Международного Кинофестиваля состоится традиционный вечер
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