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Российский гражданин Владимир Гаврилов, который провел в Салониках месяц в
заключении под угрозой экстрадиции в Перу, благополучно покинул Грецию. Как
сообщил адвокат Георгий Гурованидис, его подзащитный утром в субботу вылетел
из Салоник в Москву.
Сам Гаврилов категорически отрицает эти обвинения. "Я готов был выступать в
суде, если бы он состоялся. Подчеркиваю свою полную непричастность к данным
обстоятельствам", - сказал он ранее.
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Вопиющий случай произошел в Пскове.
Врачи отказались принять беременную
девушку, у которой малыш решил появиться на
свет на три месяца раньше, сославшись на
трудность таких родов. Тогда девушка вместе с
подругой отправилась... в Эстонию, где медики успешно
приняли роды, и теперь готовят счастливую маму к выписке.
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креатива. Социально активные граждане
пишут на рублях про партию жуликов и воров,
призывают бороться со взятками с помощью
дорожных знаков и даже — страшно сказать —
прямо возле Кремля призывают опасаться некоего тандема.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Минкульт сравнили с цунами
Дирекция объединенной Гнесинки обещает расправиться с
забастовщиками
6 октября в 11 часов к зданию Минкульта в
Малом Гнездниковском подтянулись студенты,
их родители и педагоги Гнесинского училища,
чтобы выразить протест идиотическому
авдеевскому приказу о слиянии их старейшего
учебного заведения (116 лет) с академией. Полицейские,
телевизионщики, сочувствующие, всего человек под 200...
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