представляет

ТОП-15 главных событий жизни США в марте 2019
года
№

Событие

Даты

1

Завершение работы комиссии
Роберта Мюллера

22 марта

2

3

Подписание президентом
Дональдом Трампом документа
о признании суверенитета
Израиля над Голанскими
высотами

Увеличение срока тюремного
заключения бывшему главе
избирательного штаба Трампа
Полу Манафорту

25 марта

13 марта

Факты
Расследование
по
делу
о
«русском
вмешательстве» в американские выборы
началось почти 2 года назад, в мае 2017-го.
Ещё раньше, в июле 2016 года, началось
расследование ФБР о связях Трампа с Москвой
(впервые об этом публично упомянули в марте
2017-го года). 17 мая 2017 года Минюст США
назначил Роберта Мюллера на должность
специального прокурора. В работе комиссии
принимали участие 40 агентов ФБР и 19
юристов. Основной вывод, к которому пришла
комиссия под руководством спецпрокурора
Мюллера: несмотря на то, что были установлены
факты вмешательства в выборы в
2016 году, следов сговора между Дональдом
Трампом и Москвой нет. Президент США
заявил о своей победе, высказав мнение о том,
что
это
его
полностью
оправдывает.
Расследование
обошлось
американским
налогоплательщикам в $25 миллионов.
Голанские высоты – спорная территория,
принадлежность которой оспаривают Сирия и
Израиль. С точки зрения международного
права
Голанские
высоты
являются
оккупированной Израилем территорией, что
отражено в Резолюции Совета Безопасности
ООН 497 от 17 декабря 1981 года.
Церемония
подписания
документа,
признающего
суверенитет
Израиля
над
Голанскими высотами, прошла в Белом доме.
На церемонии присутствовал премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху.
Окружной суд округа Колумбия приговорил
Манафорта к 43 месяцам тюрьмы по двум
обвинениям, в которых он признал себя
виновным: заговор и давление на свидетелей.
Ранее он также был осужден. Ему
инкриминировали
незарегистрированную
работу в качестве лоббиста. В августе 2018
года, коллегией присяжных Манафорт был
признан виновным. Федеральный суд штата
Виргиния 7 марта 2019 года приговорил его к 3
годам и 11 месяцам тюрьмы за налоговое и
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Отмена совместных американокорейских учений Freedom
Guardian

Наводнение на Среднем Западе

Посещение Дональдом Трампом
Танкового завода (LATP) в
Лиме (штат Огайо)

Протесты против политики
США в области борьбы с
глобальным потеплением в
Вашингтоне

6 марта

18 марта – н.в.

20 марта

15 марта

банковское мошенничество.
В результате общий срок пребывания
Манафорта в местах лишения свободы
составит 7,5 лет.
Учения, в которых были задействованы
подразделения вооружённых сил США и
Южной Кореи и обычно проводившиеся
ежегодно в марте, начиная с 1976 года, были
«перенесены» (а по факту – отменены) из-за
усилий
Вашингтона
по
нормализации
отношений с Северной Кореей. Командование
вооружённых сил США рассматривает вариант
возобновления
манёвров
под
другим
названием.
Крупное наводнение, произошедшее в марте на
Среднем Западе США, охватило сразу
несколько штатов, в частности, Небраску,
Миссури, Айову и Канзас. Причиной
наводнения стал выход из берегов реки
Миссури. Жертвами наводнения стали, по
меньшей мере, 4 человека. Общий размер
ущерба от последствий природной катастрофы
оценивается в $2,9 миллиардов.
Майк Пенс посетил охваченный стихийным
бедствием регион. В ходе визита в Небраску
вице-президент США заявил: «Это лучшая
черта Америки: величина сердец её жителей,
твёрдость характера и сострадание проявляют в
тяжёлые времена все общины нашей страны».
На встрече с рабочими Танкового завода в
Лиме (Огайо) Дональд Трамп говорил о
продолжении торговой войны с Китаем, а
также заявил о наличии у Пентагона планов по
модернизации основного боевого танка M1
Abrams, на что может быть выделено до $6
миллиардов.
Протесты с призывом усилить борьбу с
глобальным потеплением под названием
«Youth Climate Strike» в середине марта
прошли более чем в 100 странах. Центром
протестного движения в США стал Вашингтон,
где на акцию вышли тысячи неравнодушных
людей. Инициатор кампании - простая
шведская школьница Грета Тунберг, чья
декабрьская речь, посвящённая климатическим
и экологическим проблемам, и адресованная
Генеральному секретарю ООН Антониу
Гутеррешу, вдохновила миллионы людей по
всему миру.
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Протесты против высказываний
Члена Палаты представителей
Ильхан Омар об Израиле во
время её выступления в
Вудленд-Хиллс (Лос-Анджелес,
Калифорния)

Выборы мэра Джэксонвилла
(Флорида)

Выборы мэра Тампы (Флорида)

Протесты против полицейского
насилия в Питтсбурге
(Пенсильвания)

Вынесение приговора
забравшейся на постамент
Статуи Свободы 4 июля 2018
года активистке Патриции
Окумо

Заявление Бето О’Рурка о
намерении участвовать в
президентских выборах в 2020
году

23 марта

19 марта

5 марта

23 марта

19 марта

14 марта

На акцию протеста против антисемитских
высказываний Члена Палаты представителей
США Ильхан Омар в Лос-Анджелесе пришло
более 400 человек. Сама Омар в это время
выступала на заседании представителей Совета
американо-исламских отношений (CAIR) в
отеле Hilton. Ранее Омар заявляла, что,
американские законодатели поддерживают
Израиль из-за пожертвований со стороны
«израильского» лобби.
Действующий мэр крупнейшего города
Флориды и всего американского юго-востока
республиканец Ленни Кёрри одержал победу
на выборах с результатом 57,62%. За
ближайшего преследователя Кёрри, члена
городского
совета
Джэксонвилла
от
Республиканской партии Анну Броуш, отдали
голоса 24,13% избирателей.
Ни одному из кандидатов на пост мэра Тампы
не удалось одержать победу в первом туре.
Второй тур, куда прошли независимые
кандидаты (бывший офицер полиции Джейн
Кастор и филантроп Дэвид Стрэз), назначен на
23 апреля.
Акции протеста охватили Питтсбург после
того, как полицейский был оправдан в деле об
убийстве безоружного чернокожего подростка
– 17-летнего Энтоуна Роуза Второго.
Отмечается, что в протестах, в первую очередь,
принимали участие не чернокожие, а белые
жители города.
Получившая прозвище «Леди Свобода»
Патриция Окумо, которой грозило до 18 месяцев
тюрьмы за её поступок, не отправится за
решётку. За акцию, целью которой было
привлечение
внимания
к
проблеме
разделённых семей, ставшей следствием
иммиграционной политики США, Окумо была
приговорена к 5 годам испытательного срока и
200 часам общественных работ.
Бывший Член Палаты представителей США от
16-го избирательного округа Техаса (20132019) заявил о намерении участвовать в
праймериз Демократической партии и в
президентских выборах в 2020 году. Многие
эксперты сравнивают Бето О’Рурка с молодым
Бараком Обамой, характеризуя его как

«харизматичного и приветливого кандидата
способного взволновать молодых избирателей
и гражданских активистов». За первый день
кампании по сбору денежных средств (18
марта) О’Рурку удалось привлечь более $6
миллионов.
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Судебный иск к семье Саклеров
(владельцам фармацевтической
компании Purdue Pharma LP)

Взрыв на химическом заводе в
Хьюстоне, штат Техас

24 марта

Представители восьми коренных американских
племён и жители более чем 600 городов
страны, не имеющие никакого отношения к
коренным американцам, обвинили владельцев
компании Purdue Pharma LP в искусственном
провоцировании опиоидной зависимости через
выпускаемый фирмой препарат OxyContin,
подав соответствующий иск в суд.

19 марта

Взрыв на химическом заводе в Хьюстоне
привёл к эвакуации школ и панике среди
местного населения, напомнив жителям города о
случившемся 6 лет назад взрыве на заводе
удобрений в городе Уэст, в результате которой
погибли 15 человек. Несмотря на то, что в
результате происшествия никто не пострадал,
экологические
последствия
от
этой
техногенной катастрофы ещё предстоит
выяснить.

