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Материалы агентства
РПЦ не нужны воинские «дивизионы» в интернете: мнения блогеров
Сторонники РПЦ запустили интернет-проект под названием «Отдельный дивизион». Цели и задачи проекта
изложены в «мультиблоге» главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами
и правоохранительными учреждениями протоиерея Димитрия Смирнова. «Около двух недель назад
в шести социальных сетях (Livejournal, „Вконтакте“, Facebook, „Одноклассники“, „Мой мир“ и Twitter)
появились специальные группы. В группе „вконтакте“ размещена Памятка бойцу „Отдельного
дивизиона“: »1. Вступил сам — пригласи 5 друзей. 2. Каждое сообщение в группе размести у себя,
в тематических сообществах, у друзей. 3. Утром встал, привёл в порядок себя, свою планету —
пригласи 5 друзей в группу! 4. Далее см. п.п. 2 и 3.«Согласно инструкции, на участниках группы лежит
две основных задачи: максимальное распространение материалов „Отдельного дивизиона“
и приглашение как можно большего числа участников в группу. Делиться своими новостями
и материалами участников не призывают. Создатели дивизиона предостерегают своих сторонников
от участия в группах-двойниках, которые, по их словам, уже появляются в сети. Ссылки на все
официальные группы движения даны на сайте о. Димитрия», — сообщает «Независимая газета».
Координатор международной экспертной группы ИА REX Сергей Сибиряков провёл в социальной сети
Гайдпарк опрос по теме «Надо ли православным активистам затевать информационную войну
в социальных сетях?».
Результаты опроса по теме «Надо ли православным активистам затевать информационную войну
в социальных сетях?»
Вариант ответа

Число участников опроса, давших положительный
ответ

% участников
опроса

Да, надо

317

32%

Нет, это не похристиански

525

53%

Трудно ответить

66

7%

Свой вариант ответа

82

8%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:
Андрей Грибушин:
На мой взгляд, Бог и споры о нём — в душе человека, в живом общении людей, а не в интернете.
Не та площадка для споров — ни для верующих, ни для агностиков, ни для атеистов. Разведётся огромное
количество троллей и провокаторов, — со всех сторон, и пользы православию это не принесёт. Я могу
понять дискуссии и споры (в нормальном стиле) о роли религии, конфессий, поведении отдельных
личностей — как служителей церкви, так и её противников. Но «отдельные дивизионы» — скорее бесовское
наущение, и дорого им обойдётся — падением уважения и к церкви как организации, и в православию.
Не стоит. Храните Бога в себе. РПЦ кичилась своим влиянием, близостью к власти и имуществом. В то же
время посмотрите на маленькие церквушки, обвалившиеся храмы в вымирающих селах? Вот чем должны
заниматься активисты дивизиона — делом восстановления православия, и не спорами о его роли.
Вадим Кривопалов:
Вы, призывающие ничего не делать. Вы вообще верующие? Вы рассуждаете о Вере, ничего о ней не зная.
Христианин обязан сказать заблуждающемуся человеку о его ошибке. Но уважая свободу человека,
не более трёх раз. Если вы считаете, что злу сопротивляться не следует, как заблуждался Лев Толстой,
то размыслите, как долго просуществовала бы Россия, последуй наши предки такому глупому совету?
Непротивление злу, помогает ему множиться. И никогда не лезьте со своим прощением к тому, кто
не чувствует раскаяния. Ибо он просто со смехом плюнет вам в лицо. Информационная сфера это битва
за души без физического насилия, как раз тут христианин и должен проявить свою активность.
Александр Дорофеев:
Кстати, не так давно, каких-то лет 20 назад, когда религии были отделены от государства, им и обороняться
было не от кого, и воевать не с кем. Молись, сколь хочешь. А как захотели стать госструктурой, появились
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всякие проблемы. Так может проще снова отделиться от государства, и проблемы кончатся.
Павел Фаворский:
Этим активистам хочется задать один вопрос — а Иисус одобрил бы ваши виртуальные войны? Вопрос,
конечно же, риторический.
Михаил Струнский:
Да, слово «дивизион» как-то не очень сочетается с христианскими ценностями типа всепроникающей любви
к ближнему своему. Для того чтобы найти аналогии придётся отбежать вглубь веков и вспомнить
крестоносцев. Впрочем, тут церковь, к сожалению, идёт в ногу со временем. Последние несколько лет меня
не покидает очень сильное ощущение, что страна возвращается в средневековье. Упадок образования
и падение его престижа. Толпы ясновидящих и экстрасенсов в СМИ и на телевидении. Замена правосудия
понятиями.
Sky Petr:
Вредная для Веры инициатива. Если у Кирилла на руке дорогущие часы и на нём миллионное облачение,
если пьяный игумен на дипломатическом БМВ совершает ДТП и отказывается от «свидания»
с правосудием, если архимандрит совершил преступление — что должны делать в этих случаях
«православные интернет-дружины»? Защищать этих людей, преступивших Христовы заповеди и законы
государства? Это было бы неправильно. Но ведь именно эти проступки клира вызывают нападки граждан.
Если эти «православные интернет-дружины» будут противостоять традиционным нападкам иудеев
на Христианство в дни Рождества Христова и Светлой Пасхи — это можно понять. Но такие нападки
происходят всего лишь 2 недели в году.
Если эти «православные интернет-дружины» будут противостоять нападкам на Христианство вообще
и вести просветительскую работу — это тоже приветствуется. Но тогда там должны состоять люди, отлично
разбирающиеся не только в христианстве, но и в других религиях — т.е. по существу это должны быть
богословы, историки религий и учёные других специальностей. Будут ли они в этих «дружинах»? Вряд ли.
Сергей Самохвалов:
Да, надо. А вообще православным русским людям давно следует поступать с богохульниками так, как учил
Святитель Иоанн Златоуст: «Если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога,
подойди, сделай ему внушение. И если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу,
сокруши уста, освяти руку твою ударом; и если обвинят тебя, повлекут в суд, иди...»
Пусть узнают и иудеи, и эллины, что христиане — хранители, защитники, правители и учители города (как
и русские — хозяева на своей земле); и пусть то же самое узнают распутники и развратники, что именно
им следует бояться рабов Божиих, дабы, если и захотят когда сказать что-либо подобное, оглядывались
всюду кругом и трепетали даже теней, опасаясь, как бы христианин не подслушал, не напал и сильно
не побил.
Сергей Луценко:
Призыв к действиям согласно наущению святителя Иоанна Златоуста (если такой и был вообще) попадают
под уголовную статью, начав так действовать, последователи этого движения станут уголовниками.
Заповедь Иисуса забыли, или христианская религия в иудаизм уже трансформировалась, где
руководствуются заповедью «...око за око...»? Вот, что Иисус заповедовал, читайте и исполняйте! «Любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Матф.5:44-45).
Добавим, что опрос проводился с 5 по 16 сентября. В нём приняли участие 990 блогеров, оставивших 238
комментариев по теме опроса.
Напомним, что, по мнению эксперта ИА REX , социального психолога Марка Сандомирского появление
виртуальных православных дружин в онлайне, после их дебюта в офлайне — дело неизбежное. «Даже
если бы оно не было санкционировано свыше, официализировано участием протоиерея Д. Смирнова,
то возникло бы целиком „самостийно“, на основе самоорганизации — надо же разгорячённым блогерам
направить свой холиварный пыл в культурное русло», — считает эксперт.
«Однако религиозный краудсорсинг, по всей видимости, отнюдь не исчерпывается этим православным
проектом — наверняка в будущем нас ожидает появление аналогичных сетевых сообществ представителей
других конфессий. И на этом поприще они быстро разрастутся и станут заметными, ведь, по сути, любая
церковь — это не стены, а люди, то есть офлайновая моноконфессиональная социальная сеть», —
прогнозирует эксперт.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29212.html
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«Размахивать большой палкой – не означает иметь смелость ею
воспользоваться»: США отправили эсминцы к берегам Ливии
Пентагон направил два боевых корабля к берегам Ливии в связи с нападением на дипломатическую миссию
США в Бенгази, унёсшим жизнь американского посла Кристофера Стивенса и трёх граждан США. Тема
стала поводом для обсуждения в англоязычном секторе сети. Одни участники дискуссии выступают
за прекращение финансирование арабских стран: «Срочно нужно полностью прекратить финансирование
мусульманских наций. Они нас ненавидят, но при этом любят наши деньги»; «Эти люди нас ненавидят. Они
просто хотят, чтобы мы свергли их диктаторов и быстро ушли домой. Нам не надо идти у них на поводу».
Другие опасаются роста цена на бензин: «Что-то мне подсказывает, что цены на газ снова подскочат».
Третьи считают президента Барака Обаму трусом: «Наш президент — трус и приверженец ислама. От него
не стоит ожидать вразумительных действий». Некоторые негативно отзываются об арабах: «Арабские
страны — это как спамовые сайты, которые постоянно бомбят тебя своими рассылками». Кое-кто недоволен
политикой США: «Размахивать большой палкой — это не означает иметь смелость ею воспользоваться».
Эксперты ИА REX прокомментировали очередную конфликтуню ситуацию международного масштаба.
Кирилл Мямлин, публицист:
По идее — никакого смысла нет. Вынужденный внутриполитический предвыборный ответ Барака Обамы
на убийство посла. Конкуренты бьют в тамтамы войны и разжигают толпу, которая требует жертвенной
крови. Как мы уже говорили, «еврейская община проспонсировала кино еврейского режиссера, и кино это
стало поводом для бомбёжек, в которых будут гибнуть в большинстве мирные люди». Что касается
комментариев насчёт «хватит спонсировать мусульманские страны» — это чисто перевёрнутое восприятие
мира. Исламские страны меняют натуральную нефть на бумажные фантики (вернее — на виртуальные
записи в компьютерах американских банков). Поэтому кто здесь кого спонсирует — боюсь, что
у американского обывателя случится «взрыв мозга», когда он поймёт реальность. Впрочем, как говаривал
Ницше, «люди не готовы поверить правде потому, что они не хотят разрушить свои иллюзии».
Олег Антипов, народный депутат Украины пятого созыва, полковник запаса:
По сообщениям американской прессы целью является гуманитарная миссия по эвакуации
дипломатического персонала. Возможно, перенесут посольство на корабли и продолжат свои чёрные дела.
Американцы пожинают плоды своей дружбы с террористами. США уже признали, что за нападением стояли
радикальные исламские группировки, близкие к Аль-Каиде, да и фотографии имеются. Кроме посла
и консульских работников, погибли два американских морских пехотинца и сотрудник ливийских спецслужб
при переправке VIP-персоны на конспиративную квартиру. Машину посла подбили из РПГ при попытке
выехать, потом его вытащили контуженного, пытали и добили.
Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):
Последний из высказавшихся блогеров прав: США в последнее время больше говорят, чем действуют. Так
их угрозы обесцениваются, поскольку не претворяются во что-то реальное. Я могу ещё понять
сдержанность эпохи Холодной войны: в отдельных случаях за антиамериканскими акциями стоял СССР,
воевать с которым было бы самоубийственным. Но сейчас, когда для нанесения удара необязательно
вторгаться, всю работу можно сделать с ударных беспилотников, такая пассивность не имеет разумного
объяснения.
Сергей Сибиряков, политолог, координатор международной экспертной группы:
Удивляет тот факт, что штурм посольства шёл несколько часов. Возникает ряд вопросов о том, где были
разрекламированные американские спутниковые средства связи, почему не прилетели самолёты
и вертолёты с ближайшей военной базы или корабля с группами спецназа на выручку. Ближайшая база
НАТО находится на острове Крит, на расстоянии 550-600 км, то есть два часа до Бенгази. Можно было
отправить С-130 с оперативной группой спецназа, с десантированием и деблокированием посольства. Но,
похоже, что только в голливудском кино у Пентагона всё красиво и правильно. Ответит ли кто-то
в руководстве США за такой бардак? По-человечески всех четверых погибших конечно жаль. И все
погибшие, наверное, знали, на что они шли и в каком грязном деле участвовали.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29213.html

Действительно ли РФ лидер в высшем образовании: мнения
Международная организация экономического сотрудничества и развития в своём докладе сообщила о том,
что 54% россиян в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование. Причём Российская Федерация
заняла первое место в мире по числу людей с высшим образованием в возрасте от 25 до 64 лет, второе
место досталось Канаде, третье — Израилю, четвёртое место занимают США.
ИА REX: Это наследие СССР, которое в ближайшие годы будет исправлено, или просто рост
количества дипломов за счёт снижения качества образования после распада СССР?
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Олег Антипов, народный депутат Украины пятого созыва, полковник запаса:
Образование это не количество дипломов. Образование это то, что человек умеет делать сегодня. Если
я могу взять логарифм и вычислить процент от общего числа, составить уравнение химической реакции,
рассказать про строение клетки, без ошибок напишу сочинение, помню основы теории относительности,
значит, у меня есть хорошее среднее образование. Если я не помню таблицы умножения, то у меня нет
даже начального образования. Кроме того, важнейшее в образовании — это, прежде всего, способность
достаточно быстро разобраться в том, что находится в смежной области. Ну и само собой, знания
в собственной профессиональной области должны быть на высоте.
Что касается значительного количества людей с дипломами о высшем образовании на постсоветском
пространстве здесь возможно такое объяснение. На мой взгляд, в процессе ликвидации промышленного
потенциала СССР, на постсоветском пространстве исчезло много рабочих мест. Это могло привести
к ситуации с появлением большого количества незанятой общественно-полезным делом пассионарной
молодёжи. Направить молодёжь в ВУЗы, чтобы на какое-то время снизить напряжённость в обществе было
тактически верным решением. Отсюда возникновение множества филиалов ВУЗов и новых коммерческих
ВУЗов, приведшее к росту числа людей с дипломами о высшем образовании. К сожалению, во многих
случаях качество этого образования не соответствует советским стандартам высшего образования.
Андрей Давыдов, журналист:
С одной стороны, хочется воскликнуть: какие же мы всё-таки бедные и несчастные! Раз позволяем себе
такую роскошь, как высшее образование для более чем половины населения. Вопрос о качестве
образования в данном контексте рассматривать не будем, ведь если даже часть дипломов вульгарно
куплены, у народа, стонущего под авторитарным игом, средства на это имеются. Но с другой стороны,
возникает зудящая мысль, а не прав ли Холманских, что их слишком много — дипломированных-то?
Креативные массы, толпящиеся на Болотной, растут, а толковых специалистов, занятых реальным делом,
всё меньше.
Юрий Юрьев, политконструктор:
Ещё в СССР шутили, что многие получают дипломы в обмен на свинину или баранину. Или — по какой-то
квоте, месткома, профкома или парткома. И уровень «невест с дипломом» или «партактива» часто
действительно был провальным в практических задачах, ведь диплом и труд часто не совпадали настолько,
что в речь и переписку всей страны вошло словосочетание «молодой специалист», хотя диплом означал
наличие специалиста без приставки «молодой». Казалось бы — диплом СССР не соответствует
требованиям профессии и требует последипломного образования, по мнению не только народа,
но и государства, пока «молодой специалист» созреет. Но прошли годы и оказалось...
Оказалось, что на Западе ещё хуже. На схожих задачах западный специалист ищет справочники
и торгуется, в то время как «советский» уже давно решил задачу. А опережение Запада по технологиям
связано со скупкой талантов, к примеру, в США процветает экс-разработчик процессоров для компьютера
«Эльбрус», а ныне — для передовых процессоров «Интел», наш соотечественник Пентковский, в честь
которого даже назвали «Пентиум». Полугосударственные корпорации США очень чётко охватывают
мировые рынки и им не жалко никаких денег для создающих инновации. Поэтому страны экс-СССР могут
занимать первое место по количеству дипломантов, но если говорить об успехе и эффективности этих
дипломантов и их прибыли, то может оказаться, что они преимущественно получают прибыль от торговли
носками на рынках и давно забыли то, куда инвестировали 5 лет учёбы. Это неудивительно, поскольку даже
у министерства обороны бывают долги перед НИИ, и даже уцелевшим сотрудникам приходится кормить
себя далеко не наукой.
Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):
И то, и другое, и даже третье. В СССР сформировалось в общественном сознании представление
о престижности высшего образования, хотя начинающие специалисты зарабатывали меньше
малоквалифицированных сборщиков на конвейере с тем же стажем. С другой стороны, расплодилось
множество учебных заведений низкого уровня, где можно получить диплом без особого труда. Есть ещё
один фактор, подталкивающий к поступлению — отсрочка от армии, при том, что в самой армии нередки
случаи неуставных отношений.
Сергей Сибиряков, политолог, координатор международной экспертной группы:
Диплом о высшем образовании и реальное высшее образование — это две большие разницы, как говорят
в Одессе. Болонский процесс привёл к созданию «массобразования», основной задачей которого является
подготовка элементарных пользователей и потребителей всего созданного творцами. Творцов учат
в ограниченном количестве ВУЗов, не присоединившихся к Болонскому процессу и нормативному высшему
образованию, а впитавшему лучшие традиции мировой высшей школы середины прошлого века, и в первую
очередь советской высшей школы. Тем не менее, отмечу, что большой процент населения, которое
в молодости процесс социализации совмещает с получением высшего образования, пусть и в упрощённом
болонском варианте, — это большой плюс для государства и общества.
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Что же касается данных о количестве людей с высшим образованием, указанных в статье со ссылкой
на сайт ОЭСР, то здесь можно отметить некоторое недопонимание структуры западного образования
автором и переводчиком статьи. Дело в том, что по-английски средняя школа (третья ступень, 9-11 классы)
— High school, вот они и решили, что это «высшее образование». Из этого недопонимания авторами
делается неправильный вывод о том, что 88% молодых людей в России, как утверждается в статье,
закончили ВУЗ. Понятно, что в реальности такого процента быть не может и в данных на сайте ОЭСР речь
идёт количестве выпускников средних школ, получивших аттестаты о полном среднем образовании.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/interviews/29214.html

К чему может привести волна нападений на посольства США: мнения
Вслед за нападениями на посольства США целом ряде мусульманских стран, исламские радикалы вышли
16 сентября и на улицы бельгийского Антверпена. «Несанкционированная акция закончилась
столкновениями со стражами порядка. В результате пострадал один полицейский, 230 демонстрантов были
задержаны», — сообщает НТВ.Ru.
К чему может привести волна нападений на посольства США?
Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического
развития:
Пусть опосредованно, через зарубежные дипмиссии, но США впервые получили достаточно внятный
и чувствительный ответ. На этот раз можно почти не сомневаться в том, что в отличие от неоднозначного
«11 сентября» автором удара по собственным посольствам, начавшегося так же 11 сентября, сам
Вашингтон не является, независимо от традиционных инсинуаций по данному поводу.
Поэтому главный вопрос, — кто смог решиться на организацию скоординированных действий? Вряд ли это
сами лидеры исламского мира, на мусульман это не похоже, в их менталитете отсутствует глобальная
изощрённость и склонность к стратегической провокации, тем более с прямым использованием
антимусульманского ролика.
Правы оказались те редкие, единичные экспертные голоса, которые ещё в начале 2011 года подчёркивали,
что начавшиеся события в арабском мире, в конечном итоге, не будут выгодны ни Западу, ни Востоку,
ни Америке, ни России. Так оно и выходит: США пока не знают, как защитить послов, Россия ожидает
аналогичной активизации «неправильного», динамичного ислама и внутри себя, и на своих кордонах.
В очередной раз миру наглядно продемонстрировано, какой разрушительной силой обладает любая
религия, вышедшая из-под контроля власти, что должно стать предметом глубоких размышлений и для
России. Религиозное сообщество предельно эмоционально, поэтому его легко, в одну секунду подрывают
извне, когда это кому-то необходимо. На примере антиправославной волны, поднятой в РФ, можно
представить, что произойдёт, если здесь попробуют растравить уже мусульман. Пусть «циничную», пусть
«безбожную», но саму Америку на такой теме подорвать практически невозможно, по крайней мере, с этой
стороны она защищена.
Из этих событий вытекает важный вопрос: смогут ли США развернуть их в свою пользу? Ведь теперь
Вашингтон может абсолютно спокойно и почти доказательно обвинить Тегеран в подготовке масштабного
насилия через новые «братские» режимы в Египте и Ливии, увязав недавнее заявление Ирана о военной
помощи Сирии с последними событиями в регионе. Западом также будет взят более жёсткий курс на разгон
религиозного миксера внутри России и всей постсоветской зоны. Если после Йемена американское
посольство будет атаковано, к примеру, уже в одной из центрально-азиатских республик, то на США эту
акцию навесить будет сложно по определению: США пострадали сами, у них убит посол.
Отдельно следует отметить действия России в информационном поле, которая — также впервые за много
лет — явно пытается сформировать волну против Америки. Достаточно пронаблюдать за дикторами
федеральных каналов, которые торжественно, с горящими глазами сообщают, что посольства США
«пылают на всех континентах» — в Азии, Африке, Европе и чуть ли не в Антарктиде. Даже если на самом
деле это и не так, то ощущение глобальной ненависти к США у телезрителя возникает однозначно.
Однако нет никакой уверенности в том, что линия на противодействие США будет продолжена, как
со стороны авторов, так и непосредственных исполнителей. Эта кампания похожа на сам восточный
менталитет: взорвали — отошли. И это не только спасает Америку, это даёт ей прямые поводы и рычаги для
дальнейшего усиления давления по всему миру.
Олег Антипов, народный депутат Украины пятого созыва, полковник запаса:
Думаю, что эти события приведут всего лишь к усиленному режиму охраны посольств США по всему миру.
Кстати, как выяснилось, американцы не могли в ночь нападения помочь своему посольству высылкой
спецназа с острова Крит, потому, что власти Ливии закрывали в эту ночь воздушное пространство над
Бенгази, так как оно стало опасным для пролета самолетов из-за мощного огня зенитных установок,
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которыми боевики пытались сбить американские беспилотники.
Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):
Конспирологи в США сказали бы, что это скоординированные действия. И обвинили бы российскую
и китайскую спецслужбы. Хотя на самом деле причина — в дикости населения арабского Востока.
Не понимают, что правительство США не имеет никакого отношения к созданию ролика про Магомета.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29215.html

«Лукавые бояре» готовят очередной обман «доброму царю»: население
о визите президента Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 18-19 сентября посетит Горно-Бадахшанскую автономную
область (ГБАО) Таджикистана. В первый день своего визита он посетит Рушанский и Шунганский районы,
где примет участие в церемониях сдачи в эксплуатацию ряда социально значимых объектов. На второй
день намечена его встреча с активом области в административном центре области Хороге. Об этом со
ссылкой на главу области Кодира Косима сообщило агентство «Азия Плюс».
Накануне визита главы государства в редакцию «Азии Плюс» поступило открытое письмо жителей области,
в котором бадахшанцы выражают благодарность Эмомали Рахмону за готовность приехать в регион,
недавно переживший трагические события. «С начала военной операции в Хороге и до настоящего времени
мы не раз подчеркивали необходимость Вашего визита в Горный Бадахшан и считаем данный визит
судьбоносным для всего Таджикистана, - подчеркивается в письме. – Мы надеемся, что Ваш приезд
послужит ускорению процесса мирного урегулирования в ГБАО. Для нас чрезвычайно важно, чтобы Вы
увидели реальную картину трагических результатов принятых ошибочных решений отдельных
государственных лиц. Данные решения поставили под удар, спокойствие и взаимное доверие по всей
стране, доверие народа к правительству».
При этом жители Хорога сетуют на то, что местные власти заставляют их участвовать в помпезных
мероприятиях, приуроченных к визиту первого лица: «Они хотят скрыть тем самым, все то, что произошло в
Хороге в июле–августе, и заставляют простой народ, опечаленный недавними событиями, и которому
сегодня не до веселья и радости, принимать участие в торжествах по поводу Вашего рабочего визита… В
настоящий момент в ГБАО людей заставляют участвовать в помпезных торжествах под угрозой увольнения
с работы, особенно работников госструктур, учителей, врачей, студентов и школьников».
При этом региональное руководство не хочет, чтобы жители говорили с президентом о наболевшем. «Уже
известно, что Вами запланирована встреча с представителями общественности города Хорога, но
областной хукумат [местная администрация] в ультимативной форме запретил в беседе с Вами касаться
темы недавних событий в Хороге, тем самым они всячески препятствуют открытой беседе народа с Вами, отмечается в письме. – Мы, простой народ, считаем, что основной темой данной встречи исключительно
должны быть недавние события, которые принесли горе в наши дома и стали причиной слез таджикских
матерей».
Тем не менее, бадахшанцы верят в «доброго царя», который просто не знает о том, что происходит в Хороге
и которого «лукавые бояре» пытаются обмануть пышными праздниками и картиной всенародного
ликования. «Надеясь на Вашу объективность и приверженность к миростроительству, мы ждём мирных,
справедливых и прозрачных путей урегулирования сложившейся ситуации в ГБАО, которые могут
продемонстрировать народу Таджикистана и всему мировому сообществу, что в нашей стране дорога жизнь
каждого отдельного гражданина, верховенство закона, спокойствие и мир, ценятся превыше всего», говорится в заключении письма, которое, по утверждению авторов, уже направлено в адрес главы
государства.
Напомним, в конце июля в Хороге проводилась войсковая операция по обезвреживанию вооружённых
бандформирований, поводом к которой послужило убийство генерала безопасности Абдулло Назарова 21
июля. В результате боевых действий, по официальным данным, погибли 42 человека с обеих сторон, часть
боевиков сложила оружие, часть ушла в соседний Афганистан. Войска покинули Хорог 23 августа. Визит
главы государства в Горный Бадахшан дважды откладывался из-за угрозы его безопасности.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29217.html

Водитель «Газели», участник ДТП на Ставрополье, не осуществлял
пассажирские перевозки
Водитель «Газели», по вине которого в результате ДТП в Ставропольском крае погибли 10 человек,
не занимался пассажирскими перевозками. Об этом заявил министр транспорта Ставропольского края
Александр Павлов, сообщили корреспонденту ИА REX в пресс-службе министерства транспорта.
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Авария произошла накануне в семи километрах от села Левокумское. Водитель «Газели» заснул за рулем,
выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем, принадлежащим
жителю Азербайджана. Шесть человек погибли сразу, четверо человек скончались в районной больнице
в течение трёх часов. Водитель грузовика — житель Азербайджана жив.
По словам Александра Павлова, водитель не занимался пассажирскими перевозками, по договорам
не работал и использовал машину для своей предпринимательской деятельности — перевозки овощей.
«Это не маршрутное такси, машина использовалась в частном порядке», — подчеркнул министр.
Как отметил министр транспорта Ставропольского края Александр Павлов, «Газель» принадлежала жителю
села Малая Джалга. Ранее она была зарегистрирована в Дагестане. «Гражданин приехал из Дагестана
в село Малая Джалга и переоформил там свою машину, — сообщил министр транспорта Ставрополья.
— Его родственники собирались проводить свадьбу в малой Джалге и попросили привезти из Дагестана
еще родню, он поехал в Дербент и забрал 9 человек и возвращался на свадьбу».
В пресс-службе также сообщили, что правительство Ставропольского края выражает соболезнование
семьям погибших в аварии.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29218.html

Фёдор Яковлев: Русские стали «нацменами» на своей исторической
Родине
10 августа 2012 года войдёт в историю русского народа, как ещё одна чёрная дата, поскольку именно в этот
день на Украине вступил в силу закон «Об основах государственной языковой политики», согласно которому
русский язык на исторической территории Киевской Руси признан языком национального меньшинства, а
сами русские, соответственно, «нацменами» на своей исторической Родине.
После окончательного развала СССР в 1991 году, Запад сосредоточил свои усилия на разрушении самой
России и, следует отдать ему должное, делает это весьма планомерно, квалифицированно,
последовательно и небезуспешно. В первую очередь, его усилия направлены на дискредитацию её
духовных устоев, - Православия, гордости россиян за Победу их отцов и дедов в Великой Отечественной
войне над коричневой чумой ХХ века – фашизмом и истории русского народа, который бесспорно является
основой государственного строя России и единства восточнославянских народов.
В настоящее время основной акцент делается не на их полном отрицании, что, вполне естественно, пока
ещё вызывает резкое неприятие подавляющей части российского общества, а, и вполне грамотно, на
снижении порога невосприятия различного рода потоков исторической лжи и моральной грязи в отношении
духовно-этических и исторических устоев российского общества, чему свидетельство, например, очередная
и, в который раз(!), вполне успешная информационная атака на Православие в виде акта глумления над
чувствами православных верующих, учинённого разнузданными девицами из группы «Pussy Riot».
Успешная, поскольку российская пропагандистская машина, на содержание которой ежегодно тратят из
госбюджета сотни миллионов долларов, оказалась не просто неспособной противостоять этой атаке, а в
некоторых случаях и вовсе заняла позицию атакующих. Про российские спецслужбы, которые уже давно
вообще не способны организовать противостояние атакам на Россию на идеологическом фронте и говорить
нечего.
Как показывает практика, основным отличительным признаком проведения любой предварительно
спланированной, тщательно отрежиссированной и жёстко контролируемой идеологической провокации
является распространение заведомо ложных определений тех или иных действий провокаторов,
призванных ввести в заблуждение широкие слои общественности и максимально скрыть реальную
направленность их действий.
Например, основным пропагандистским штампом, который до сих пор используют практически все СМИ, как
зарубежные, так и российские (!?), является квалификация действий девиц из «Pussy Riot». Оказывается, в
Храме Христа Спасителя они «всего-навсего» совершили… «панк-молебен»!? Не акт глумления над
чувствами православных верующих, а, якобы, всего лишь «помолились» несколько необычным образом!?
Впору, наверное, издать ещё и «панк-молитвенник», использовав для его названия совершенно
«праведные» слова из «смиренной молитвы» в Храме Христа Спасителя этих «несправедливо наказанных»
девиц: «срань господняя». Понятно, что прочитав такую, с позволения сказать, «невинную квалификацию»
действий этих бесноватых особей, многие читатели действительно оказались в недоумении от того, что
«всего лишь» несколько необычный, но совершенно «безобидный молебен» нескольких «талантливых
неординарных девушек», суд «несправедливо и жестоко» квалифицировал, как хулиганство!?
Практически аналогичная ситуация наблюдается и с оценкой принятого Верховной Радой Украины закона
«Об основах государственной языковой политики». Со страницы на страницу кочует кем-то заданная
формулировка о том, что данный закон повысил статус русского языка на Украине, который в результате
принятия этого «долгожданного» русскими Украины закона стал «региональным»!? Хотя в
действительности, согласно ст. 4 ранее действовавшего Закона Украинской ССР «О языках в Украинской
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ССР» от 1989 года, русский язык являлся «языком межнационального общения», вследствие чего, в ст. 27
этого же закона было чётко указано, что «изучение во всех общеобразовательных школах украинского и
русского языков является обязательным». А в соответствии с недавно принятым законом «Об основах
государственной языковой политики» русский язык получил на Украине статус… языка национального
меньшинства, которому по усмотрению местных властей, только могут придать статус регионального в
отдельных регионах, но при этом не факт, что центральное руководство это решение утвердит. Но это
положение замалчивается настолько усердно, что поневоле создаётся убеждение, что неким «кукловодом»
действительно дано жёсткое указание о том, что можно писать, а что нельзя даже упоминать при
«обсуждении», а точнее бессовестно лживом рекламировании нового закона.
Например, также категорически нельзя упоминать не только то, что этот закон отменил обязательное
изучение русского языка в украинских школах наравне с украинским языком, что он ограничил сферу
использования языков национальных меньшинств, в том числе и русского, исключительно «общественной и
частной жизнью», причём наряду (но даже не наравне!) с государственным языком, и только в некоторых
регионах, но и многое другое, из чего явственно вытекает, что данный закон не улучшает, а значительно
ухудшает положение русского языка, русских и русскоязычных граждан на Украине.
Более того, по мнению профессора кафедры философии Киево-Могилянской академии Анатолия
Тихолаза, которое он опубликовал в форме манифеста на своей странице в Facebook: «Закон КиваловаКолесниченко не поддерживаю потому, что он впервые на законодательном уровне признает режим
апартеида, фактически установленный для русскоязычного населения Украины. На большинстве
территории Украины русскоязычное население не только не являются меньшинством, но и является
безусловно коренным населением. Если пользоваться распространенной в Украине расистской лексикой,
можно утверждать, что «титульной нацией» столицы Украины Киева есть русскоязычное население.
Радикальная украинизация Киева на протяжении последних двадцати лет приводит к тому, что Киев
стремительно перестает быть городом, а коренное население оказывается вынужденным или отказываться
от своей идентичности, или превращаться в жителей гетто с неграмотным населением: о статусе
«дискриминуемого» украинского языка в СССР русский язык в Киеве сейчас не может даже мечтать».
И это мнение профессора Киево-Могилянской академии, которая, и вполне заслуженно, слывёт на Украине
рассадником русофобии! Зато, по мнению нынешнего министра образования и науки, молодежи и спорта
Украины Дмитрия Табачника, из которого усердно и неуклюже лепят образ исключительно
«пророссийского» политика, - «это закон демократический, либеральный, цивилизационно очень важный»,
вот только по его же словам русский язык на Украине, в том числе и в Киеве, «Матери городов русских», по
степени изучаемости в школах уже… на третьем месте после украинского и английского!? И это при том, что
согласно ранее действовавшему закону, до 10 августа с.г. «изучение во всех общеобразовательных школах
украинского и русского языков» было «обязательным»(!), а пост министра пан Табачник, кстати, инициатор
законодательного признания голода 30- годов на Украине «геноцидом украинского народа и разработчик
программы перевода украинских школ с русским языком обучения на украинский, которая успешно
реализуется по настоящее время, занимает с марта 2010 года!? Но ведь русский язык на Украине, это не
некий архаичный символ далёкого прошлого, это язык её будущего! В 2011 году украинский телеканал 1+1,
который аж никак нельзя даже заподозрить в пропаганде русского языка, провёл опрос среди 20-летних
жителей Украины, т.е., абсолютно свободных от «проклятого тоталитарного прошлого» ровесников её
независимости, 79,8% которых предпочли общаться на русском языке!?
Ни слова о признании русских на Украине национальным меньшинством, не говоря уже об «апартеиде» нет
и в объёмном, с претензией не серьёзность, экспертном заключении на закон Украины «Об основах
государственной языковой политики», подготовленном «квалифицированными специалистами» от имени
Международного института новейших государств, Исследовательского центра «Восточная Европа»
Международного института новейших государств и «Балтийского исследовательского центра»
Международного института новейших государств!? Более того, в этой многостраничной экспертизе нет даже
упоминания не то, что о существовании закона «О языках в Украинской ССР» от 1989 года, но и вообще о
том, что до принятия закона «Об основах государственной языковой политики» языковой вопрос на Украине
регулировался хоть каким-нибудь документом!?
Единственную фразу в данной экспертизе, которую можно хоть как-то отнести к характеристике положения
русского языка на Украине стоит привести полностью, чтобы оценить «квалификацию» или, скорее, степень
изворотливости авторов экспертизы в попытках извращения реальной ситуации на Украине: «Если же
поставить практический вопрос о том, останавливает ли закон «Об основах государственной языковой
политики» экспансию украинского языка на русский на Украине, то ответить на него следует во многом
утвердительно. Русский, как официальный язык, во многих сферах применения языка хорошо, и, что не
менее важно, гибко защищен»!? Оказывается, по мнению этих «экспертов», понижение статуса русского
языка от языка межнационального общения до уровня языка национального меньшинства и отмена
обязательного изучения русского языка в украинских школах, это «остановка экспансии украинского языка
на русский на Украине»!? А вот в каком месте закона они вычитали про «официальный» статус русского
языка на Украине, который к тому же «хорошо, и, что не менее важно, гибко защищён», - вообще загадка!?
Тем более, что сами авторы закона в своих многочисленных публичных выступлениях и заявлениях в СМИ
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даже не скрывают того, что данный закон «направлен на защиту украинского языка как единственного
государственного». А в пояснительной записке к закону буквально разжевали необходимость его принятия с
целью отмены ранее действовавшего закона «О языках в Украинской ССР» от 1989 года, прямо указав, что
«закон «О языках в Украинской ССР» устанавливает фактическое двуязычие, при котором украинский язык государственный, русский - официальный (язык международного общения), а языки национальных
меньшинств могут быть использованы как официальные в регионах их компактного проживания». Т.е.,
абсолютно ясно, что в действительности новый закон направлен не на «защиту» региональных языков и
языков меньшинств и уж, тем более, русского языка, которые были действительно достаточно защищены
ранее действовавшим законом, а исключительно против русского языка в целях окончательной ликвидации
на Украине «фактического двуязычия»!
Несмотря на достаточно широкую растиражированность этих вполне доступных даже для средних умов
разъяснений, ситуация с обсуждением закона «Об основах государственной языковой политики»
развивается прямо по известной русской пословице, из которой большинство знает только её первую часть,
- «дуракам закон не писан», хотя у неё есть и вполне логичное и мудрое продолжение, - «если писан, но не
читан, если читан, то не понят, если понят, то не так». Причём, особой «непонятливостью» в этом плане
отличаются две категории политиков, - украинские «национал-свидомые патриоты» и… российские
государственные мужи самого высокого ранга со своими «профессиональными» марионетками, которые все
вместе дружно и в унисон, как по мановению палочки единого для, казалось бы, совершенно разных
политических сил дирижёра, буквально вопят об «усилении» статуса русского языка на Украине!?
И если тупой и резкий протест «национал-свидомых патриотов», не отягощающих своё сознание поиском
его обоснований, вполне понятен и закономерен, поскольку единственный закон, который бы их устроил,
это закон о полном запрете использования русского языка на всей территории Украины, то его такое же
однозначное и безапелляционное одобрение с российской и «пророссийской» стороны вызывает
определённые вопросы. Например, глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Константин Косачев 13 сентября с.г. в интервью для Радио Свобода заявил: «ситуация, когда русский язык
не имел никакого статуса, ситуация, когда многие русскоязычные граждане Украины жаловались на эту
ситуацию, на мой взгляд, требовала законодательных решений. Слава Богу, что украинская власть
двинулась в этом направлении».
Если учесть, что ранее он с такой же уверенностью заявлял о том, что у русского языка на Украине «в
принципе нет никакого статуса» корреспонденту УНИАН в Москве, то поневоле возникает вопрос, - а для
чего столь высокопоставленный российский чиновник с такой настойчивостью распространяет заведомо
неправдивые сведения!? Он не читал закон, не понял его или тупо выполняет задание по его рекламе? Или
он «не понял» министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Д. Табачника, который лично ему
язвительно заметил, что «этот закон пытаются подать как некое усиление позиций русского языка»!?
А ведь для того, чтобы убедиться в неправдивости излагаемых Косачёвым сведений, можно даже не
заглядывать в текст ранее действовавшего закона, достаточно просто открыть паспорт гражданина
Украины, где на внутренней стороны обложки под изображением флага Украины на украинском и русском(!)
языках красуется надпись: «Паспорт гражданина Украины»!? А на обратной стороне первой страницы
паспорта, опять-таки, на русском(!) языке продублированы фамилия, имя, отчество, год и место рождения
владельца паспорта, записанные на украинском языке на его первой странице!? И каким образом это
возможно, если, по словам Косачёва, согласно прежнему закону на Украине «русский язык не имел никакого
статуса»!? Ведь даже совершенно несведущему в тонкостях законодательства человеку понятно, что на
языке, который в государстве не имеет «никакого статуса», паспорта его граждан не заполняются! И что, в
возглавляемым Косачёвым государственном ведомстве с годовым бюджетом в $65 миллионов (!) не
нашлось ни одного грамотного юриста, способного просветить своего начальника в отношении реальной
ситуации со статусом русского языка на Украине!?
Поучаствовал в рекламной поддержке закона в ходе прошедшего в августе с.г. в Россотрудничестве
педсовета «Украина-Россия: Открытый диалог» в свойственной ему манере «и нашим, и вашим» посол РФ
на Украине Михаил Зурабов, заявивший, что «мы не можем не обратить внимания на новые культурнообразовательные перспективы, которые возникают в связи с принятием на Украине подписанием
Президентом Украины закона «Об основах государственной языковой политики». И Российская Федерация
«для того, чтобы максимально раскрыть потенциал этого закона» готова оказывать помощь украинским
образовательным учреждениям и «это будет не пассивная, а самая активная заинтересованная позиция».
Но тут же сам себя опроверг словами, что… «мы будем строго действовать в соответствии с духом и буквой
украинского законодательства, и будем проявлять активность только в случае, если подобная помощь будет
запрошена»!? Надо сказать, довольно странная «самая активная заинтересованная позиция», если она
проявляется «только в случае, если подобная помощь будет запрошена»!? Очевидно, посол либо сам не
понял, что сказал, либо хорошо понимал, что после отмены обязательного изучения русского языка в
украинских школах, российскую сторону особо напрягать запросами о помощи не будут. Во всяком случае,
до отмены обязательного изучения русского языка в украинских школах, Зурабов даже такими, мягко говоря,
неопределёнными обещаниями не разбрасывался.
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Не удивительно, что при такой позиции высокопоставленных российских чиновников, так называемые
«профессиональные русские» из Всеукраинского координационного совета организаций российских
соотечественников, также, практически единогласно, просто взахлёб поддержали своё переименование в
национальное меньшинство. А руководителю представительства Россотрудничества на Украине
Константину Воробьёву за усердие в организации такого показательного «одобрямса» собственному
унижению со стороны «профессиональных русских», было присвоено звание «Почетный работник
Россотрудничества», причём награду 4 сентября с.г., вручил лично К. Косачёв. По другому понимать
формулировку за «организацию работы на высоком профессиональном уровне» сложно, поскольку более
никакими «успехами» Воробьёву похвастаться нельзя, - единства среди соотечественников на Украине как
не было, так и нет, чему свидетельство регулярные громкие скандалы в их среде, не говоря уже о подаче
заявления в Генеральную прокуратуру на посла Зурабова одним из активистов «Русского содружества»,
которое входит в систему Всеукраинского координационного совета, непосредственно курируемого тем же
Воробьёвым!?
В кампанию по поддержке закона включился даже находившийся долгое время в «политической тени» экслидер Социал-демократической партии Украины (объединённой) Виктор Медведчук, впрочем, более
известный на Украине, как кум Путина, который до этого весьма жёстко стоял на позиции признания
украинского языка, как единственного государственного на Украине. В настоящее время он является
лидером нарочито демонстрирующего свою русскоязычность движения «Украинский выбор», которое
своими методами работы сильно смахивает на провальные политические проекты «Озимое поколение» и
«Виче» нынешнего депутата ВРУ от партии Регионов Инны Богословской.
О влиятельности Медведчука на Украине можно судить, хотя бы, по тому факту, что ему в 2008-9 г.г. удалось
в украинских судах добиться признания недостоверным заявления бывшего в то время председателем СБУ
Валентина Наливайченко о, якобы, причастности Медведчука к подкупу избирателей в процессе
предвыборной агитации и другим нарушениям избирательного законодательства во время избирательной
кампании в Киеве! Более того, суды обязали Наливайченко опровергнуть распространенную им о
Медведчуке недостоверную информацию на брифинге для СМИ! Но и этот, безусловно квалифицированный
юрист, вместо того, чтобы разъяснить своему куму истинную направленность и абсурдность закона,
предпочитает сам её «не замечать»!? А это, во-первых, внушает определённые сомнения в отношении
«самостоятельности» принимаемых Медведчуком решений, а, во вторых, наталкивает на предположения о
том, кто является «заказчиком» рекламной кампании принятого закона и, соответственно, объясняет
позицию, занимаемую российскими чиновниками.
«Отличились» также депутаты Севастопольского городского совета, которые единогласно поддержали
принятие данного закона, фактически, проголосовав таким образом одновременно и за переименование
Севастополя из города Русской Славы в город русского национального меньшинства!? Теперь
севастопольцам осталось только избрать баллотирующегося по 225 мажоритарному округу г. Севастополя
одного из авторов этого закона Вадима Колесниченко депутатом ВРУ, после чего Севастополь можно
будет называть ещё и городом славы дивизии СС «Галичина», поскольку Колесниченко не столько по своей
воле, сколько, по-видимому, выражая мнение жителей Севастополя, проголосовал в марте с.г. за
постановление Верховной Рады Украины о праздновании 120-летия со дня рождения греко-католического
патриарха Иосифа Слипого. Того самого, который не только правил торжественные богослужения в честь
дня рождения Адольфа Гитлера, но и в апреле 1943 отправил торжественное богослужение в честь
создания дивизии СС «Галичина», в которую послал 23 добровольца из числа выпускников возглавляемой
им семинарии, а также униатских священников на должность капелланов.
Абсурдность севастопольской ситуации усугубляет «простодушное» выступление 16 августа с.г. на
внеочередной сессии горсовета председателя Севастопольской городской администрации Владимира
Яцубы, который заявил, что ещё в 2006 году(!): «несмотря на давление «оранжевой» власти, депутаты
городского совета приняли решение об использовании русского языка как регионального, и никто его не
отменил»!? Т.е., через шесть лет после признания русского языка региональным согласно прежнему закону,
его признали ещё раз региональным, только согласно новому!? Разница только в том, что шесть лет назад
его признавали региональным, как «язык межнационального общения», а сейчас, как язык «национального
меньшинства»!? Кстати, во второй раз региональным и абсолютно на тех же условиях русский язык стал и в
Харькове, что только подчёркивает бессмысленность принятия нового закона, якобы, для защиты языков
нацменьшинств. Оказывается, в случае проявления настойчивости, грамотного юридического обоснования
и, главное, - желание, это вполне можно было делать и согласно прежнему закону.
Не менее абсурдны и заявления по поводу принятия закона «Об основах государственной языковой
политики» украинских политиков, которые, словно, соревнуются в демонстрации своего пренебрежения к
знанию даже тех законов, по поводу которых они высказывают своё «мнение», Один из лидеров
«объединённой оппозиции» Арсений Яценюк сказал, что «это закон об отмене украинского языка», а в
эфире Первого украинского национального телеканала заявил: «я хочу, чтобы украинская европейская
молодежь говорила не по-русски. Я хочу, чтобы она говорила по-английски, ездила в Европу, и чтобы мы
стали частью Европы, и это – наше задание», добавив, что для него «это задание как номер один». Т.е.,
закон, который не просто устанавливает статус украинского языка в стране, как единственного
государственного, но и устраняет фактическое двуязычие в стране, существенно понижая статус русского,
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по мнению «политика» - отменяет украинский язык!? О знании «украинским патриотом и лидером
оппозиции» собственной Конституции, согласно ст.ст. 103, 127, 148 которой, например, для занятия
соответствующих должностей в государстве, владение украинским языком обязательно, говорить, наверное,
бессмысленно.
О «политико-географической шизофрении» на Украине вообще разговор особый, поскольку заявлять о
своём желании, чтобы Украина стала «частью Европы», может означать только добровольную запись в
ряды фонвизиновских митрофанушек, не знающих, что вне зависимости от чьих-либо желаний Украина
была, есть и будет европейской страной в силу своего географического положения. Т.е., исходя из его
заявления, Яценюк в своей антирусской истерии, в отсутствие каких-либо вменяемых аргументов, ничуть не
стесняется публично демонстрировать своё незнание Конституции Украины и её географического
местонахождения, даже после пребывания не только главой украинского МИДа, но и украинского
парламента!?
Недалеко ушёл от него и всемирно известный боксёр Виталий Кличко, который, кроме бокса, решил
удариться ещё и в политику, возглавив партию «УДАР». Он, в частности, заявил: «я сам лично вырос в
русскоязычной среде, и русский язык для меня всегда был первым. Однако если речь идёт о
государственности, национальной идентичности, я считаю, что в Украине должен быть один официальный
язык – украинский, и точка». Во-первых, такое заявление свидетельствует о том, что Кличко действительно
стал настоящим украинским политиком, не отягощающим себя чтением не то, что законов, но даже
Конституции, в противном случае он бы знал, что украинский язык является единственным государственным
(а не официальным) языком на Украине, как согласно Конституции, так и в соответствии с законом, против
которого он протестует.
Во-вторых, это, мягко говоря, «странное» заявление для политика «эвропейской» направленности, к тому
же проводящего в Европе гораздо больше времени, нежели на Украине. Либо Кличко настолько политически
безграмотен, что даже не подозревает, что в Австрии, например, государственным языком является
немецкий и, несмотря на то, что он отличается от того немецкого, который используется в качестве
государственного в Германии, пожалуй, поболее, чем украинский от русского, тем не менее австрийцы, как
самодостаточная и уважающая себя нация, не устраивают клоунаду с переименованием своего языка в
австрийский, и немало бы удивились, если бы им сказали, что использование немецкого языка в качестве
государственного угрожает их государственности!?. Да и Бразилия нисколько не комплексует по поводу
отсутствия бразильского языка, как такового, а прекрасно использует в своём государстве в качестве
официального языка португальский, хотя, по сути, это язык колонизаторов.
Впрочем, с момента появления в рядах партии «УДАР» такого «выдающегося партийного деятеля», как экспредседатель Службы безопасности Украины и экс-председатель ющенковской партии «Наша Украина»
Валентина Наливайченко, рекламная кампания партии заметно поглупела, что, впрочем, и неудивительно,
поскольку сам Наливайченко во время его работы в СБУ был признан лжецом и клеветником судами двух
государств, включая Верховный Суд Украины. Удивительно то, что Кличко объяснил появление
Наливайченко в своей партии тем, что «он человек профессиональный, с мировоззрением и видением
будущего Украины, которые совпадают с нашим»!? Приходится только сожалеть, что мировоззрение такого
талантливого и известного спортсмена, которым, безусловно, является Кличко, совпадает с мировоззрением
лжеца и клеветника.
Прорезался в своей антирусской истерии даже бывший начальник охраны Виктора Ющенко, а ныне
заместитель главы «Европейского еврейского конгресса» и президент Федерации автомобильного спорта
Украины Евгений Червоненко, который в интервью газете «Экономические известия» заявил: «Я призываю
всех евреев разговаривать на украинском языке и специально выучить его в знак протеста против этого
закона»!? Безусловно, определённый потенциал для реализации такого призыва есть, поскольку согласно
состоявшейся в 2001 году переписи населения Украины, из 103 590 граждан, записавшихся евреями, 83%
назвали своим родным языком русский. Но Червоненко, сделавшему обрезание в 2005 году и посвятившему
этот процесс своему кумиру экс-президенту Украины Виктору Ющенко, видимо, как самому выдающемуся
еврею Украины, наверное, следовало бы более озаботиться плачевным состоянием изучения своего языка,
который назвали родным аж… 3,1% украинских евреев!? А если проблемы изучения украинского языка его
беспокоит всё-таки больше, чем проблемы изучения родного языка, то, для большей убедительности
агитации за изучение украинского языка евреями и в знак протеста против принятия закона, следовало бы
вернуть отрезанное на место.
Естественно, что об истерике в стане истинно «национал-свидомых» и говорить не приходится, лидер ВО
«Свобода» Олег Тягнибок, например, считает, что «закон является антиукраинским не только по своей
сути, но и формально грубо противоречит Конституции, регламенту Верховной Рады и другим
законодательным актам», а по мнению его скандально известной активистки Ирины Фарион: «если мы
уравниваем этот язык на некоторых территориях и, в частности, в Донецке, с украинским, мы уравниваем в
правах язык оккупанта с языком коренного населения» и потому, выступая на митинге под стенами
Верховной Рады, вообще заявила: «Мы уничтожим этих собак, которые изменили этническую карту
Украины»!?
Но, даже если крепко-накрепко закрыть глаза на попранное достоинство русского народа, который одним
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росчерком пера президента Украины В. Януковича был превращён в национальное меньшинство на своей
исторической Родине, а также на продажность «профессиональных русских» и откровенную глупость и
невежество украинских и российских политиков, и даже на мнение профессора Тихолаза о том, что закон
«Об основах государственной языковой политики» впервые на Украине «на законодательном уровне
признаёт режим апартеида», то он всё равно лучше от этого не станет. Даже уже упоминавшаяся
«высокопрофессиональная экспертиза», хотя и в крайне осторожной и «толерантной» форме, но не смогла
не отметить, что «так как многие положения закона не дают ответа на вопрос о том, каким образом они
будут реализованы на практике, а также не дают ответа об источниках финансирования обеспеченных
законом прав, то целесообразно рассмотреть эти аспекты с участием правозащитников и экспертов
непосредственно в регионах Украины, как в форме экспертиз, так и через построение возможных
конфликтных моделей и методов их решения путём проведения «деловых игр»».
Если перевести эти «научные формулировки» на общепонятный язык, то следует сказать, что вследствие
откровенной глупости сочинения этого закона, на практике он просто нереализуем. Тем не менее,
воспользовавшись советом «экспертов», попробуем смоделировать возможность его реализации на
примере некоторых пунктов. Например, в ст. 10 закона записано: «акты высших органов государственной
власти принимаются на государственном языке и официально публикуются на государственном, русском и
на других региональных языках или на языках меньшинств». А это означает, что все законы ВРУ, указы
президента и постановления Кабинета министров должны переводиться на все 18 языков нацменьшинств и,
соответственно, печататься во всех 18-ти вариантах наравне с указанными документами на
государственном языке! И кто, и где всё это будет печатать!? Во всяком случае, в настоящее время это не
делается, хотя это попахивает дипломатическими скандалами, поскольку уже в ближайшее время следует
ожидать по этому поводу соответствующие ноты, в первую очередь от таких государств, как Румыния,
Польша, Венгрия, Болгария и Германия, которые весьма скрупулёзно пекутся о соблюдении прав своих
соотечественников!
Но, даже не это главное, напечатать, в принципе, можно, но, поскольку «официальный» перевод на язык
нацменьшинства равнозначен подлиннику, а приоритет текста на государственном языке перед переводами
на языки нацменьшинства законом не установлен, при этом о качестве перевода лучше не упоминать, то в
результате на Украине каждый раз будет появляться 19(!) совершенно равнозначных текстов «актов высших
органов государственной власти», которые в силу неизбежных различий даже при вполне качественном
переводе, будут отличаться по смыслу и их, соответственно, можно будет по разному трактовать!? И при
этом ни один суд будет не вправе установить приоритет одного документа над другим. Последствия
принятия такого «мудрого» закона сложно даже представить, особенно при тотальной коррумпированности
чиновничьего аппарата, который получит неограниченную возможность манипуляции различными текстами
одного и того же «акта высших органов государственной власти»!?
И таких ляпсусов в законе просто не счесть! Но нельзя не остановиться ещё на одной статье закона,
которая, пожалуй, является квинтэссенцией его глупости и в полной мере характеризует, как
неквалифицированность его создателей, так и большинства его сторонников и противников из всех лагерей,
поскольку она прописана так, словно его авторы никогда в жизни не видели документа, порядок заполнения
которого неуклюже пытаются устанавливать в своём законе. Например, на внутренней стороне лицевой
обложки паспорта размещено изображение государственного флага Украины, под которым на украинском и
русском языках красуется надпись: «Паспорт гражданина Украины». Но, исходя из реалий установленных
законом, после его вступления в силу эта надпись должна быть продублирована и на остальных 17 языках
национальных меньшинств! Таким образом, все внутренние паспорта граждан Украины в настоящее время
не соответствуют требованиям закона и подлежат замене!
Но это мелочи по сравнению с п. 1 ст. 13 закона, где записано следующее: «паспорт гражданина Украины,
или документ, который его заменяет, и данные о его владельце, которые вносятся в него, выполняются на
государственном языке и, рядом, по выбору гражданина, на одном из региональных языков или на языке
меньшинства Украины». Во-первых, любой, у которого есть паспорт гражданина Украины, может его открыть
и попробовать найти место, где «рядом» с основными записями можно «продублировать» хоть что-нибудь!?
В настоящее время во внутренних паспортах граждан Украины дублируются фамилия, имя, отчество год и
место рождения его владельца на русском языке, но это делается в специально предусмотренном месте на
обороте первой странички паспорта, что никак не соответствует определению «рядом». Следовательно,
согласно закону, нужна какая-то новая форма паспорта, где эти записи можно будет делать «рядом», а это
опять-таки означает необходимость тотальной замены паспортов.
Кроме того, если с заполнением оборота обложки внутреннего паспорта особых проблем при замене
паспортов не будет, поскольку надпись «Паспорт гражданина Украины» можно продублировать на 18 языках
национальных меньшинств, но вполне можно оставить и только на государственном языке, хотя и это не
исключает необходимости замены паспортов, то с заполнением оборота первой странички паспорта полный
тупик! Понятно, что для представителей национальных меньшинств её будут заполнять на их родном языке
из числа тех 18, которые перечислены в законе. А что делать с украинцами? Ставить прочерки нельзя,
поскольку это не предусмотрено законом, к тому же это просто дискриминация «титульной нации», так как
иметь тупо почёрканный паспорт явно унизительно. Оставлять это место просто незаполненным тоже
нельзя по тем же причинам. Но второй раз писать на украинском языке личные данные тем более нельзя,
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во-первых, это также не предусмотрено законом, а, во-вторых, в этом случае над украинцами
незамедлительно начнут вовсю издеваться, что они такие тупые, что им в паспорте даже собственные имя и
фамилию приходится писать дважды. Печатать же два вида паспортов, один для украинцев, другой для
представителей нацменьшинств, - вообще проявление расизма в чистом виде!
Но и это ещё не всё! Поскольку в законе указано, что в паспорте гражданина Украины данные о его
владельце выполняются не только на государственном языке, но и «по выбору гражданина, на одном из
региональных языков или на языке меньшинства Украины», то это означает, что данные владельца
паспорта будут дублироваться на его родном языке, т.е., фактически, в паспорта граждан Украины в
несколько завуалированной форме закон вернул… графу о национальности?! А, поскольку, в данном
законе, вступившем в силу 10 августа 2012 года, этот момент никак не оговорен, то с 10 августа 2012 года
все владельцы паспортов, у которых на обороте первой странички паспорта его данные продублированы на
русском языке автоматически, но совершенно официально(!), по закону являются… русскими!? И каким
образом выходить из этой правовой коллизии, судя по абсолютному молчанию, как властей, так и
«оппозиции», никто не знает.
В принципе, в ходе обсуждения закона и, особенно, после его вступления в силу следовало бы ожидать со
стороны «оппозиции» не совершенно тупых и бессмысленных митингов протеста и голодовок, а массовой
сдачи паспортов в знак протеста против автоматического признания всех жителей Украины русскими. Но,
как оказалось, этот вопрос вообще никого не волнует!? Никого, включая самых завзятых «националсвидомых» националистов, даже таких, как лидер ВО «Свобода» Тягнибок, который, впрочем, и без этого
является русским, поскольку, если бы он был украинцем, то его фамилия писалась бы «Тягныбик». Особо
жестоко Янукович, одним росчерком пера превративший всех граждан Украины в русских, поизмывался над
ветеранами ОУН-УПА, которые нещадно борясь с ненавистной «совецкой» властью и не менее
ненавистными «москалямы», сначала годами гнили в схронах, затем ещё дольше пахали на эту власть в
лагерях Колымы и Магадана, и, как оказалось, всё только ради того, чтобы в «нэзалэжний» Украине на
своей «ридний» земле… умереть «москалямы» по паспорту!?
Сложившаяся на Украине в результате вступления в силу крайне безграмотного закона «Об основах
государственной языковой политики» совершенно абсурдная национальная ситуация вполне заслуживает
занесения в книгу рекордов Гиннесса, поскольку ещё никогда, ни в одном государстве все 100% его граждан
не составляло… национальное меньшинство!?
Впрочем, впереди ещё рассмотрение этого закона на предмет его соответствия Конституции в
Конституционном суде Украины, которое станет очередным поводом для политических спекуляций на этой
теме и, не исключено, приведёт к отмене данного закона, что сделает ещё более абсурдным его принятие.
Но, и это следует признать, сам процесс его обсуждения и принятия уже выявил достаточно интересные
тенденции в политической жизни государства, в очередной раз наглядно показав истинное лицо украинских
политиков и государственных чиновников, породив к тому же вполне закономерные вопросы об их
адекватности. Да и к российским политикам и государственным чиновникам остался вполне закономерный
вопрос о реальных причинах их безоговорочной поддержки, даже вопреки элементарному здравому смыслу,
не говоря уже об имиджевых и политических потерях для России, закона, который именно в год
празднования 1150-летия Российского государства сделал русских национальным меньшинством на их
исторической Родине!?
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/29219.html

У учителей в России нет методов справиться с нарушителями
дисциплины: мнения блогеров
Поддержание дисциплины в школах является проблемой во многих странах. Так в соответствии
с проведённым министерством связи Финляндии опросом, учителя в финских школах лишены возможности
поддерживать в классах надлежащую дисциплину.
Координатор международной экспертной группы ИА REX Сергей Сибиряков провёл в социальной сети
Гайдпарк опрос по теме «Способны ли российские учителя справиться с нарушителями дисциплины
в школах?».
Результаты опроса по теме «Способны ли российские учителя справиться с нарушителями дисциплины
в школах?»
Вариант ответа

Число участников опроса,
давших положительный ответ

% участников
опроса

Да, способны и пресекают

112

10%

Нет, потому что у учителей слишком мало прав

851

76%
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пресекать действия учеников, которые мешают
вести уроки
Трудно ответить

76

7%

Свой вариант ответа

78

7%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:
Наталья Калугина:
Чтобы сегодня работать в школе, надо не только знать предмет, но, прежде всего — владеть
в совершенстве методикой преподавания и знанием психологии детей. Кроме того, важны личностные
качества, характер и любовь к детям и к работе, всё не так просто, важен опыт работы, стаж, трудолюбие,
случайные люди в школе не приживаются, чтобы жить на зарплату учителя, надо не знаю, какие запросы
иметь. Современная школа превратила учителя в канцелярскую крысу — писанины столько, что
на подготовку к урокам времени порой не остаётся. Всё сделано так, чтобы не дать учителю просто быть
учителем и учить детей.
Валерий Тильзитский:
Школы, как это делается в Британии, должны получить гораздо больше прав на отчисление и перевод
в другие школы тех детей, которые или плохо учатся, или же не умеют себя вести. У нас же всеобщее
среднее образование ни к чему хорошему не привело, ибо не все способны усвоить программу 11 классов.
9 классов достаточно, а дальше, если ты настроен на ВУЗ — иди в 10, нет — иди в ПТУ или колледж. А вот
там должно быть высококачественное профессиональное обучение.
Павел Типин:
Всё новое — это хорошо забытое старое. До 1917 года в российских мужских гимназиях за дисциплиной
в классе следил «классный дядька», отставной военный. В женских гимназиях — соответственно
за дисциплиной в классе следила классная дама. Задача учителя была учить, а не следить за порядком.
Николай Андреев:
Каким образом донести до общественности и власти эту очевидную и разумную идею ввести в школу
институт «классного воспитателя»? Классный руководитель за полставки для учителя предметника — это
смешно .Надо учреждать независимую от администрации школы «Ассоциацию классных педагогов» ,чтобы
родители смогли выбрать для своих детей «классного дядьку или даму» по договору из членов Ассоциации.
Классный воспитатель обеспечивает учителю проведение урока, не вмешиваясь в ход урока, при этом
учителю не будет возможности ссылаться на «дебилов» и «отморозков» в классе. Классный воспитатель
должен получать зарплату от Ассоциации согласно тарификации самой Ассоциации и от количества
воспитанников в классе. Деньги от родителей по договору.
Георгий Подройкин:
Безнаказанность учеников за свои хулиганские действия приводит к срыву уроков, доводит учителей
до противоправных действий и психических расстройств. Учитель не может даже выгнать ученика с урока,
потому что учитель отвечает за ученика и если с ним что-то случится, то учителю будет очень плохо. Решить
задачу можно просто. В школе необходимо создать специальную комнату, в которую дежурный сотрудник
милиции будет доставлять хулиганствующего ученика по звонку учителя. В этой комнате хулиган будет
сидеть до конца урока, под присмотром сотрудника милиции и не вляпается ни в какую историю. Потом идёт
на следующий урок и если там, снова начинаются хулиганские действия, то всё повторяется. Учитель,
не раздражаясь и не нервничая, нажимает на кнопку и вызывает «конвой». Это даст возможность
остальным детям нормально учиться, спасёт учителя и от нервотрепки и оградит хулигана от ещё больших
неприятностей, в которые он мог попасть, просто уйдя с урока. Предполагаю что многие, посидев и подумав
над своими выходками, смогут вернуться к нормальной жизни!
Иван Бакулин:
Учителя в современных школах не должны заниматься с дисциплиной учащихся. Сейчас, когда учителя
остались один на один с учениками, да ещё нужно давать качественные знания, бороться ещё
за дисциплину у них нет времени и желания, потому что это ему же выйдет боком. Не то сказал, не так
назвал и пошли разборки. В советской школе большую роль в укреплении дисциплины играли пионерские
и комсомольские организации. Сейчас таких организаций нет. В современных школах нужно вводить
специальные должности педогогов-психологов-воспитателей. Учитель не должен заниматься дисциплиной
учащихся, а передавать это педагогу-воспитателю, а тот будет работать как с учеником, так и с его
родителями. Эффективность будет значительно лучше.
Геннадий Савельев:
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Даже если без идеологии, то в советской школе учили коллективизму, воспитывали на вполне понятных
и оправданных историей нормах морали. При капитализме мораль одна: прибыль любой ценой! Никакого
коллектива — сплочёнными людьми управлять очень трудно, а посему — разделяй и властвуй!
И разделяют — возводя в абсолют эгоизм и лживость с малых лет. Причём, не только государство,
но и сами родители. Ну, а вывод напрашивается сам собой.
Нина Догаева:
Могут, но не все. Я могу. И многие мои коллеги тоже. Многое от самого учителя зависит и от уровня его
профессионализма. Иногда бывают очень сложные дети, с которыми нужно налаживать контакт не 1 день,
но проблема решается, если прикладывать усилия грамотно. Ещё много зависит от направленности
педагогического коллектива в целом, от отношения к детям, какие бы они ни были. Вся беда в том, что
мы не Макаренко и многие из современных учителей не считают любовь к детям профессиональным
качеством педагога, считая, что можно обойтись без этого и мы не обязаны..Это всё ломает иногда.
Семён Богуславский:
Моему сыну 13 лет, перешёл в 7 класс. Умеет читать, складывать простые числа, но не знает до сих пор
таблицу умножения. Говорит, что это ему не интересно. Всё время после школы просиживает в интернете
за играми. Уроки, говорит, не задают. По натуре тихий, но не забитый. Мечтает работать в будущем
по ремонту и наладке компьютеров. Все мои разговоры об общем образовании в пустоту. Отвечает, всё, что
преподают в школе, ему в жизни не пригодится. Физически воздействовать на него не могу по причине того,
что он у меня один и я у него тоже (мать погибла). Я сам учился на 4 и 5. Окончил университет. Пишу стихи
и прозу. Член Союза писателей России. Но с сыном, который уже выше меня, справиться не могу. Меня
часто вызывают в школу, стыдят, что сын плохо учится. А что я могу сделать? Я его просто люблю.
Добавим, что опрос проводился с 12 по 16 сентября. В нём приняли участие 1117 блогеров, оставивших 124
комментария по теме опроса.
Напомним, что, подавляющего большинства респондентов опроса в Финляндии, около 85%, считают, что
у учителей слишком мало прав пресекать действия учеников, которые мешают вести уроки. Таков же
процент среди родителей учащихся. 44% всех ответивших считают, что причиной слабой дисциплины
является домашнее воспитание детей. Небольшая часть ответивших считает, что проблемы вызваны
чрезмерно большими размерами классов. В опросе приняло участие тысяча респондентов в возрасте
от 18 до 74 лет.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29220.html

Что расскажут через 20 лет ветераны нынешней тайной войны против
России: мнения
В своих личных интервью сотрудники ЦРУ, советологи и дипломаты, рассказывают об опыте разрушения
СССР.
Майкл Ледин, аналитик, специалист по внешней политике США: Кто при Рейгане думал, что мы сломаем
СССР? А ведь прошло какие-то восемь лет! Мы просто взяли на зарплату диссидентов и все. Случилась
демократическая революция, и страна разрушилась.
Если мы таким способом смогли сломить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей,
выступавших за реформы, а этих людей по пальцам пересчитать можно было, кто может сомневаться, что
мы обрушим иранское правительство с таким же успехом.
Джеймс Вулси, директор ЦРУ 1993-1995: Большинство из нас, так или иначе, участвовали в холодной
войне. Вы знаете, я даже немного скучаю по СССР: он был так уязвим к тому, что мы так хорошо делали
раньше и к тому, что мы по-прежнему делаем сегодня. Конечно, мы должны поддерживать революцию.
Очень трудно найти революцию, которая была бы возможна без поддержки извне. Бархатные революции
прошли удачно только потому, что мы поддерживали их морально, политически, финансово.
Джон Болтон, посол США в ООН в 2005-2006 году: Я считаю, что мы имеем право защищать себя, всеми
имеющимися способами, включая смену режимов в других государствах, если это необходимо, если есть
такая угроза.
Ноам Чомски, профессор Массачусетского технологического института: Джон Болтон говорит честно
и открыто. Он бандит и не стесняется этого. Мы — сверхдержава и мы сметем каждого, кто окажется у нас
на пути. Что тут скрывать?
Уильям Энгдал, экономист: Конечная цель, и об этом говорил еще британский ученый Маккиндер,
в историческом, экономическом соревновании, главный приз в этой игре — это Россия. И что бы
ни утверждали США, Россия сегодня — это цель номер один для американской политики. Ракеты в Европе
нужны только для одного: получить стратегическое превосходство, возможность получения нанесения
первого удара по России, по единственной стране в мире, которая может стереть США с лица Земли.
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Филипп Эйджи, офицер ЦРУ 1957-1968: У крушения СССР и восточного блока было много внутренних
причин, но ЦРУ годами выращивало внутренние движения для подрыва социалистического блока.
Нестабильность, которую они создали там, в 90-е годы, США использовали для окружения России
военными базами. Потому что они понимают: Россия — это по-прежнему единственная страна, которая
может уничтожить США. При Путине ситуация в России изменилась. И я чувствую, что в США и в Европе
растёт озабоченность возрождением великой державы, у которой есть природные ресурсы.
ЦРУ-шники рассказывают о технологиях, которые они использовали в своё время против СССР.
А что они будут рассказывать лет через двадцать о днях сегодняшних?
Сергей Канчуков, генерал-майор, кандидат политических наук:
Через двадцать лет ЦРУ уже не будет рассказывать об этих технологиях, несмотря на то, что часть из них
еще сохраняется. Некому будет это рассказывать, социума такого возможно уже не будет. На поверхности
более глубокие технологии, технологии не развала изнутри, а овладения страной без единого выстрела
посредством овладения элитой. Для того чтобы мы снова услышали рассказы, нужно желание и стремление
к переменам, к своей идентичности, к своей идеологии, к развитию страны. Вот тогда у ЦРУ еще останется
работа, а так, те, кто занимается Россией, скоро могут остаться без работы.
Андрей Давыдов, журналист:
Очень надеюсь, что ветераны нынешней тайной войны против России будут пить горькую и сокрушаться,
что шаблоны не сработали, а руководство не придумало ничего новенького, в результате чего пустило
прахом все достижения их предшественников, героически разваливших «империю зла».
Юрий Юрьев, политконструктор:
Борьба «всех против всех» была всю историю человечества, и нет ничего удивительного в развале СССР,
когда капиталисты и элиты оседлали социалистическую риторику и даже социалистические методы,
переродившись в СССР сами и даже создав подобие СССР на месте Евросоюза, земель, обходившихся без
единства несколько тысячелетий. В этом масштабе и стоит мыслить, рассматривая крах СССР или Орды
или английской или испанской империй.
Интриги и детективы интересны прежде всего своей понятностью обывателю. Но ныне обыватель может
быть умнее и практичностью учёных прошлых веков, например, моделируя государство или даже
вселенную в виртуальных средствах эмуляции с миллионами участников. И в одном из таких
международных проектов «виртуальной игровой вселенной» — произошло нечто подобное развалу СССР.
Те же агенты, те же вербовки, те же подкупы и подлоги и манипуляции информацией и историей, как были
в период противостояния СССР и всего мира традиции личного стяжательства. Вот этот пример, созданного
людьми 21-го века виртуального сообщества миллионов, подвергнутого перевороту и захвату.
У СССР было много ошибок. Часть из них были рассмотрены нами ранее. И в теории Маркса тоже есть
ключевая ошибка, которую исправить смог лишь Сталин, и известно какой ценой. Проблема в том, что
капиталист не эксплуататор, это его эксплуатирует рабочий потом, когда капиталист сначала создаёт
рабочие места. Капиталист это отец дела, рабочий это его сын. И поедание капиталистов это каннибализм,
поедание детьми родителей. Потом дети СССР съели сам СССР, как капиталиста, и до сих пор его доедают.
Самое интересное, что никто из тех, кто, дескать, разваливал СССР — до сих не способны
сформулировать то, что было изложено в этом абзаце.
Григорий Трофимчук, политолог:
Интересно, что ни ЦРУ, ни американские советологи до сих пор не поняли, почему разрушился СССР,
благодаря стечению каких именно факторов. «Зарплата диссидентам», которую они показывают в качестве
одного из главных практических механизмов — пустой выброс денег; как тогда, так и сегодня.
Главные факторы развала СССР, столкнувшие под откос всё остальное:
1) персональный (приход Горбачёва к власти, как и, в своё время, Николая II, решил всю проблему);
2) пропагандистский (стратегическая массовая культура Запада была невероятно притягательна для
советских граждан, буквально до каждой мелочи и детали);
3) экономический (начало структурного развала было спровоцировано антиалкогольной кампанией Кремля,
которая потянула за собой всю цепь: исчезновение целых групп товаров, введение хозрасчёта, выборы
начальников, ускорение и, в конце концов, перестройка);
4) информационный (взрыв Чернобыля автоматически запустил «гласность», которая разбивала страну
параллельно экономическому и политическому процессам).
Заслуга американских специалистов состоит всего лишь в том, что они смогли вовремя встроиться в этот
процесс, используя то, что само шло им в руки. Если бы не Горбачёв, страна пережила бы временное
экономическое падение (в том числе, падение цен на нефть) и доминировала бы в сегодняшнем мире,
вынужденно перенявшем (как, скажем, ЕС) массу советских схем.
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Советские люди не обращали никакого внимания ни на шевеления диссидентов, ни на «пражскую весну»,
ни на другие подобные акции — они их не интересовали в той критической степени, которая могла бы
спровоцировать и подготовить развал страны.
Сегодня Западу и его структурам действовать в РФ на порядок сложнее, так как основная масса
постсоветского населения твёрдо усвоила, что в «цивилизованном мире» намного хуже, чем было когда-то
в СССР. Цены повышаются каждый день, всё дорого и недоступно. Поэтому если и сегодня Запад начнёт
продавливать свои любимые вывески (свобода, права человека и т.п.), они сработают не против России,
а против Запада. Запад не понимает, что находится в тактическом тупике, что у него нет информационнопропагандистских инструментов для дальнейшего развала России: удивлять и очаровывать россиян,
по сути, нечем.
Если бы в своё время в СССР, вовремя сообразив, пустили в широкую продажу импортные джинсы,
пластинки, одежду и т.п. носители стратегической культуры, то никакой пресловутый «План Даллеса»,
которым уже протёрли все уши (как и «Протоколами сионских мудрецов»), никогда бы не сработал. Грубо
говоря, из известной триады «Секс, Наркотики и Рок-н-ролл» надо было взять, адаптировать под себя
только первый и третий пункт, оставив Западу наркотики в полном объёме, и тогда весь ход мировой
истории был бы кардинально изменён.
ЦРУ явно не понимает, что россиянам не нужна ни «свобода слова», ни «свобода собраний»,
ни «свободные выборы», ни всё остальное из этого стандартного набора, так как россияне давно поняли,
что на дне ящиков для голосования еды нет. Соответственно, эти лозунги бесполезны. И если главные
мыслители в Белом доме не знают, не понимают таких простых и очевидных для каждого русского вещей,
значит, Россия стояла и стоять будет.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29221.html

Бабье лето придёт на Украину в конце сентября
По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, в ближайшие дни на Украине без осадков.
С 19 по 24 сентября в большинстве регионов содержаться дождливая погода. Одновременно в период с 26
по 30 сентября ожидается теплая и сухая погода. Об этом во время брифинга сообщил заместитель
директора Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
«В последнюю пятидневку сентября в Украине удержится антициклональной характер погоды, наступит
бабье лето. Днём +18 ... +24 º С - это температурный показатель несколько выше нормы для этого периода
На улице будет ясно и сухо. При этом трудно сказать как долго это продлится», - сообщил Прокопенко.
По его словам, 17-18 сентября погоду в стране будет определять антициклон, поэтому осадков в
большинстве регионов не ожидается. Температура в понедельник достигать +18 ... +23 º С, а на юге и
Закарпатье до +26 º С. 18 сентября - также без осадков, ночью +8 ... +14 º С, на побережье морей +15 ... +17
º С, днём +20 ... +24 º С а на юге и в западных областях до +26 º С.
19 сентября в Украину с запада придёт атмосферный фронт, поэтому в этот день в Волынской, Львовской
областях и в Карпатах ожидаются грозы и кратковременные дожди. При этом на остальной территории
Украины - без осадков. Температура ночью +10 ... +15 º С, на крайнем юге +16 ... +17 º С, днём +22 ... +27 º
С.
20 сентября Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах сильные
дожди. Температура ночью +9 ... +15 º С градусов, днём +20 ... +26 º С. При этом в западных областях
похолодает до +13 ... +18 º С.
21-22 сентября в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, температура ночью +5 ... +11 º
С, днём +13 ... +19 º С, на востоке страны +17 ... +22 º С.
26-30 сентября на Украине начнётся бабье лето, температура ночью +7 ... +13 º С, днём +18 ... +24 º С, без
осадков.
Кроме того, Анатолий Прокопенко сообщил, что из-за небольшого количества осадков сегодня вызывает
беспокойство низкий уровень воды в реках, в частности на притоках среднего Днепра, малых реках
Киевской, Житомирской, Черниговской областей и Карпатского региона. При этом ситуация может
измениться после периода дождей в сентябре.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29222.html

Олег Митволь: «В России не очень трепетно относятся к
законодательству»
Новая партия «Альянс зелёных — Народная партия» рассчитывает получить поддержку избирателей
в десятках регионов. Об этом заявил председатель Центрального Совета партии «Альянс Зелёных —
Информационное агентство REX
Телефон: +7 (495) 972-49-27
Сайт: http://www.iarex.ru
Email: info@iarex.ru

Выпуск от 18.09.12

Народная партия», кандидат в мэры Химок Олег Митволь 17 сентября в Москве в ходе пресс-конференции
на тему «Новые партии и их участие в избирательной кампании», сообщает корреспондент ИА REX.
«У нас есть серьёзные планы участия в этом избирательном цикле. Мы будем активно участвовать
в выборах в Северной Осетии-Алании и в Удмуртии. Мы также участвуем в выборах в муниципалитетах
в Мурманской области, Липецкой области, Волгоградской области, Нижегородской области, Ростовской
области, Иркутской области, Архангельской области, Республике Башкортостан, Республике Саха-Якутия.
Кроме того, мы участвуем в выборах в муниципалитеты в Московской области. Лично я участвую в выборах
мэра Химок», — сообщил Митволь журналистам.
По словам политика, «Альянс зелёных — Народная партия» испытывает трудности в связи с применением
админресурса, направленного против партии: «Совсем немного времени прошло с момента либерализации
партийного законодательства. Мы активно участвуем в работе с новыми партиями. На местах были
проблемы, связанные в том числе и с незнанием закона. Из нескольких десятков политических партий всего
5 участвуют в избирательной работе ЦИКа — видимо, остальным это не нужно. Пока что все проблемы
с регистрацией мы решали. Конечно, молодой партии тяжело, а партиям, которые получают
госфинансирование, легче, но мы считаем, что главное — добиться доверия и поддержки избирателей. Да,
иногда сталкиваемся с попытками использовать админресурс, но мы понимаем, что в России пока что
не очень трепетно относятся к законодательству».
Митволь также отметил позитивные изменения, связанные с либерализацией процесса регистрации
политических партий и кандидатов: «Мы будем участвовать в выборах, и пока серьёзных, непреодолимых
проблем нет. Жизнь стала намного интереснее. В тех же Химках на пост мэра — 26 кандидатов. По своему
опыту могу сказать, что был один и тот же состав, одни и те же лица, сейчас же наоборот».
Напомним, на 14 октября назначены выборы губернаторов в пяти областях: Амурской, Белгородской,
Брянской, Новгородской, Рязанской. Также 14 октября 2012 года пройдут выборы депутатов
законодательных органов государственной власти в следующих субъектах федерации: Северная Осетия,
Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область. Выборы
губернаторов станут первыми после возврата статуса народной избирательности. Ранее губернаторы
избирались решениями законодательных органов по предложению кандидатуры президентом РФ.
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Историю Великой Отечественной войны пытаются переиначить
противники интеграции РФ и Белоруссии: мнение
Советские экспозиции, посвящённые памяти событий Великой Отечественной войны, как, к примеру,
в Освенциме, делят те, кто не хочет, чтобы в памяти людей оставалась правда. Об этом заявил
председатель комитета по молодёжной политике правительства Ростовской области Сергей Чуев накануне
в Ростове-на-Дону на церемонии возложения венков к Вечному огню у Обелиска славы, которой
по традиции открывается фестиваль «Молодёжь — за Союзное государство», передаёт корреспондент
ИА REX.
По мнению чиновника, подобные действия, равно как и перенос «Бронзовых солдат», и разговоры
о закрытии памятника Алеше- то есть все действия, которые направлены на то, чтобы молодёжь забыла
историю, иные провокационные вещи делают те, кто хочет духовно завоевать народы постсоветского
пространства, и в первую очередь Россию и Белоруссию.
«Ни для кого не является секретом, что молодёжь на Западе не знает, что решающую роль во второй
мировой войне сыграл Советский Союз», — так прокомментировал Сергей Чуев идеологию, навязываемую
теми, кто не хочет, чтобы Белоруссия и Россия строили Союзное государство.
Противодействовать навязываемой извне идеологической экспансии вполне могут, считает чиновник,
мероприятия, проводимые для молодёжи в рамках Союзного государства в том числе фестиваль
«Молодёжь- за Союзное государство».
Фестиваль «Молодёжь — за Союзное государство» заявлен, как очередной шаг на пути сближения
Белоруссии и России и укрепления дружеских связей и сотрудничества братских славянских народов.
Первый фестиваль прошел в 2006-м году в Анапе. В 2007 — 2011 годах мероприятия фестиваля проходили
в концертных залах Ростова-на-Дону, а также на концертных площадках городов Ростовской области.
Организаторы отмечают, что основные цели фестиваля — развитие высокой социальной активности,
патриотической ответственности, духовности молодёжи Союзного государства, укрепление дружбы
и взаимопонимания между молодёжью Беларуси и России, создание единого культурного пространства
на территории Союзного государства, развитие межнациональных и межгосударственных культурных
контактов, формирование благоприятных условий для развития творческого потенциала молодёжи России
и Белоруссии, привлечение внимания творческой общественности, руководителей молодёжных организаций
к проблемам художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения.
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Российский бизнес потянулся в Казахстан
С момента создания единой таможенной территории в рамках Таможенного союза (1 июля 2011 года)
деловая активность в Казахстане усилилась. Российский бизнес потянулся в приграничные области,
возросло внимание к Казахстану со стороны западных кампаний, сообщил источник ИА REX
в Министерстве иностранных дел России. Дипломат считает, что причиной тому — привлекательный
инвестиционный и деловой климат, более дружественный к зарубежным предпринимателям, чем в России
и Белоруссии.
Об этом же говорилось в начале сентября на вэб-семинаре «Особенности ведения бизнеса в Казахстане»,
организованном комитетом Торгово-промышленной палаты России по вопросам экономической интеграции
стран ШОС и СНГ. По словам представителя ТТП в Центральной Азии Виктора Жигулина, прежде всего,
в Казахстане очень либеральное законодательство, более либеральное, чем в России. «Если говорить
о налоговых изъятиях, то могу привести пример по Республике Беларусь, где налоговые изъятия
составляют порядка 62%, в России — около 42%, а в Казахстане — всего 27%», — подчеркнул Жигулин.
Ставка НДС в Казахстане тоже более привлекательная — 12% против российских 18%.
Постепенно упрощаются и бюрократические процедуры. Недавно принято решение о том, что новое
предприятие не будет подвергаться налоговым проверкам в течение трёх лет, отмечает информационный
сайт ТПП РФ.
Согласно данным Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, количество
предприятий с участием российского капитала за первый год существования единой таможенной
территории в рамках Таможенного союза увеличилось почти на 10%. Специалисты считают, что это далеко
не предел.
Добавим, 18 сентября в Павлодаре (Северный Казахстан) состоится казахстанско-российский бизнес-форум
«Развитие сотрудничества в сфере инноваций и промышленной кооперации между регионами Республики
Казахстан и Российской Федерации». Бизнес-форум пройдёт в рамках IX форума межрегионального
сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации, сообщается на сайте Министерства
экономического развития и торговли Казахстана.
«В рамках работы бизнес-форума планируется к подписанию восемь соглашений между деловыми кругами
двух стран на общую сумму более 1,8 млрд долларов. В частности, ожидается подписание соглашения
о производстве и сбыте автомобилей „LADA“ в Республике Казахстан между АО „Азия Авто“ и ОАО
„АвтоВаз“. Также самым крупным соглашением бизнес-форума станет подписание Меморандума
о сотрудничестве между АО „Самрук-Энерго“ и ОАО „ИНТЕР РАО ЕЭС“ по реализации проекта
„Строительство энергоблока № 4 на Экибастузской ГРЭС-2“ на общую сумму 900 млн долл. США», —
говорится в сообщении.
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В новой компартии обещают сделать ставку на молодые кадры
Партия «Коммунисты России» объединит в себе выходцев из КПРФ и представителей небольших левых
партий и организаций. Об этом заявил председатель Центрального Комитета политической партии
«Коммунисты России» Максим Сурайкин 17 сентября в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Новые
партии и их участие в избирательной кампании», сообщает корреспондент ИА REX.
«Сейчас в России появилась настоящая компартия — это мы. С конца 90-х начался существенный кризис
в комдвижении, поскольку Геннадий Зюганов взял курс на приватизацию КПРФ и использованию
её в своих целях. Это привело к тому, что многие настоящие коммунисты из КПРФ выходили, и мы начали
три года назад в форме объединения работу над созданием настоящей компартии. В состав партии вошли
и бывшие лидеры КПРФ. Нынешнюю либерализацию мы решили использовать для регистрации партии.
Процесс регистрации был достаточно тяжёлый, со значительным сопротивлением, но, как показал опыт,
убеждённость и труд дают плоды», — отметил политик.
Сурайкин посетовал на то, что партии не удалось зарегистрировать своих кандидатов на губернаторских
выборах: «Опыт показал, что эти три года мы не зря вели работу над созданием именно партии. Конечно,
компартии, особенно новой, сложно стартовать в проведении простых людей и тружеников в органы власти.
Без денег в буржуазной системе сложно прорвать информационную блокаду. Мы участвуем на выборах
в 20 регионах. К сожалению, нам не удалось зарегистрировать своих кандидатов на губернаторских
выборах».
По его мнению, залог успеха новой партии — в сплаве из молодых кадров и опытных партийцев: «У нас
есть опытные партийцы, которые действовали и как самостоятельные коммунистические организации,
и люди, которые имели опыт работы в КПРФ, но затем вышли из партии. Несмотря на то, что у нас хороший
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сплав из молодых товарищей и опытных партийцев, мы договорились, что ставка будет сделана
на молодёжь. Мы надеемся на этих выборах получить хороший результат. На пост мэра Химок
мы выдвинули Анатолия Баранова. Надеюсь, что народная поддержка пересилит любые буржуазные
преграды».
Как ранее сообщало ИА REX, председатель Центрального Совета партии «Альянс Зелёных — Народная
партия», кандидат в мэры Химок Олег Митволь заявил о том, что его партия испытывает трудности в связи
с применением админресурса, направленного против партии. «Конечно, молодой партии тяжело, а партиям,
которые получают госфинансирование, легче, но мы считаем, что главное — добиться доверия и поддержки
избирателей. Да, иногда сталкиваемся с попытками использовать админресурс, но мы понимаем, что
в России пока что не очень трепетно относятся к законодательству», — сказал он.
Напомним также, что на 14 октября назначены выборы губернаторов в пяти областях: Амурской,
Белгородской, Брянской, Новгородской, Рязанской. Также 14 октября 2012 года пройдут выборы депутатов
законодательных органов государственной власти в следующих субъектах федерации: Северная Осетия,
Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область. Выборы
губернаторов станут первыми после возврата статуса народной избирательности. Ранее губернаторы
избирались решениями законодательных органов по предложению кандидатуры президентом РФ.
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Центральная Азия раскалывается, Узбекистан дрейфует в сторону
США: политолог
Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС в Казахстане принесёт Москве
не столько экономическую, сколько геополитическую выгоду, так как Россия хочет закрепиться
в Центральной Азии и сделать форпостом Киргизию, а в дальнейшем Таджикистан. Об этом 17 сентября
в интервью киргизскому агентству Tazabek заявил политолог Марс Сариев, комментируя ситуацию вокруг
соглашения между Россией и Киргизией о строительстве ГЭС.
«Это долгие проекты. Центральная Азия раскалывается, и дрейф Узбекистана в сторону США уже
становится отчётливым. На фоне вывода войск коалиции из Афганистана Россия хочет упрочить позиции
в Центральноазиатском направлении и идёт на такой взаимовыгодный проект: России — геополитические
бонусы, Кыргызстану — экономические бонусы и защита, военная защита и экономические
преференции», — отметил политолог.
Он считает, что Россия в последнее время усилила своё влияние в регионе, и в качестве подтверждения
приводит тот факт, что под российскую военную защиту ушёл Таджикистан, согласившись на продление
пребывания 201-й военной базы на длительной срок и на безвозмездной основе.
«Мы можем наблюдать такой раскол в Центральной Азии с одной стороны, дрейф, начиная с Таджикистана,
Казахстана в сторону России, создание некоего Евразийского пространства, которое озвучивал Владимир
Путин и откалывание Узбекистана в самостоятельное плавание всё больше под западное влияние. На этом
фоне Туркменистан остаётся нейтральным государством, и не входит ни в какие политические альянсы», —
уточнил Сариев.
По его словам, Россия опасается тихой экономической экспансии Китая в киргизском направлении в случае
строительства железной дороги, тем более Киргизия склонна согласиться на узкую колею, принятую в Китае
и в Европе. «Я жду, что Москва будет поступательно и системно реализовывать Евразийскую модель,
озвученную Путиным. Аналитический состав советников у Путина совершенно другой, это уже чувствуется
по действиям России и можно сказать, что период неопределённости, период отсутствия программного
подхода России к Центральной Азии заканчивается. Россия напористо будет проводить политику», —
пояснил политолог.
Он также считает, что в сфере гидроэнергетики Киргизия больше не сможет проводить многовекторную
политику, так как интересы Узбекистана, поддерживаемого США, и стран, стремящихся к развитию
гидроэнергетики, диаметрально противоположны. Президент Каримов уже намекнул на возможность войны
за водные ресурсы. «США сделает ставку на Узбекистан, это будет некий форпост США. Они будут через
Узбекистан стараться расколоть Евразийский союз, таким образом отодвинув Россию, они должны
принудить государства верхнего водного режима, верхнего течения Нарына, Амударьи и Сырдарьи,
КР и Таджикистана, учитывая их интересы, закрыть тему строительства плотины», — резюмировал Марс
Сариев.
Тем временем, 14 сентября председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил
Министерству энергетики России провести с участием МИДа России переговоры с Киргизией по подписанию
соглашений о строительстве и эксплуатации Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада
гидроэлектростанций. 20 сентября в Бишкеке ждут президента России Владимира Путина. Как сообщает
пресс-служба Кремля, по итогам переговоров запланировано подписание ряда российско-киргизских
документов.
Информационное агентство REX
Телефон: +7 (495) 972-49-27
Сайт: http://www.iarex.ru
Email: info@iarex.ru

Выпуск от 18.09.12

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29227.html

Союз «Чернобыль» России» преобразовался в партию «Новая Россия»
Свежеобразованная партия «Новая Россия» имеет за своими плечами 20-летний политический опыт.
Об этом заявил лидер партии «Новая Россия» Валерий Сорокин 17 сентября в Москве в ходе прессконференции на тему «Новые партии и их участие в избирательной кампании», сообщает корреспондент
ИА REX.
«Мы новая-старая партия. Она основана на базе союза „Чернобыль России“, которая была создана
в начале 90-х. Политический опыт объединения строился на гражданской позиции. Мы имеем достаточно
большой опыт — более 20 лет. Нам с первого дня строительства российского государства пришлось
остаивать лучшую жизнь более 2 млн человек. Партия государственно ориентирована», — подчеркнул
Сорокин.
Несмотря на опыт, политик отметил, что молодым партиям сложно вживаться в политическое поле России:
«Мы поддерживаем новую мировоззренческую позицию граждан, касающуюся укрепления и развития
государства. Эта концепция набирает силу в регионах. Этот опыт позволяет нам надеяться на то, что
государство станет с нашей помощью ответственным за чиновников. В 12 регионах мы идём на выборы.
Молодым партиям очень непросто пробиваться на эти площадки. Но наш опыт будет услышан в Госдуме.
Надеемся, что площадка в виде Координационного совета будет оптимальной переговорной площадкой».
Как ранее сообщало ИА REX, председатель Центрального Комитета политической партии «Коммунисты
России» Максим Сурайкин заявил о создании новой коммунистической партии и отметил, что залог успеха
новой партии — в сплаве из молодых кадров и опытных партийцев. «У нас есть опытные партийцы, которые
действовали и как самостоятельные коммунистические организации, и люди, которые имели опыт работы
в КПРФ, но затем вышли из партии. Несмотря на то, что у нас хороший сплав из молодых товарищей
и опытных партийцев, мы договорились, что ставка будет сделана на молодёжь», — сказал он.
Напомним также, что на 14 октября назначены выборы губернаторов в пяти областях: Амурской,
Белгородской, Брянской, Новгородской, Рязанской. Также 14 октября 2012 года пройдут выборы депутатов
законодательных органов государственной власти в следующих субъектах федерации: Северная Осетия,
Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область. Выборы
губернаторов станут первыми после возврата статуса народной избирательности. Ранее губернаторы
избирались решениями законодательных органов по предложению кандидатуры президентом РФ.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29228.html

На Ставрополье средний тестовый балл участников ЕГЭ на 2 балла
выше среднероссийского
В 2012 году в Ставропольском крае в сдаче Единого государственного экзамена участвовало 16264 человек,
что на 442 человека больше, чем в прошлом году. Об этом заявила министр образования края Ирина
Кувалдина на заседании коллегии Минобразования Ставрополья, посвящённой итогам проведения
государственной (итоговой) аттестации в Ставропольском крае в 2012 году, — сообщили корреспонденту
ИА REX в министерстве образования края.
По словам Ирины Кувалдиной, в рамках подготовки к ЕГЭ министерством образования было организовано
обучение свыше 5 тыс. работников пунктов проведения экзамена, дополнительно прошли обучение 2510
учителей-предметников, что позволило значительно улучшить результаты выпускников.
В 2012 году только в 6 территориях края выпускники всех образовательных учреждений преодолели
установленный обязательный минимум набранных баллов по обязательным предметам — русскому языку
и математике. При этом в целом по краю снизилось число тех, кто не преодолел обязательный минимум.
В нынешнем году этот показатель составил 0,9%, тогда как в 2009 году он превышал 2%.
Министр отметила, что в 2012 году увеличилось количество выпускников, сдававших историю, химию,
физику, биологию, иностранные языки, литературу. «По популярности, как и в прошлые годы, лидирует
обществознание — его сдавали 52,9% выпускников школ», — сказала Ирина Кувалдина. На втором месте
история, далее биология и физика. В аутсайдерах рейтинга экзаменов литература, информатика
и география. В среднем в крае выпускники фактически сдали по 3-4 предмета.
«В целом средний тестовый балл участников ЕГЭ в Ставропольском крае составил 55,49 балла,
а в Российской Федерации — 53,4 балла», — сообщила глава Минобразования края. Вместе с тем, в 2012
году выпускники значительно хуже были подготовлены к сдаче экзаменов по информатике, математике,
физике, испанскому языку.
Ирина Кувалдина подчеркнула, что на Ставрополье увеличилось количество стобальников. Растёт
и количество абитуриентов, уехавших за пределы края от 8% в 2009 году до 32 % в 2012 году.
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Министром было отмечено увеличение количества апелляций о несогласии с выставленными баллами.
Особенностью этого года стало присутствие общественных наблюдателей в местах работы конфликтной
комиссии. В основном это родители.
Несмотря на широкую разъяснительную работу в Ставропольском крае за наличие и использование
сотовых телефонов в пунктах проведения единого государственного экзамена были удалены
12 выпускников. Кроме того, было зафиксировано 8 случаев размещения контрольно-измерительных
материалов в сети Интернет. Во всех случаях результаты сдачи ЕГЭ были отменены без права повторной
сдачи экзамена по данному предмету в текущем году. Всего было составлено и направлено в мировой суд
для рассмотрения 53 протокола об административных правонарушениях порядка сдачи ЕГЭ. Во всех
случаях мировыми судами нарушители были признаны виновными.
«ЕГЭ совершенствуется. Новшеством в проведении ЕГЭ 2013 года стало объявление минимального порога
баллов не только по обязательным предметам как в прошлом году, а по всем общеобразовательным
предметам перед началом учебного года, — сообщила Ирина Кувалдина. — Минимальный порог по всем
предметам для выпускников 2013 года установлен на уровне 2012 года». Кроме того, по словам министра,
внесены изменения в контрольно-измерительные материалы по отдельным предметам.
Коллегия поручила Ставропольскому краевому институту развития образования, повышения квалификации
и переподготовки работников образования уделить особое внимание подготовке учителей информатики,
физики, математики. Организовать работу по апробации проведения единого государственного экзамена
по информатике и ИКТ в компьютерной форме.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29229.html

В 2012 году в Крым приехало на 6,2% туристов больше, чем в 2011
Количество отдохнувших в Крыму с начала 2012года по состоянию на 11 сентября (рассчитанное по
методике НАПКС) составило 5,23 млн человек, что на 6,2% выше уровня прошлого года (на 11 сентября
2011 года – 4,94 млн человек). С 2009 года количество отдохнувших выросло на 16,2% (на 11 сентября 2009
года – 4,5 млн человек). Об этом сообщил министр курортов и туризма автономной республики Крым
Александр Лиев, передаёт корреспондент ИА REX.
Распределение турпотока по видам транспорта за 2009-2012 года характеризуется уменьшением доли
пассажиропотока по железнодорожному транспорту с 71,6% до 67,7% (в 2012 году прибыло ж/д транспортом
– 3,5 млн туристов). Соответственно выросла доля туристов, прибывших автотранспортом до 24,6%. (С
2009 года рост на 2,2% до 1,3 млн туристов в 2012 году). Также благодаря расширению авиасообщения
увеличилась доля туристов, прибывших авиатранспортом – с 5,9% в 2009 году (266 тыс человек) до 7,7% в
2012 году (401,6 тыс.чел.).
По географии туристов, посетивших Крым доминирует Украина – 63%. С 2009 года доля граждан Украины,
прибывших в Крым уменьшилась на 10,8% (2012 год – 3,3 млнтуристов). На 11,5% выросла доля туристов,
прибывших из стран СНГ. В 2012 году 35% общего турпотока представляют граждане стран СНГ, из них
большинство (66%) – граждане Российской Федерации, 22% – граждане Беларуси. Доля туристов в общем
турпотоке автономии, прибывших из стран дальнего зарубежья за 2009-2012 годы сократилась с 2,7% до
2%.
Среди средств размещения туристы отдают предпочтение частным домовладениям – 39% всех туристов
(2012 год – 2 млн человек), при этом за 2009-2012 годы их доля сократилась на 3,9%. На втором месте –
размещение в санаториях и лечебных учреждениях – 22,8% всего турпотока Крыма (2009 год – 22% – 960
тыс человек, 2012 год – 1,2 млн человек), на третьем минигостиницы – 19% (в 2009 году 18% – 810 тыс
человек, 2012 год – 1 млн человек). Гостиницы выбирают 10% туристов, из них 80% – это туристы
выбирающие категорию гостиницы 1-3*. С 2009 года по 2012 год доля туристов, предпочитающих отдых в
гостиницах, выросла на 1% – до 523 тыс туристов.
Среди регионов Крыма 42,2% туристов выбирают отдых в Ялте, 21,7% – в Евпатории, 12,8% – в Алуште,
6,3% – в Феодосии, 5% – в Саках. При этом за 2009-2012 годы, самый значительный рост доли отдыхающих
наблюдается в Ялте – на 5% до 2,2 млнтуристов, самое значительное сокращение на 4,5% по Алуште.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29230.html

На Ставрополье повысился интерес к педагогике и техническим
специальностям
В Ставропольском крае повысился интерес абитуриентов к учительской профессии и техническим
специальностям. Такие выводы сделала министр образования края Ирина Кувалдина на заседании краевой
коллегии Минобразования, посвящённой итогам проведения государственной (итоговой) аттестации
в Ставропольском крае в 2012 году, — сообщили корреспонденту ИА REX в министерстве образования
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края.
Министр отметила, что в Ставропольском крае средний балл при зачислении в высшие учебные заведения
составил на гуманитарные специальности — 61 балл, что на 8 баллов ниже прошлогоднего показателя;
на экономические специальности, как и в прошлом году, 68 баллов; на сельскохозяйственные
специальности — 51 балл, что на 7,2 балла ниже прошлогоднего; на технические специальности —
48 баллов, что на 1,6 баллов выше прошлогоднего показателя.
«В Ставропольском крае средний балл при зачислении в высшие учебные заведения на гуманитарные
и сельскохозяйственные специальности несколько снизился, на экономические — остался на прежнем
уроне, а на технические специальности вырос по сравнению с прошлым годом», — подытожила Ирина
Кувалдина.
В подведомственных учреждениях среднего профессионального образования средний балл составил
от 45 баллов по техническим специальностям до 53 — по экономическим специальностям, что в целом
соответствует уровню 2011 года.
Министр отметила, что в России вырос средний балл на медицинских и педагогических специальностях.
В Ставропольской государственной Медакадемии средний балл составил 81, что на 2,7 выше
прошлогоднего показателя. В Ставропольском государственном пединституте в 2012 году на педагогические
специальности средний балл составил 65,3 балла, что выше прошлогоднего показателя на 3,1 балл.
Особое внимание при подготовке к государственной (итоговой) аттестации уделялось профориентационной
работе в 9-11-х классах. Министерством образования края организована работа по совместной разработке
сетевых моделей профориентационной работы со старшими школьниками с участием учреждений
профессионального образования г. Невинномысска, г. Георгиевска и с. Курсавка Андроповского района.
Министр подчеркнула, что для повышения набора на технические специальности администрациям школ
необходимо ориентировать родителей и школьников на сдачу ЕГЭ по физике и информатике. Возникла
также необходимость в повышении квалификации преподавателей этих предметов. Ирина Кувалдина также
напомнила, что в октябре пройдёт форум «Абитуриент», на котором выпускники школ края познакомятся
с учреждениями высшего и среднего профессионального образования края.
Коллегия поручила органам управления образованием муниципальных районов и городских округов
разработать комплекс мер по совершенствованию профориентационной работы и предпрофильной
подготовки в общеобразовательных учреждениях края, в том числе с использованием возможностей
учреждений среднего профессионального образования края.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29231.html

Латвийское здравоохранение испытывает острую нехватку как кадров,
так и оборудования
Латвийской медицине наблюдаются серьёзные проблемы: от недостаточного финансирования до нехватки
квалифицированных кадров. Ситуация в Даугавпилской региональной больнице отражает весь спектр всех
существующих на сегодняшний день проблем.
Во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе, насчитывающем 102 тысячи населения, в
региональной больнице уже более двух с половиной лет нет урологического отделения, существуют лишь
койкоместа в хирургии. Как отмечает врач Олег Хубларов, неясна причина ликвидации работающего
отделения, проводившего по 300-400 операций. Это было единственное в Латгалии урологическое
отделение, с хорошо подготовленным квалифицированным персоналом.
Доктор Алексей Хохлов, который в то время заведовал урологическим отделением отметил, что в момент
закрытия отделения приводились невнятные доводы по поводу объединения с онкологией и незаполнения
коек. «Нам даже поставили в вину слишком хорошую работу, потому что наши пациенты получали быструю
квалифицированную помощь: мы их быстро обследовали, быстро оперировали и здоровыми быстро
отпускали домой. А поскольку пациенты долго в больнице не лежали, нас обвинили в наличии слишком
большого количества пустующих кроватей. Предлагаемые же нами варианты администрацией попросту не
выслушивались. Несмотря на доводы, отделение было закрыто, а все штаты были расформированы. Одним
махом была уничтожено служба, проработавшая 40 лет. На сегодняшний день помощь урологическим
больным практически не оказывается. Если раньше работало четыре врача-уролога, то теперь лишь один
70-летний доктор-пенсионер, который должен одновременно работать в дневном урологическом
стационаре, оказывать круглосуточную неотложную помощь, лечить и оперировать пациентов, лежащих в
больнице, а при этом ещё и консультировать все отделения больницы, это при условии, что он не в отпуске
или на больничном".
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29232.html
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Проведение выборов в регионе предполагает более расточительную
финансовую политику властей: мнение
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что большой госдолг региона и неэффективная работа местных
властей по снижению долговой нагрузки могут стать причиной отставки губернатора. На совещании
в Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов заявил, что ряд регионов России проводит
неадекватную и безответственную финансовую политику, которая стала причиной образования огромных
долгов.
Согласно позиции Минфина, если меры оздоровления регионального бюджета не реализуются
региональными властями или не дают результата, это является основанием для инициирования процесса
отрешения губернатора от должности в связи с утратой доверия президента. Проблемными считаются
регионы, которые имеют долг в размере более 50% от своих налоговых и неналоговых доходов. Всего таких
регионов на данный момент 20. Среди регионов-лидеров по долгам были названы Тверская, Костромская,
Астраханская, Вологодская, Рязанская, Саратовская области.
Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:
Стандартная история с экономикой регионов. Я думаю, что гипотетически такая возможность есть, другое
дело, что тут есть несколько составляющих. Первая составляющая объективная — экономическая ситуация
в регионе. Хорошо, поменяли губернатора, а регион депрессивный. И что? Что новый губернатор
кардинально исправит ситуацию?
Вторая составляющая — политическая. Например, среди регионов-должников есть Костромская
и Саратовская области, а ведь там губернаторы только-только были назначены в этом году. Понятно, что
высокий уровень задолженности сформировался при их предшественниках.
И другой аспект политической проблемы: хорошо, допустим, отстранили губернатора, назначили
исполняющего обязанности, запустили процесс выборов, но дальше ситуация может быть в общем-то
непредсказуемой.
Более того, проведение выборов, как правило, предполагает более расточительную финансовую политику
в регионе. Обычно у нас под выборы раздают деньги, а если тут все проходит под лозунгом финансовой
стабильности, то возникает вопрос, а как глава регионе будет проводить выборы параллельно
с «затягивание поясов».
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29233.html

В России устанавливается диктатура и нарастает хаос: мнение
участников «марша миллионов»
В России усиливаются репрессии и происходит становление диктатуры, считает 28% опрошенных Левадацентром жителей страны. Как сообщили корреспонденту ИА REX социологи, ещё 22% участников акции
полагают, что в России нарастает хаос, 21% — приближается кризис, 19% уверены, что страна находться
в состоянии застоя.
Респондентов больше всего беспокоит разложение власти, коррупция и воровство высших чиновников
(39%), беззаконие, произвол властей, нарушение прав и свобод граждан (35%), отсутствие жизненных
перспектив и увеличение разрыва между богатыми и бедными (по 30%), стремление чиновников любыми
методами удержаться у власти (25%) и отсутствие честных, свободных выборов (22%). Нынешнюю власть
участники «марша миллионов» считают воровской (48%), действующей в собственных интересах (42%),
наглой (37%) и авторитарной (36%), а её политика у большинства вызывает возмущение, стыд,
раздражение и презрение.
По мнению опрошенных, России сейчас больше всего нужны независимый суд (44%), свободные и честные
выборы (35%), обеспечение справедливости (33%) и равенство всех граждан перед законом (32%).
Участники акции протеста считают, что добиться этого можно мирными митингами и демонстрациями
и борьбой в рамках существующего законодательства (по 34%), просвещением граждан (30%) и созданием
гражданских объединений (28%). Слабой стороной протестного движения 49% видят отсутствие четкой
программы действий. При этом 75% респондентов готовы голосовать на выборах, 57% — участвовать
в массовых акциях протеста, 44% — быть наблюдателями на выборах, 26% — жертвовать деньги
на политические проекты оппозиции, по 15% — принимать участие в одиночных пикетах и создавать
альтернативные государству структуры самоуправления.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29234.html
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Треть жителей Химок готова проголосовать за Шахова
О своём намерении участвовать в выборах главы Химок сообщают 71% жителей. Основные симпатии
собирает исполняющий обязанности мэра Олег Шахов, сообщили корреспонденту ИА REX социологи
всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В целом о предстоящих выборах главы Химок знает подавляющее большинство его жителей (91%)
и лишь 8% впервые услышали об этом. Принять участие в голосовании намерены 71% опрошенных.
Наибольшую готовность демонстрируют пожилые избиратели (82%). Четверть респондентов признались,
что не намерены участвовать в выборах — больше таких респондентов среди 25-44-летних (31-33%).
Среди политиков и общественных деятелей, баллотирующихся на пост мэра Химок, наибольшей
известностью жителей пользуется исполняющий обязанности города Олег Шахов (73%). В топ-5 самых
известных кандидатов также входят лидер движения «Экооборона» и «В защиту Химкинского леса»
Евгения Чирикова (61%), председатель президиума межрегиональной социальной общественной
организации «За Справедливость» Игорь Белоусов (49%), председатель центрального совета
экологической политической партии «Альянс зелёных — Народная партия» Олег Митволь (48%). Далее
следуют музыкальный руководитель и участник группы «Коррозия Металла» Сергей Троицкий (26%),
председатель совета движения молодёжного общественного движения экологов Подмосковья «Местные»
Татьяна Дмитриева (20%), главный редактор «Открытой электронной газеты Форум. мск» («Коммунисты
России») Анатолий Баранов (16%), заместитель директора благотворительного фонда содействия
сохранению исторической памяти поколений Алексей Гусёнков, исполнительный директор ООО
«Стандартстройсертификация» Леонид Виноградов (по 15%). Остальных канидатов знают менее 15%
горожан.
С наибольшим доверием жители Химок относятся Олегу Шахову (42%). Далее следуют Олег Митволь (27%),
Игорь Белоусов (24%), Евгения Чирикова (23%). Самый высокий электоральный потенциал сегодня
у Шахова: за него, в случае, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, проголосовали бы 29%
опрошенных. На втором месте, с большим отрывом, Игорь Белоусов (12%). Далее следуют Олег Митволь
(7%), Евгения Чирикова (6%). Остальные кандидаты набирают не более 3%.
Отметим, опрос ВЦИОМ проведён среди 600 жителей города Химки 11- 14 сентября.
Если бы выборы главы Химок состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов,
представленных в списке, Вы бы проголосовали? (закрытый вопрос, один ответ)
ШАХОВ Олег Федорович, исполняющий обязанности главы городского округа Химки
БЕЛОУСОВ Игорь Иванович, председатель Президиума Межрегиональной социальной
общественной организации "За Справедливость"
МИТВОЛЬ Олег Львович, временно неработающий
ЧИРИКОВА Евгения Сергеевна, исполнительный директор ООО "ЭЗОП"
БАРАНОВ Анатолий Юрьевич, главный редактор "Открытой электронной газеты Форум. мск"
("Коммунисты России")
ВИНОГРАДОВ Леонид Ионович, исполнительный директор ООО "Стандартстройсертификация",
("КПРФ")
ТРОИЦКИЙ Сергей Евгеньевич, музыкальный руководитель и участник группы "Коррозия Металла"
ДМИТРИЕВА Татьяна Романовна, председатель совета движения молодежного общественного
движения экологов Подмосковья "Местные"
ГУСЕНКОВ Алексей Иванович, заместитель директора благотворительного фонда содействия
сохранению исторической памяти поколений"
РОХМИСТРОВ Максим Станиславович, депутат Госдумы ( "ЛДПР")
МЕДВЕДЕВ Сергей Сергеевич, незарегистрированная Политическая партия "Другая Россия"
АЛЕЙНИКОВ Алексей Владимирович, председатель оргкомитета партии "Российский
Промышленный Корпус"
АНТРОПОВ Евгений Александрович, специалист ОАО Автофрамос альянс Рено-Ниссан
ЕНИКЕЕВ Владимир Эдуардович, генеральный директор ООО ЧОП "АБ Профессионал-5"
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ЗАХАРОВ Олег Геннадьевич, индивидуальный предприниматель
>1
МЫШКИН Дмитрий Николаевич, специалист отдела ЖКХ и строительства Управы района Ховрино г.
Москвы, ("Патриоты России")
>1
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НОСКОВ Илья Николаевич, Научный сотрудник Всероссийского союза механизации
>1
РЫБИН Андрей Юрьевич, индивидуальный предприниматель
>1
СМИРНОВ Вячеслав Николаевич, председатель исполкома партии "Демократическая партия России"
>1
ХОДЫРЕВ Сергей Александрович, безработный
>1
Ни за кого/испорчу бюллетень
Не приму участие в выборах
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Затрудняюсь ответить
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Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29235.html

Ожидать резкого скачка в развитии экономической интеграции не
следует: эксперт
В ходе евразийской экономической интеграции наблюдаются краткосрочные эффекты, которые перетекут
в долгосрочные лишь при условии улучшений отдельных процессов. Об этом заявил руководитель Центра
стран СНГ и Балтии Института экономики РАН Леонид Вардомский 17 сентября в Москве в ходе
видеомоста Москва — Астана на тему «Евразийская интеграция: международное и региональное
измерение», сообщает корреспондент ИА REX.
«Эффекты в экономике, как и в друих сферах, могут быть краткосрочными и долгосрочными. Сегодня
мы имеем дело с краткосрочными эффектами, которые появились после открытия границ, либерализации
взаимной торговли. Есть и минусы — рост цен, переток ряда компаний, которые занимались торговлей
с Китаем или Казахстаном — они перемещаются с границ поближе в район станции Дружба. Какие-то
регионы от этого теряют в экономическом и бюджетном плане. Это, конечно, небольшие, но на уровне
регионов заметные объёмы. Но мы думаем о долгосрочных эффектах. Думаю, в долгосрочном плане
мы должны ожидать адаптации структур экономик, усиления инновационных процессов, процессов
диверсификации экономики, роста объёмов взаимной торговли. Увы, пока что этого не наблюдается», —
сетует специалист.
По его словам, важно обратить внимание на систему логистики, кредитов, а также на вложение инвестиций:
«Самое главное — это именение структуры экономики, переход взаимной специализации на уровень
производства. В заметном виде мы этого не наблюдаем: пока мы торгуем сырьём, полуфабрикатами,
а это — структурный барьер. Освобождение торговли само по себе не приводит к изменению структуры.
Нужно вкладывать инвестиции, а это требует времени. Сейчас главный бенефициар — крупный бизнес.
До малого и среднего дело пока не дошло. Важна инфрасткруктура, логистика, кредиты. Институты
взаимоного сотрудничества растут быстрее, чем всё остальное. В ближайшие годы ждать большого скачка
ожидать не следует — надо верить и стремиться к развитию, к лучшему».
Напомним, Евразийский союз — проект конфедеративного союза государств с единым политическим,
экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством, предполагаемого
к созданию на базе союза России, Казахстана и Беларуси и соответствующих отраслевых тесных
интеграционных структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза. На территории Евразии
существует также другой интеграционный проект, но уже с экономическим уклоном — ЕврАзЭС. Этот
проект — международная экономическая организация, созданная с целью формирования общих внешних
таможенных границ входящих в неё государств, выработки единой внешнеэкономической политики,
тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29236.html

Ставрополье представит на форуме «Сочи-2012» проект туркластера
Пятигорска
Ставропольский край представит на XI Международном инвестиционном форуме «Сочи-2012» проект
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развития туристско-рекреационного кластера города Пятигорска. Как сообщили корреспонденту ИА REX
в пресс-службе краевого министерства экономического развития, на экспозиции Ставрополья в одном
макете будут представлены сразу шесть проектов с планами по строительству санаториев, туристскорекреационных, выставочных комплексов и других объектов общей стоимостью более 35,9 млрд рублей.
На макете будут размещены проекты многофункционального выставочного комплекса «Пятигорск-ЭКСПО»
(инициатор проекта — ООО «КМВ-СИТИ ГРУПП»), туристско-рекреационного комплекса «Новопятигорское
озеро» (инициатор — ООО «Курорт-инвест»), туристско-оздоровительного комплекса «Сана» (инициатор —
ООО «Энергия»), комплекса санаториев на юго-восточном склоне горы Машук (инициатор — ООО «ПроектИнвест Сити»), санаторно-туристического комплекса — «Пятигорск-Плаза» (инициатор — ООО «ПроектИнвест Сити») и автотуристического кластера (инициатор — администрация города Пятигорска). Эти
объекты выступят структурными единицами создаваемого туристско-рекреационного кластера, который
расположится на земельном участке площадью более 20 га.
Проект создан в целях обеспечения потребностей региона Кавказских Минеральных Вод в выставочных,
концертных и других необходимых для населения и развития бизнеса площадках соответствующего
профиля, а также — развитие туристской инфраструктуры и придорожного сервиса на территории
Кавминвод. Реализация проекта позволит обеспечить качественными услугами, соответствующими
мировым стандартам, автотуристов и транзитных туристов.
В экспозицию Ставропольского края на форуме «Сочи-2012» вошли макеты десяти инвестиционных
проектов общей стоимостью около 250 млрд рублей, наиболее приоритетных для краевой экономики,
от реализации которых региональные власти ожидают наибольшего экономического и социального
эффекта.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29237.html

Более 90 млрд рублей вложат инвесторы в ОЭЗ Ставрополья «Гранд
Спа Юца»
Правительство Ставропольского края заключило соглашения о реализации четырех инвестиционных
проектов на территории особой экономической зоны «Гранд Спа Юца». Об этом заявил вице-губернатор —
председатель правительства края Юрий Тыртышов на еженедельном рабочем совещании членов краевого
правительства и руководителей органов исполнительной власти, сообщили корреспонденту ИА REX
в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Речь на совещании шла о развитии туристического комплекса Ставрополья. По словам премьер-министра
региона, компании — инвесторы с мировым именем готовы вложить в объекты особой экономической зоны
Кавминвод более 90 млрд. рублей.
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Гранд спа Юца» в Ставропольском крае была
создана распоряжением правительства РФ в начале 2007 года. ОЭЗ занимает площадь 843 га
и расположена у подножия горы Юца. В рамках проекта запланировано строительство 14 спа-отелей,
нескольких гольф-полей, центра верховой езды, теннисных кортов, аквапарка и центра парапланеризма.
О своём намерении инвестировать средства в развитие особой экономической зоны заявили санаторий
«Русь», Федерация гольфа России и ООО «Гольф-регион Ставрополье», группа компаний «Сибуглемет»
и другие компании.
Заместитель председателя правительства края Андрей Бурзак сообщил также на совещании, что
руководство края договорилось с властями республики Узбекистан о проведении реконструкции санатория
«Узбекистан» в Кисловодске. На эти цели из бюджета республики планируется направить 1,5 млн. долларов
в этом году и 2,2 млн. долларов — в следующем.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29238.html

Мировой финансовый кризис может сыграть позитивную роль для
Евразийского союза
Введение правил Таможенного союза сняло значительную часть барьеров для бизнеса в каждой из странучастниц ТС. Об этом заявил директор Департамента регулирования международной экономической
интеграции Министерства экономического развития и торговли Казахстана Ернар Бакенов 17 сентября
в Астане в ходе видеомоста Москва — Астана на тему «Евразийская интеграция: международное
и региональное измерение», сообщает корреспондент ИА REX.
«Интеграционные процессы которые вылились в создание Таможенного союза и в процесс формирования
единого экономического пространства, начались очень давно. Базис был подписан ещё в 1999 году. До этого
у нас существовал договор о торговле в рамках СНГ. Ощущения резкого перехода от какой-либо формы
к другой не было, ибо эти процессы происходят постепенно. Бывает, мы слышим слова о том, что ТС
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сформирован быстро, но на самом деле площадка готовилась ещё с 90-х, и все наши импульсы вылились
в формирование подобных интеграционных проектов. Резких переходов и изменений ожидать не стоит.
Мы лишь занялись формированием фундамента в виде формирования нормативно-правовой базы, и сама
структурная перестройка потребует времени», — отметил специалист.
По его словам, невысокие темпы развития единого экономического пространства играют благоприятную
роль для всех стран-участниц: «Форма Таможенного Союза сняла определённые барьеры. Ощущаются
поощрения бизнеса. Но, в целом, больших экономических изменений мы должны ожидать в будущем.
Нормативно-правовая база единого экономического пространства ещё формируется. Сейчас соглашений
по этому пространству всего 17. Всё это — процесс постепенный, и отсутствие резких изменений — благо
для наших адаптационных экономик. Нужно подготовится к этим условиям и где-то изменить структурные
состояния, чтобы в этой новой системе работать ещё более эффективно».
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв обратил внимание на важность решения
административной проблемы: «Сейчас есть состояние хорошо идущего поезда. Межрегиональное
сотрудничество увеличивается в объёмах. Сотрудничество разрастается, и мировые экономические
трудности для нас играют позитивную роль в плане объединения. Межрегиональный аспект позволяет
решать подобные вопросы быстро. Почти у всех регионов на границе Казахстана есть договора
и соглашения, идёт торговый обмен, идёт совместное производство. Нужно упорядочить федеральный
уровень, поскольку во многом такие процессы идут по собственной инициативе. Решение административной
проблемы важно, потому что собственно экономические процессы и так идут достаточно хорошо».
Как ранее сообщало ИА REX, руководитель Центра стран СНГ и Балтии Института экономики РАН Леонид
Вардомский заявил о том, что в ходе евразийской экономической интеграции наблюдаются краткосрочные
эффекты, которые перетекут в долгосрочные лишь при условии улучшений отдельных процессов. «Думаю,
в долгосрочном плане мы должны ожидать адаптации структур экономик, усиления инновационных
процессов, процессов диверсификации экономики, роста объёмов взаимной торговли. Увы, пока что этого
не наблюдается», — сетует специалист.
Напомним также, что Евразийский Союз — проект конфедеративного союза государств с единым
политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством,
предполагаемого к созданию на базе союза России, Казахстана и Беларуси и соответствующих отраслевых
тесных интеграционных структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза. На территории Евразии
существует также другой интеграционный проект, но уже с экономическим уклоном — ЕврАзЭС. Этот
проект — международная экономическая организация, созданная с целью формирования общих внешних
таможенных границ входящих в неё государств, выработки единой внешнеэкономической политики,
тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29240.html

Ставропольские власти принимают меры по борьбе с курением и
алкоголем
Губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков дал поручение предпринять дополнительные меры,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, социальную адаптацию молодёжи, контроль
торговли алкогольной продукцией. Соответствующее поручение глава региона дал на еженедельном
рабочем совещании членов краевого правительства и руководителей органов исполнительной власти,
сообщили корреспонденту ИА REX в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Валерий Зеренков заострил внимание членов краевого правительства на демографической ситуации
в регионе. По данным губернатора Ставрополья, по сравнению с первым полугодием прошлого года общее
число умерших в крае сократилось почти на 10,5 %, в том числе на 12% — в трудоспособном возрасте.
Глава края отметил, что такой результат позволяет оценить эффективность реализуемой на Ставрополье
программы модернизации здравоохранения. Вместе с тем, по мнению руководителя региона, на прежнем
уровне остается уровень смертности от отравлений алкоголем, самоубийств.
Валерий Зеренков поручил членам правительства продумать и предпринять дополнительные меры,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, социальную адаптацию молодёжи, контроль
торговли алкогольной продукцией, особенно в местах массового отдыха людей.
«Цена вопроса в этой работе — не цифры и не проценты, а конкретные жизни людей, жителей нашего
края», — заявил глава региона.
На совещании губернатором был озвучен запрет на курение в здании и на территории правительства
Ставрополья. Подобный запрет действовал ранее, но в последнее время был упразднён.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29239.html
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Суверенитетом в СНГ ещё не наигрались: эксперт
На сегодняшний день десуверенизация стран СНГ в интересах интеграции не может быть обеспечена.
Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин 17 сентября в Москве
в ходе видеомоста Москва — Астана на тему «Евразийская интеграция: международное и региональное
измерение», сообщает корреспондент ИА REX.
«Готовы ли Россия и Казахстан платить из своего кармана за интеграционные процессы на постсоветском
пространстве? То есть, играть роль Германии и Франции в помощи Греции. В последнее время
мы перестали разделять экономические и политические вопросы, потому что они взаимосвязаны. А этот
вопрос — чисто политический, который имеет экономические последствия для стран-инициаторов — России
и Казахстана. Ответ не такой простой. И в Казахстане, и в РФ есть более и менее продвинутые регионы,
между ними идут серьёзные бюджетные перетекания, но при этом существуют общее политическое
управление. Когда идёт вопрос о создании экономического союза суверенных независимых государств,
мы видим, насколько это сложно. Мы понимаем, что на нынешнем этапе на постсоветском пространстве
десуверенизацию в интересах интеграции по политическим причинам мы обеспечить не сможем», —
признаёт специалист.
Вместе с тем, Жарихин призывает не спешить с созданием глобального интеграционного проекта:
«Суверенитетом в СНГ ещё не наигрались. Но есть и другая причина: во многих странах степень
государственного контроля за базовыми моментами и барьерами, которые обеспечивает государство,
недостаточно. Киргизия физически не сможет обеспечивать необходимый таможенный режим в рамках
интеграционного процесса. Безусловно, есть политическое стремление ускорить процессы интеграции.
С другой стороны, мы видим на примере Евросоюза, что забегание экономических вопросов вперёд
политических играет злую шутку. Мне кажется, торопиться не стоит. Надо сначала всё-таки сформировать
в рамках нашего, уже интегрированного ядра трёх государств, интеграционный проект, а потом уже
формировать общий проект».
Как ранее сообщало ИА REX, Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв обратил
внимание на важность решения административной проблемы. «Нужно упорядочить федеральный уровень,
поскольку во многом такие процессы идут по собственной инициативе. Решение административной
проблемы важно, потому что собственно экономические процессы и так идут достаточно хорошо», —
сказал он.
Напомним также, что Евразийский Союз — проект конфедеративного союза государств с единым
политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством,
предполагаемого к созданию на базе союза России, Казахстана и Беларуси и соответствующих отраслевых
тесных интеграционных структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза. На территории Евразии
существует также другой интеграционный проект, но уже с экономическим уклоном — ЕврАзЭС. Этот
проект — международная экономическая организация, созданная с целью формирования общих внешних
таможенных границ входящих в неё государств, выработки единой внешнеэкономической политики,
тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29241.html

Проблема отчуждения молодёжи стран СНГ может сыграть против
Евразийского союза: мнение
При формировании евразийского интеграционного пространства главной проблемой может стать
не национализм, а отуждение в среде братских народов. Об этом заявила заместитель исполнительного
директора Политологического центра «Север-Юг» Юлия Якушева 17 сентября в Москве в ходе видеомоста
Москва — Астана на тему «Евразийская интеграция: международное и региональное измерение», сообщает
корреспондент ИА REX.
«Молодёжь стран СНГ в незначительной степени взаимодействует друг с другом. Есть элемент
отчуждённости. Очень небольшой процент граждан соседних стран когда-то были в Москве. То же самое
можно сказать о молодых россиянах, которые ни разу не были в соседних странах и не знают о процессах,
которые происходят в этих странах, и имеют представление об этих странах лишь из СМИ, а иногда
и вообще не знают, где находятся эти страны. Поколенческая проблема может стать одной из самых
серьёзных угроз на пути развития интеграционных процессов», — уверена она.
Эксперт также посетовала на утрату прежнего образа Москвы в глазах соседних республик: «Проблема
национализма при формировании ЕАС будет играть не решающую роль: гораздо опаснее механизм утраты
доверия и отчуждения братских республик. В советские годы молодые люди считали привлекательным
образ Москвы, образования, культуры. Сейчас эти образы утрачивают актуальность. Сейчас если
образование — как правило, западные вузы, если культура — то, например, культура турецкая — особенно
это видно на примере некоторых стран Центральной Азии. Молодые жители Казахстана гораздо больше
интереса проявляют к южнокорейским сериалам. При усугублении этой проблемы через 10 лет может
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проявиться полное отчуждение. Конечно, сейчас проблемы могут быть не настолько глобальными.
Но уровень поддержки интеграционного взаимодействия среди молодого поколения ниже, чем среди
старшего».
По её мнению, Россия нуждается в повышении конкурентоспособности: «Перечисленные проблемы —
проблемы для России. России нужно повышать конкурентоспособность. Молодёжь СНГ должна понимать,
что интеграция с РФ — путь к успешному будущему. Нужно расширение молодёжного обмена — обмен
студентов и школьников. Сейчас в этом направлении работает Россотрудничество, но не хватает системной
работы вузов. Документы университетов стран СНГ реализуются не очень эффективно. Нужно создавать
новые площадки для коммуникации молодых людей — к примеру, создание интернет-порталов. Также очень
важно развивать сотрудничество между молодыми специалистами. Дальнейшее сотрудничество наших
стран требует формирования кадрового резерва, и привлечение молодых специалистов из стран СНГ очень
актуально».
Как ранее сообщало ИА REX, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил
о том, что на сегодняшний день десуверенизация стран СНГ в интересах интеграции не может быть
обеспечена. «Когда идёт вопрос о создании экономического союза суверенных независимых государств,
мы видим, насколько это сложно. Мы понимаем, что на нынешнем этапе на постсоветском пространстве
десуверенизацию в интересах интеграции по политическим причинам мы обеспечить не сможем», —
признаёт специалист.
Напомним также, что Евразийский Союз — проект конфедеративного союза государств с единым
политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством,
предполагаемого к созданию на базе союза России, Казахстана и Беларуси и соответствующих отраслевых
тесных интеграционных структур СНГ — ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного союза. На территории Евразии
существует также другой интеграционный проект, но уже с экономическим уклоном — ЕврАзЭС. Этот
проект — международная экономическая организация, созданная с целью формирования общих внешних
таможенных границ входящих в неё государств, выработки единой внешнеэкономической политики,
тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29242.html

Краснокамцам не объяснили, какие выгоды сулит им присоединение к
Перми
Пермские власти намерены присоединить к краевому центру в качестве района город Краснокамск или весь
Краснокамский район, окончательное решение по этому вопросу будет принято после референдума.
В настоящее время город Краснокамск, расположенный ниже Перми по течению Камы на правом ее берегу,
насчитывает свыше 50 тысяч жителей.
Александр Белоусов, глава Экспертного совета консультационного центра «Департамент политики»,
научный сотрудник Института философии и права УрО РАН:
Идея присоединения Краснокамска к Перми не нова. Она витала в воздухе уже несколько лет и было ясно,
что рано или поздно ее озвучат. Другое дело, что присоединить Краснокамск с помощью референдума будет
весьма нелегко. Краснокамская элита содержит много одиозных фигур, которым присоединение к Перми
не сулит никаких выгод. Сейчас они депутаты и важные люди, а после присоединения станут никем.
Недавно они отказались голосовать за продление полномочий и.о. главы района Белослудцевой,
шантажируя ее своими земельными запросами. Они имеют серьёзное влияние на жителей Краснокамска,
с которыми регулярно общаются в рамках депутатской деятельности, и могут препятствовать идее
присоединения к Перми.
Тем удивительнее, что в заявлении Виктора Басаргина почти ничего не было сказано, какова выгода
краснокамцев от этого присоединения. Губернатор больше сосредоточился на том, какие выгоды получит
от этого присоединения Пермь, как будто ему нужно было больше убедить пермяков, нежели краснокамцев.
Он отметил лишь ожидаемый приток инвестиций, но людям это не понятно. Они хотели услышать, что
проезд из Краснокамска в Пермь будет стоить так же как в любом пермском автобусе, что улучшится
ситуация с медициной и будет, наконец, решён вопрос с водой. Им не было дано сигнала, зачем им это
нужно и, боюсь, этот вакуум сейчас заполнят те, кому присоединение не выгодно.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29243.html

В России, Эстонии и Латвии прошли акции в рамках празднования 200летия Отечественной войны 1812 года
16 сентября 2012 года, в 12.00, в один день в городах России, Эстонии и Латвии прошли акции в рамках
празднования 200-летия Великой Победы в Отечественной войне 1812 года. Историки с латвийской,
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эстонской и российской сторон почтили память великого соотечественника — генерал-фельдмаршала
Михаила Богдановича Барклай-де-Толли.
В один день, именно 16 сентября, в Смоленской области, в посёлке Красном, в Риге и в Эстонии, в городе
Тарту, а также в местечке Йыгевасте, где находится могила Барклай-де-Толли были возложены цветы
и венки от военно-исторических клубов, историков, общественных и политических деятелей, активистов.
Почтить память настоящих героев Отечественной войны 1812 года: генерала от инфантерии — Карла
Фёдоровича Толь, генерала от кавалерии, графа Александра Христофоровича Бикендорфа, и генералфельдмаршала, князя Михаила Илларионовича Кутузова для организаторов явилось делом чести
и проявления дани уважения к истинному героизму и высокому мужеству выдающихся воинов того времени.
Жители Латвии и Эстонии помнят о подвиге предков. В Риге собралось не менее 100 человек. Специально
для возложения из Таллина в Ригу приехал председатель правления общественной организации «Ночной
дозор» господин Андрей Гончаров. За проведение мероприятия в Латвии ответственным лицом был депутат
Рижской Думы Руслан Панкратов.
В Эстонии в акции приняли участие руководитель Общества охраны памятников русской истории и культуры
в Эстонии, профессор Мальцев Юрий Павлович, российский историк господин Юрий Владимирович
Алексеев, представители «Ночного Дозора» члены правления Сергей Чаулин, Юлия Маспанова
и Александр Пикалов, старейшина Русской Общины Южной Эстонии и города Тарту Геннадий Сухов и член
Русской Общины Николай Заславский.
Член президиума МПД «Мир без нацизма» Дмитрий Линтер в Москве возложил цветы к памятнику героям
Отечественной войны 1812 года на Поклонной горе вместе с членом Общественной Палаты РФ Георгием
Фёдоровым.
В Санкт-Петербурге, у Казанского собора членом правления «Общероссийское движение в поддержку
флота» Александром Пылаевым были возложены цветы памятникам Барклай-де-Толли и Кутузову.
В посёлке Красном, Смоленской области, губернатором Смоленской области Алексеем Островским был
открыт мемориальный комплекс посвящённый героям 1812 года.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29244.html

Грузия готовит против российских учений «Кавказ-2012» «ополчение»
17 сентября на юге России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2012», в них примут
участие около 8.000 человек, сотни единиц военной техники.
«Данные учения для Вооружённых сил РФ станут основным и итоговым этапом проведения комплекса
командно-штабных учений и тренировок органов военного управления в 2012 году, направленных
на повышение качества управления войсками и апробацию современных автоматизированных систем.
Руководить учениями будет начальник Генштаба Вооружённых сил РФ — первый заместитель министра
обороны РФ генерал армии Николай Макаров», — говорится в заявлении пресс-службы российского
военного ведомства.
С самого начала принятия решения о проведении этих масштабных учений Минобороны регулярно
проводило брифинги для СМИ. Руководство Североатлантического блока через аппарат постпреда России
при НАТО по первому требованию получало исчерпывающие сведения о задачах и характере учений. Эту
информацию мог получить любой желающий на сайте министерства.
Видя неадекватную реакцию руководства Грузии на подготовку учений «Кавказ-2012» и понимая
ответственность за сохранение и поддержание стабильности в Кавказском регионе руководство
Минобороны сделало все возможное для исключения каких-либо спекуляций относительно тематики
проводимых учений: к участию не привлекается российский воинский контингент, дислоцированный
на территории Абхазии и Южной Осетии, соответственно ни одно российское воинское подразделение
на территорию этих государств не вводится; российская сторона, по замыслу учений, выступает на стороне
«Южных» и отражает нападение группировки «Северных»; «боевые действия» разыгрываются
на равнинной местности. Осталось только спросить у Саакашвили разрешения вообще иметь воинские
формирования на Северном Кавказе.
Очевидно Россия сделала даже больше, чем была должна для того, чтобы плановые учения никоим
образом не отразились на международной обстановке. 8.000 человек военнослужащих — это небольшой
процент от численности 58 армии, дислоцированной на Северном Кавказе.
Российская сторона слишком увлеклась оправданиями по поводу проведения плановых учений на своей
территории, в которых примут участие меньше половины штатной численности одной российской
мотострелковой дивизии.
А в это время режим Саакашвили насытил оружием все северные приграничные районы, и к этому оружию
имеют доступ в том числе и гражданские лица. В сложившейся ситуации не Россия, а М.Саакашвили
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и руководство Грузии должно ежедневно и подробно информировать международную общественность
о проводимых ими мероприятиях. И Россию в первую очередь. Кто даст гарантию, что это
«саакашвилевское ополчение» не станет причиной очередного регионального конфликта по вине Грузии?
Или это делается специально? Может быть готовится вооружённая расправа над оппозицией?
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29245.html

Иннокентий Адясов: Как USAID на Украине влияет на выборы в
Верховную Раду
USAID начало подготовку к выборам в ВР Украины еще в конце 2010 года. Была разработана целая
компания по продвижению таких оппозиционных сил как «УДАР» - партия Виталия Кличко и «Фронт Змин»
(«Фронт перемен) Арсения Яценюка, который сейчас возглавил объединенную оппозицию. Несмотря
на тактические расхождения в позициях оппозиционеров (во многом они вызваны банальными мотивами
борьбы за лидерство), стратегические лозунгами для этих сил выступают «Нет Украине в Таможенном
Союзе» и «Нет повышению роли русского языка».
В 2011 году ряд функций контроля и координации программ «мягкой силы», которые раньше на Украине
выполнял фонд «Видроження» («Возрождения») перешел непосредственно к представительству USAID.
Особое место в западном инструментарии «мягкой силы» на Украине отводится финансово зависимым
(через систему грантов) медиа структуры и социологические фонды (в первую очередь Украинский центр
экономических и политических исследований им Разумкова и фонд «Демократические инициативы" именно на основании проведенных этими фондами экзит-полов США и ЕС отказались признавать победу
Виктора Януковича на президентских выборах осенью 2004 года). USAID имеет разветвленную сеть
партнеров на Украине, через деятельность которых и достаточно эффективно формируется нужное для
американской стороны мнение. По информации украинских СМИ, среди контрагентов USAID (помимо
вышеуказанных) такие организации, как Коалиция громадських організацій «Свобода вибору» (Коалиция
гражданских организаций «Свобода выбора», Всеукраинский антикоррупционный комитет, фонд «Европа21», «Хартия-4», «Лабораторія F4».
Помимо прямого финансирования украинских СМИ (прежде всего, электронных, первое место среди
которых безоговорочно занимает «Украинская правда», созданная убитым при Леониде Кучме Георгием
Гонгадзе) USAID действут и опосредованно через формально украинские организации: Ассоциация
«Журналистская инициатива» (Journalist’s Initiative Association), общественная организация «Политика
и право» (Public Organization «Policy and Right»), Институт региональной прессы и информации (Institute for
Regional Media and Information). К созданию проамериканского журналистского и блогерского лобби
привлекаются и частные Национальный фонд США в поддержку демократии, Международный
республиканский институт и Национальный демократический институт.
Сеть проамериканских журналистов и блогеров сейчас охватывает все регионы Украины, включая и Восток
и Юг, где раньше пророссийские настроения были доминирующими. Нельзя сказать, что усилиями USAID
удалось полностью поменять настроения в пророссийских регионах, но процесс запущен и идет все
активнее, ставка при этом делается именно на формировании у молодых поколений управленцев
и журналистов проамериканской ориентации.
На протяжении 2011-2012 годов в информационных и пропагандистских целях функционерами USAID, НДИ
и «Интерньюз Нетворк» в Житомирской, Запорожской, Луганской, Одесской и Тернопольской областях
проводятся тренинги для украинских журналистов и активистов НПО — пользователей сетями Facebook,
Twitter и Live Journal. По информации украинских экспертов, в последние месяцы время (в период кампании
по выборам в ВРУ) сотрудники USAID на Украине, используя партнёрскую неправительственную
организацию из Нидерландов — Европейский центр журналистики (European Journalism Centre), активно
продвигают проект «MediaNet». Проект «MediaNet» предполагает объединение независимых украинских
журналистов, редакторов электронных СМИ, блогеров, активных участников социальных сетей,
представителей общественных организаций и молодёжных лидеров в единую сеть, которая позволит
Вашингтону в нужный момент оказывать весьма эффективное непрямое влияние на политические
процессы на Украине (первой пробой сил должна стать всеукраинская кампания после выборов в ВРУ
с требованием отставки нынешнего премьера Николая Азарова).
Вторым основным направлением деятельности USAID на Украине стала работа с представителями
судебной власти (стоит напомнить, что именно Верховный Суд страны поставил точку в «оранжевой
революции» , назначив 3 декабря 2004 года «переголосование второго тура). Активно работать с судебной
властью USAID начал в 2006 году, в декабре 2011 года USAID объявило о проведении третьего этапа
проекта «Украина: верховенство права». Цель: опрос «пользователей судебных услуг» с помощью
анкетирования с целью получения информации о недостатках судебной системы Украины. 28 августа 2012 .
состоялась встреча председателя Совета судей Украины, первого зампредседателя Верховного Суда
Украины Ярослава Романюка и руководителя Проекта USAID «Украина: справедливое правосудие»
Дэвида Вона, во время которой участники обсудили направления дальнейшего сотрудничества.
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Согласно сообщению пресс-службы ВС Украины, основными направлениями сотрудничества Совета судей
Украины и Проекта «Украина: справедливое правосудие» являются:
•
•
•

•
•
•

приведение нормативно-правовой базы судебной реформы в соответствие с европейскими
и международными стандартами о независимости и подотчетности судей;
согласование стратегии реформирования судебной системы на принципах верховенства права
и борьбы с коррупцией;
укрепление роли органов судейского самоуправления на всех уровнях судебной власти
в определении направлений развития судебной системы, надлежащего финансирования
и улучшения её имиджа;
повышение профессионализма судейского корпуса и эффективности деятельности судебной
системы Украины;
успешное внедрение действенных мер, направленных на повышение прозрачности в деятельности
судов;
налаживание диалога с институтами гражданского общества для повышения уровня общественного
доверия к правосудию.

Проект будет оказывать экспертную поддержку Совету судей Украины относительно идентификации
направлений стратегического развития судебной власти Украины; обновления текста Кодекса судейской
этики; выработки и внедрения коммуникационной (информационной) стратегии судебной власти Украины;
проведения мероприятий для улучшения взаимодействия между общественностью, СМИ и судебной
властью (включая создание веб-сайта органов судейского самоуправления); разработки и внедрения новых
стандартов финансирования судов; определения критериев нагрузки судей с учетом уровня сложности дел
и т.п.
Накануне выборов в ВРУ USAID запустило на Украине программу «Избирательная программа под
наблюдением граждан». Основная цель программы- громадский (гражданский) контроль за прохождением
предвыборной кампании и выборов ВРУ осенью 2012 года. Всем избирателям - пользователем сети
предложено информировать владельцев ресурса о нарушениях на выборах (реальных и мнимых). Таким
образом создается фактическая база для непризнания или толь ко частичного признания выборова в ВРУ
Западом, причем такой шаг будет подаваться «как требование гражданского общества Украины».
По сообщению украинских СМИ, основным партером USAID выступает ВМГО (Всеукраинское громадское
(гражданское) молодежное объединение) «Опора». Первый транш ВМГО «Опора» от американского
агентства составляет 400 тыс. долл (к началу 2012 года было перечислено 100 тыс. на счета украинского
представительства НДИ для тренингов активистов ВМГО «Опора», с целью повышения
их профессионального уровня в рамках проекта «Выборы и политические процессы в Украине».
К «контролю» за выборами американское агентство также планирует привлечь ВГО «Комитет виборцив
Украини» «Комитет избирателей Украины», Общественнe. организация «Лабораторія законодавчих
ініціатив» («Лабораторию законодательных инициатив»); «Украинський незалежний центр политичних
дослиджень» («Украинский независимый центр политических исследований»). Кроме того, финансирование
«контроля» за выборами в ВРУ ведется и частными американскими фондами - на монтиоринг
парламентских выборов 2012 года МРИ (Международный республиканский институт) выделил 2 млн. долл.,
70 тыс. долл. на проведение тренингов для активистов ВО «Батькивщина» и непосредственно
на сопровождение избирательной кампании в 2012 — 600 тыс.
Сильная сторона американского агентства заключается в том, что USAID ведет постоянный
социологический мониторинг изменений настроений в различных сегментах украинского общества, что дает
возможность американской стороне «перехватывать» актуальные лозунги и идеи. Своеобразным «тараном»
для ослабления позиций нынешней стал лозунг «борьбы с коррупцией» — лозунг крайне востребованный
современным украинским обществом и в тоже время и традиционный инструмент внешнего давления
на власть при помощи внутренней оппозиции, доказавший свою эффективность в свержении правящих
режимов в Северной Африке и на Ближнем Востоке во время событий «арабской весны».
Парадоксально, но в Вашингтоне сейчас лучше знают реальные настроения и чаяния украинского
общества, чем в Москве. Деятельность USAID достаточно часто подвергается критике в США
за использование устаревшего инструментария «мягкой силы» и неэффективность использования средств.
На 2012 году бюджет американского агентства на Украине - он начинает действовать с 1 октября 2012 года,
- по официальным данным, составил порядка 120 млн долларов (в 2013 году предполагаемый бюджет
USAID у нашего соседа составит всего 54 млн долларов (для сравнения: Грузия в 2013 году получит
из бюджета Государственного департамента США $47,2 млн), причем в приоритетных статьях
финансирования "закрепление и развитие демократических процессов путем укрепления общественных
институтов" и "поддержка гражданского общества и независимых средств массовой информации,
реализация правовой реформы, а также имплементация антикоррупционных мер"). Но за счет хорошо
отработанных технологий Вашингтон при использовании достаточно небольших для США финансовых
средств может контролировать в своих целях практически все сегменты гражданского общества Украины.
Как представляется, России при разработке собственного инструментария «мягкой силы» на Украине стоит
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самым внимательным образом изучить опыт деятельности USAID в этой стране.
политолог Иннокентий Адясов специально для ИА REX
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/29246.html

Нужны настоящие патриоты Белоруссии и Союзного государства:
депутат
В работе белорусского парламента в целом и тех депутатов, которые войдут в новый состав белорусской
части Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, должна быть преемственность. Об этом
корреспонденту ИА REX заявил председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии
и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, депутат Государственной
думы России Анатолий Локоть.
По его мнению, только вхождение в состав новой белорусской депутации людей из прежнего созыва даст
возможность отвечать на многие вопросы, получать во многих случаях необходимые подробности. При этом
в преемственности белорусского парламента, считает Анатолий Локоть, уверенность есть, особенно в свете
того, что весьма многие из тех, кто сегодня баллотируется в белорусский парламент, ранее в нём уже
работали. По уточнённым данным, 21 кандидат работал в уходящем четвёртом созыве, а ранее работали
в Палате представителей Национального собрания более 60 человек.
«Есть уверенность, что в ходе парламентских выборов, которые пройдут 23 сентября, будут избраны
настоящие патриоты Республики Беларусь и патриоты Союзного государства», — отметил Анатолий Локоть.
«Мы надеемся, что придут новые товарищи с новыми идеями, благодаря которым мы сможем с новыми
силами взяться за это очень непростое, но очень важное для наших народов, для нашего государства
единого дело — строительство Союзного государства», — добавил он.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29247.html

Вышел в свет сборник документов и материалов «Польша-Беларусь:
1921-1953»
В издательском доме «Беларуская навука» вышел в свет сборник документов и материалов «ПольшаБеларусь: 1921-1953». Издание подготовлено Институтом истории Национальной академии наук Беларуси,
Национальным архивом Республики Беларусь и фондом «Историческая память» (Москва). Сборник
включает в себя более 140 оригинальных архивных документов, которые отражают различные аспекты
польско-белорусских отношений в 1921-1953 гг. Документы, большинство из которых публикуется
полностью, снабжены необходимыми примечаниями и комментариями. Издание рассчитано
на профессиональных историков и всех, кто интересуется историей Беларуси.
Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29248.html

Белорусская оппозиция показала всем лазейки в законодательстве:
мнение
Своими действиями белорусская оппозиция показала всем лазейки в избирательном законодательстве.
Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина
в эфире программы «В центре внимания» на телеканале «Беларусь 1». По её словам, этих лазеек
белорусскую оппозицию необходимо лишить, сообщает корреспондент ИА REX.
«Те, кто не хочет участвовать в выборах, желает их сорвать, показали, что мы должны закон
совершенствовать, делать его в определённом плане более строгим. Как оказывается, демократичность
не всем впрок», — отметила председатель белорусского ЦИК.
«Сторонники бойкота выборов показали, что избирательное законодательство Белоруссии допускает
возможности его вольной интерпретации», — добавила она.
Напомним, что от дальнейшего участия в избирательной гонке в Белоруссии отказались представители
таких оппозиционных партий, как Объединённая гражданская партия и Партия Белорусского Народного
фронта. Белорусский народный фронт на выходных решил снять 31 кандидата, Объединённая гражданская
партия (ОГП) отозвала все 38 кандидатур.
Вместе с тем, в спике кандидатов на предстоящих 23 сентября парламентских выборах в Белоруссии ещё
есть представители оппозиции.
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