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Материалы агентства

Россия призвала МУС искать компромиссы между интересами 
достижения мира и наказанием виновных
Выступая на заседании Совета Безопасности «Мир и правосудие с особым упором на роли Международного уголовного 
суда», постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин высказался за поиск правильного 
баланса между интересами достижения мира и наказанием виновных.

«В условиях, когда та или иная ситуация одновременно находится на рассмотрении Совета Безопасности 
и Международного уголовного суда, особое значение отводим достижению гармоничного сочетания мер по восстановлению 
мира и шагов по привлечению к ответственности за преступления, совершённые в ходе конфликта. Стоит непростая задача 
поиска правильного баланса между интересами достижения мира и наказанием виновных», — заявил Виталий Чуркин.

Он подчеркнул, что при всей важности независимого выполнения Судом функций в уголовно-правовой сфере его 
деятельность должна осуществляться с учётом общих усилий по урегулированию кризисных ситуаций.

«Накопленный опыт показывает, что осуществление резолюций о передаче Советом Безопасности ситуаций 
на рассмотрение Международного уголовного суда зачастую порождает серьёзные политико-правовые последствия, 
не имеющие однозначного решения», — сказал посол.

Он добавил, что в вопросе о выполнении ордеров на арест на передний план вышла проблема сотрудничества государств 
с Судом. В частности, резолюции Совета не определили юридические рамки соответствующих обязательств для 
государств, не участвующих в Римском статуте. За скобками этих резолюций был оставлен вопрос об иммунитете высших 
должностных лиц.

«Между тем, в отсутствие прямого указания на то, резолюции СБ не отменяют действие нормы общего международного 
права об иммунитете действующих глав государств», — заявил постпред России.

«Разумеется, лица, виновные в совершении тяжких преступлений по международному праву, должны предстать перед 
судом», — добавил он.

Виталий Чуркин заявил, что Международный уголовный суд молод и нуждается в широкой поддержке государств. По его 
словам, этому Суду ещё предстоит оправдать выданный ему кредит доверия.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30262.html

Блогеры не одобряют намерение украинских властей продавать землю 
китайцам
Представителям Китая на Украине предложили вкладывать деньги в землю. Вложений от КНР ждут 
в агропромышленном комплексе. Представителей КНР заинтересовали особенности реализации инвестиционных 
проектов, аренды земель и схемы налогообложения.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Гайдпарк опрос 
по теме «Одобряете ли вы намерение украинских властей продавать землю китайцам?».

Результаты опроса по теме «Одобряете ли вы намерение украинских властей продавать землю китайцам?»
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Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Евгений Воробьёв:

В России есть опыт передачи земли китайцам, так после них на земле даже сорняки не растут, то же самое они сотворят 
и с украинскими чернозёмами которые ещё Гитлер мечтал перевезти на поля Германии. Всё на земле может закончиться 
и нефть и газ, а земля кормилица вечна и это главная ценность каждого народа.

Елена Ангелова:

Сначала землю продать, а потом и всё остальное. Скажем так, коренным жителям, желающим арендовать землю 
и работать, создали такие условия, что они не могут этого делать, а пришлым, пожалуйста. Скоро весь мир будет большим 
Китаем, а мы их прислугой. И остров Змеиный подарили румынам, под давлением США и сделал это «отравленный 
президент», жена которого сотрудница американских спецслужб. Интересно смог бы стать президентом США человек, чья 
жена бы работала на российскую спецслужбу? И на Буковину румыны рот разевают, выдают местным жителям паспорта 
румынские, чтобы смогли в Европе работать, а те всю жизнь рабами были. Не будет скоро Украины.

Павел Остроухов:

Работаю в кабельном телевидении. По роду работы приходится посещать квартиры жителей Владивостока. Китайцы, 
купившие квартиры, встречаются всё чаще. Статистическими данными не располагаю. Думаю, их нет ни у кого, в т.ч. 
и у миграционных служб. Понятие «улица, заселённая кем-то», потеряло смысл в результате строительства многоэтажных 
домов. Занимаются китайцы, в основном оптовой и розничной торговлей, арендуют целые базы. Открыли много 
ресторанов, куда нанимаются мыть посуду даже русские педагоги на время каникул, чтобы поправить материальное 
положение. Арендуют также гектары земельных участков, где выращивают овощи. Почти на каждом углу сидит китаец-
сапожник с замысловатым оборудованием, ввезённым из Китая. Время года значения не имеет. В одной из квартир видел 
семейную пару — пожилого китайца и очень молодую русскую жену. Встречал приезжавших на побывку русских женщин, 
что стали жёнами китайцев. Жизнью они довольны.

Vladislav Dzhanzabilov:

Землю всегда можно вернуть. Американцы давно продали свою Америку с потрохами — по 5 раз и сильно не комплексуют 
по этому поводу — пусть кто ни будь, попробует их выселить. Аналогичным образом поступали и китайцы — сейчас всё 
непринужденно отбирают назад.

Владимир Смирнов:

Ситуация будет хуже, китайцам олигархи от земли, сдадут её в аренду. В результате налоги в оффшоры, экология по боку, 
работа китайцам, продукты на экспорт. Может быть тогда украинцы и поймут, что делать с нынешней властью. Будет много 
времени, для размышлений, а инстинкт самосохранения подскажет, что делать.

Василий Загогулько:

Украинский чернозём — это народное богатство. Бездумно вот так разбазаривать это богатство. Ведь китайцы загадят 
своими химудобрениями всю землю на десятилетия. Кто будет контролировать санитарные нормы пользования землей 
иностранцами? Боюсь, никто. Поэтому с чернозёмом украинцы могут распрощаться.

Валентина Ланговая:

Ну, вот и до украинских чернозёмов дотянулась жадная рука Китая! Неужели кто-то ещё верит в мессианство этого 
народа?! Надо показать им, как поработали китайцы на сибирских просторах!

Георгий Страдальцев:

Китайцы идут. Их уже тысячи. Земля уже у них и «эстонцев» по Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областям. 
По другим не знаю. Просто сейчас оформят это навечно. БЕДА. Но если полстраны «живёт» продавая друг — другу 
китайское уже 20 лет, то это же должно кончиться. А денег нашим властям всё не хватает. Спешат до выборов допродать 
всё. Всё и выставили на продажу уже. От стадионов до шахт. А вот ещё земельку пихнут и по заграницам.

Леонид Бескоровайный:

В Приморье китайцы выращивают овощи в теплицах. У них чуть ли не на сороковой день уже помидоры красные висят 
на кустах. Возле теплиц валяются упаковки от удобрений-пестицидов-гербицидов- всё на китайском, в Россию доставлены 
незаконным путём. Что сыпали в землю, на чём взращивали урожай, чем травят покупателя, а покупатель, в основном, 
малоимущие с детьми и чем они потом будут болеть, от чего их будет потом лечить государство — не знает никто. 
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На базаре такие овощи очень дешевые и их много, красивого товарного вида. Местные производители с их экологически 
чистой продукцией с ними конкурировать не могут — больше затрат.

Добавим, что опрос проводился с 12 по 17 октября. В нём приняли участие 987 блогеров, оставивших 193 комментария 
по теме опроса.

Напоминаем, что эксперты ИА REX в статье «Кто станет хозяевами украинских и     российских земель в     21     веке?  », уже 
отмечали, что на Украине 33 млн. га на 75% пашни, по данным Госинспекции по контролю и использованию земель 
Украины, находятся в частных владениях. На данный момент большинство земельных ресурсов уже сконцентрировано 
в собственности всего лишь 100 семей. Процесс скупки земель за рубежом сейчас особенно активно проводят компании 
Китая, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и ОАЭ. Пока украинское законодательство запрещает скупку земель 
иностранцам. Но член президентского совета Национального союза архитекторов (Киев, Украина) Виктор Глеба уверен, 
что существует реальная угроза продажи украинских и российских земель через теневые схемы иностранным владельцам. 
Однако, по его словам, это угроза не от продажи, а от политики управления ресурсным потенциалом страны (на Украине 
особенная угроза): «Продавать необходимо товары, а не ресурсы. Выгоднее продавать пшеницу, а не землю. Но если 
не хватает понимания того, как управлять — приходиться продавать».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30263.html

Отчёт социально-экологического скрининга Рогунской ГЭС снимает 
опасения Узбекистана
На сайте Всемирного банка опубликован отчёт об экологическом и социальном скрининге Рогунской ГЭС. Специалисты не 
выявили причин, которые бы могли поставить крест на этом проекте. В подробном, 179-странчном документе, 
подготовленном швейцарской кампанией «Пёйри» по заказу Всемирного банка, подробно рассматриваются климатические, 
археологические, социальные и прочие аспекты рогунского проекта.

Согласно отчёту, объект не окажет влияния на климат в регионе в силу небольшого размера водохранилища. Специалисты 
также снимают озабоченности узбекской стороны относительно влияния ГЭС на экологию прилегающих районов: «Ни один 
из видов (растений или животных) не столкнётся с риском значительного сокращения или даже вымирания в связи с 
проектом». Специалисты отмечают, что весь экологический вред, нанесённый району предполагаемого строительства ГЭС, 
связан с деятельностью человека, не имеющей отношения к гидроэнергетике.

При этом отмечается, что акватория Аральского моря страдает не в последнюю очередь по вине Узбекистана: «Забор воды 
ниже по течению привёл к сокращению притока в Аральское море. Необходимо заметить, что вода, втекающая в 
Каракумский канал, не будет достигать Аральского моря, так как большая часть его расходуется на ирригацию, а остальная 
часть потока впадает в Каспийское море. Кроме того, вода, используемая для ирригации в Узбекистане, потребляется в 
значительной степени, то есть не возвращается в реку», - говорится в отчёте. При этом текущее использование воды в 
Таджикистане, в основном, для гидроэнергетики, не имеет заметного влияния на Аральское море.

Отчёт не даёт ответа на два главных вопроса, которые всегда поднимают противники Рогунской ГЭС: как повлияет её 
водосбор на ситуацию с водой ниже по течению и насколько крепкой будет плотина. По обоим пунктам предлагается 
«усилить обмен с консультантом по ТЭО (технико-экономическому обоснованию)».

Авторы документа особо отмечают:  «Это ещё не оценка воздействия. Если и были сделаны какие-либо заявления о 
воздействии проекта, они должны рассматриваться как предварительные, и цель этих заявлений в основном состоит в том, 
чтобы указать, в каком направлении необходимо приложить усилия на следующих этапах».

Отчёт является частью экспертизы, проводимой в отношении Рогунской ГЭС по заказу Всемирного банка. Он будет 
рассмотрен на заседании по обмену информацией и обсуждению оценочных работ по Рогунскому проекту, которое 
состоится в Алма-Ате 7 ноября. В нём примут участие представители всех стран Центральной Азии и Афганистана.

Напомним, проект Рогунской ГЭС в Таджикистане на реке Вахш был разработан ещё в советское время, но до сих пор не 
реализован. В случае успешного завершения, это будет гидроэлектростанция с самой высокой плотиной в мире (335 м). Её 
проектная мощность 3 600 МВт, среднегодовая выработка — 13,1 млрд кВт/ч. Последовательным противником 
строительства ГЭС является Узбекистан, который высказывает сомнения относительно устойчивости плотины и 
обеспечения нормального водоснабжения нижележащих стран.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/30264.html

Предвыборные игры на Украине: шаг к освобождению Тимошенко
Украинское уголовное законодательство необходимо накануне выборов привести в соответствие с международными 
стандартами, а это означает отменить уголовную ответственность по статье, по которой обвинена экс-премьер-министр 
Украины Юлия Тимошенко. С таким заявлением выступила заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» 
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Елена Шустик во время согласительного совета Верховной Рады Украины.

ИА     REX  : Будет ли до выборов проведена декриминализация статьи, по которой обвинена Юлия Тимошенко?

Станислав Стремидловский, политолог, главный редактор газеты «Цена вопроса»:

Это обычная политическая риторика, которая не будет иметь никакого серьезного эффекта даже с точки зрения 
предвыборного цикла. Елена Шустик не может не понимать, что за две недели до выборов Верховная Рада не станет 
менять уголовное законодательство Украины, это невозможно чисто технологически. Более того, вряд ли нынешние 
руководители оппозиции хотели бы видеть Юлию Тимошенко на свободе.

Простой пример. Возьмм ролики объединенной оппозиции с Юлией Тимошенко и Арсением Яценюком. Последний 
со своей вялой энергетикой и невыразительными ораторскими способностями проигрывает яркой и харизматичной Юлии 
Тимошенко. Боюсь, что в данной ситуации лидерам оппозиции выгоднее использовать Юлию Владимировну как флаг, 
но не подпускать её к реальному управлению.

Леонид Савин, политолог, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика»:

Украинская правоохранительная система нуждается в фундаментальных изменениях, а не просто в синхронизации 
с международными стандартами. Во время президентства Ющенко она (система) использовалась в качестве инструмента 
репрессий против политических оппонентов, несмотря на радужные заявления «оранжистов» о необходимости соблюдения 
прав человека. Сегодня ситуация мало чем изменилась, а в чём-то даже стала хуже — многие граждане Украины жалуются 
на увеличение силовых структур, что прямо отражается на их благополучии за счёт их же налогов. Это вопрос не только 
козлов отпущения типа Тимошенко, а контроля общественности и оказания давления со стороны иностранных государств.

Сергей Сибиряков, политолог, координатор международной экспертной группы ИА     REX  :

Ещё 26 января текущего года ПАСЕ приняла резолюцию по Украине в ходе зимней сессии. Основным требованием 
к Украине стала декриминализация так называемой «статьи Тимошенко» — статей 364, 365 Уголовного кодекса, 
по которым осуждены экс-премьер —министр Украины Юлия Тимошенко и экс-министр МВД Юрий Луценко.

В резолюции содержится прямое требование прекратить уголовное преследование опальных политиков и допустить 
их к участию в парламентских выборах осенью 2012 года.

Также участники сессии отметили и недостаточную демократичность самого закона о выборах, рекомендовав снизить 
проходной барьер. Янукович давлению не поддался и требования ПАСЕ не выполнил. Но не исключаю, что после выборов, 
когда новый украинский парламент полностью распределит все портфели и подтвердит полную лояльность действующей 
власти, требования резолюции ПАСЕ могут быть выполнены. Тем более что законопроект по декриминализации статьи 
Тимошенко могут внести в любой момент, как поправку к принятому в ноябре прошлого года закону о декриминализации 
экономических преступлений.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/interviews/30265.html

Cтанет ли пища дефицитом: мнения
Эксперт ИА     REX  , социальный психолог Марк Сандомирский обращает внимание коллег-экспертов на продовольственную 
проблему.

«16 октября — День еды. Точнее, международный день продовольствия (World Food Day).Западные СМИ и бизнес-
аналитики бьют тревогу (в то время как трейдеры потирают руки) — в мире происходит рост оптовых цен на продукты 
питания (за нынешний год в среднем на 20% и выше). Трудности с обеспечением населения продовольствием возникают 
во многих странах. В чём причина? От ответа на этот вопрос зависит и прогноз — что будет дальше? Не станет ли пища 
дефицитом — как в утопических фантазиях Хайнлайна, герои которого приветствовали друг друга: «Доброй еды?»

Либо как у Киплинга: «У которых есть, что есть, / Те порой не могут есть, / Ну а те, что могут есть, / Не имеют хлеба...». Или 
как в приснопамятное для бывших советских граждан время талонно-карточной системы.

В самом деле, не есть ли это следствие перенаселённости планеты — еды уже на всех не хватает... вдоволь достаётся 
лишь наиболее обеспеченным странам, а в перспективе — наиболее обеспеченным гражданам?

Я вот думаю, не погружаясь в глубины экономических теорий и не растекаясь мыслью по древу инфографики, а просто 
полагаясь на здравый смысл — что панические прогнозы далеки от реальности. А то, с каким энтузиазмом 
их поддерживает массовая аудитория — следствие роста тревожных и депрессивных настроений, наподобие пресловутого 
«конца света-2012» . Причина сложившегося положения в другом, она не катастрофична, но тем не менее достаточно 
серьёзна, просто лежит в другой плоскости: не сельскохозяйственной, а финансовой. Это следствие затяжного глобального 
экономического кризиса — выдавливание «пузыря» фиктивных денег из одних сфер экономики (банки, рынок 
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недвижимости, «международные инвесторы» — читай, финансовые спекулянты) влечёт за собой попытки переложить 
финансовый груз на плечи широких масс населения, рядовых граждан. Это и приводит к подорожанию реальных товаров, 
в первую очередь — жизненно важных (продукты питания и лекарства). Причём в наибольшей степени страдает от этого 
население не самых обеспеченных стран — включая, конечно, и Россию«, — резюмирует эксперт.

Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития:

Циничнее праздника, чем «День еды», придумать просто нельзя. Возник он именно в том обществе, где никто, никому, 
ни за что не даст просто так куска хлеба. При этом в силу недоступности качественной, разнообразной еды, питаются там 
именно те, кто не работает. Всё правильно, всё справедливо: кто не работает, тот ест.

На этом фоне в «развитых странах» существуют и параллельные продуктовые праздники, где принято бросаться «лишней» 
едой — помидорами и т.п. — друг в друга. Засиженные мухами, рахитичные печальные дети из стран Африки, которые 
изображены на всех западных благотворительных плакатах, могли бы продержаться только на одном таком помидоре дней 
пять. Всем двором.

Трудности с обеспечением населения продовольствием возникают по той причине, что продовольствие — это 
гарантированный, единственный в своём роде рычаг давления на толпу. Даже с платными туалетами, для отправления 
естественных нужд, ситуация в принципе иная, так как человек вполне может сделать «своё дело» в любом другом, 
не предназначенном для этого месте. За голод традиционно принято проклинать большевиков — однако именно 
большевики, впервые за всю историю человечества, смогли остановить рост цен на продукты питания.

Цены на эту критически важную для жизни группу товаров не могут строиться по принципу «спроса и предложения», 
по аналогии с ценами на шубы и кольца, так как без еды человек умрёт. Если на еду нет государственных цен, значит, этому 
конкретному государству свои собственные люди не нужны. Они нужны ему исключительно в качестве массы, которая — 
в силу регулярных требований своих желудков — будет платить за еду столько денег, сколько будет написано на ценниках. 
И у них нет никакого выбора, так как выход из этой ситуации только один — революция, на которую даже самое голодное 
и нищее общество способно решиться далеко не в каждом веке.

К доброму гуманитарному западному празднику «День еды» стоило бы добавить и всё остальное из этого ряда — «День 
жилья», «День здоровых зубов» и т.п., чтобы уже сами плакаты на муниципалитетах излучали заботу о населении, 
выполняя важнейшую социальную и политическую функцию.

Россия могла бы на этом фоне делать миллиарды не на нефти и газе (которые нужны для выживания будущих поколений 
в условиях северной страны), а на эшелонах дешёвой и качественной еды, продаваемой за рубеж по всем азимутам. 
Сегодня такой еды в мире нет. Именно Россия — с её полями, реками, лесами, миллионами гектаров земли — могла бы 
кормить весь мир, при этом бесплатно питаясь сама и особо не надрывая свои почвы.

Сегодняшний Китай — промтоварная фабрика мира. Завтрашняя Россия вполне могла бы стать продуктовой «кухней 
мира». Производство мегатонн разнообразной еды на экспорт — вот выход из сырьевого тупика, в котором так долго 
топчется страна, пока сама не умрёт от голода.

Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):

На мой взгляд, многое зависит не от фактического количества продовольствия, а от биржевых спекуляций с производными 
бумагами на продовольственное сырьё. Если намертво зарегулировать биржевую торговлю этим сырьём, сделав его 
непривлекательным инвестиционным продуктом (то есть, чтобы покупали и продавали только те, кому оно на самом деле 
нужно, скажем, производители сырья, оптовики и пищевая промышленность), то будет немало приятнейших сюрпризов.

Ирина Мороз, специалист в области маркетинга и PR:

На самом деле, если верить экспертам, в мире, в частности в странах, где теоретически никаких проблем 
с продовольствием быть не должно — в России, Украине и т.д., дефицит продуктов для большинства населения — это уже 
не прогноз, а реальность.

Во-первых, за счёт низкого качества продуктов — замены натуральных компонентов, содержащих необходимые человеку 
элементы, искусственными красителями, консервантами, жирами, сахаром и т.д.. Во-вторых, за счёт завышенной 
стоимости.

Спрос на продукты питания — неэластичен — еду будут покупать всегда какого бы низкого качества и высокой цены она 
не была, поэтому при расчёте цен поставщики крайне мало ориентируются на себестоимость товара — смотрят на цены 
рынка и максимальную прибыль. Именно по этой причине цены на мировом рынке на продукты питания будут расти, вне 
зависимости от объёмов производства и их способности удовлетворить реальные потребности населения планеты. Кроме 
того, исходя из тенденций, будут разделяться качественные и «массовые» продукты питания, если обратить внимание 
на эту тенденцию и Россия, и Украина могли бы улучшить своё экономическое положение на ближайшие 10-20 лет за счёт 
экспорта продовольствия.

Сергей Сибиряков, политолог, координатор международной экспертной группы ИА REX:
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К сожалению, цены на продукты питания останутся высокими в ближайшее десятилетие, чему способствуют твёрдый спрос 
и замедляющийся рост мирового производства. Об этом говорится в последнем докладе Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о сельскохозяйственном прогнозе.

Эксперт консалтингового агентства MPP Consulting Павел Мельник в статье «Юань и     доллар будут воевать по     теории   
списания долгов: мнение» подчёркивал, что согласно «Теории списания долгов», мировой экономике необходимо запустить 
глобальную инфляцию во всех странах. На основании «Теории списания долгов», рост мировых цен на продовольствие 
можно считать следствием американской политики перекладывания своих имперских издержек и экономических проблем 
на всё человечество. Все текущие события в мировой экономике эксперт ИА REX Мельник склонен рассматривать 
в призме «Теории списания долгов», поэтому удорожание продовольствия является первым этапом реализации данной 
теории, и сфера для инициализации глобальной инфляции выбрана очень удачно, поскольку именно цена 
на продовольствие является основным базисом для ценообразования на все остальные товары и услуги.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/interviews/30266.html

Родина подготовила Соглашение об объединении украинских 
оппозиционеров
В партии Юлии Тимошенко подготовили текст Политического соглашения об объединении с партией "Удар" Виталия 
Кличко в парламенте Украины для создания демократической коалиции.

Полный текст:

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ КОАЛИЦИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ В ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ VII 
СОЗЫВА

За все годы независимости, Украина не была в такой опасности, как сегодня. Президент Виктор Янукович через 
фактический конституционный переворот - узурпировал беспрецедентный объём властных полномочий, которыми его не 
наделял украинский народ. Лидеры оппозиции Юлия Тимошенко, Юрий Луценко и другие политики, которые выступают 
против этого режима, по личному приказу Януковича были заключены по сфабрикованным уголовным делам.

Уголовно-олигархический режим Януковича довёл ситуацию в стране до предела. Стремительно растёт пропасть между 
богатыми и бедными, ликвидируются заслуженные льготы для граждан, сотнями закрываются школы и больницы, 
уничтожается малый и средний бизнес. Реальные доходы населения снижаются, а экономика находится в 
катастрофическом состоянии.

Под угрозой уничтожения оказались основы нашей государственности: суверенитет Украины, права и свободы человека, 
родной язык и культура.

Учитывая, что режим Януковича создаёт реальные угрозы существованию независимой и демократической Украины, ВО 
«Свобода», Объединенная оппозиция «Батькивщина» и Партия "УДАР" Виталия Кличко договорились с целью 
возвращения Украины на демократический, европейский путь развития и отстранения президента Януковича от власти 
сформировать по результатам парламентских выборов 28 октября 2012 Коалицию демократических сил в Верховной Раде 
VII созыва. Первоочередными задачами этой коалиции является реализация следующих шагов:

1. Не допустить внесения президентом Януковичем изменений в Конституцию Украины, которые имеют целью избрания 
главы государства в парламенте и ликвидации права украинских на всенародные президентские выборы. Не голосовать за 
соответствующие изменения в Основной Закон Украины.

2. Принять закон Украины о порядке импичмента президента и создать Временную следственную комиссию Верховной 
Рады Украины по вопросам устранения президента Януковича от власти. Начать процедуру импичмента действующего 
главы государства.

3. Осуществить все возможные меры с целью освобождения политических заключённых, в частности, лидера оппозиции 
Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, формирования справедливого и независимого правосудия в Украине, соблюдения прав 
и свобод граждан.

4. Принять закон Украины об отзыве народного депутата Украины. Проголосовать за установление уголовной 
ответственности для тех народных избранников, которые голосуют за других депутатов. Отменить неприкосновенность для 
Президента, народных депутатов и судей.

5. Отменить Закон «Об основах государственной языковой политики», как антиконституционный, такой, что раскалывает 
общество и ставит под угрозу развитие и государственный статус украинского языка.

6. Продлить мораторий на продажу земли до 1 января 2016 года и принять необходимые законы, направленные на защиту 
собственников земли среди крестьян.
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7. Отменить действующий Налоговый кодекс, который уничтожает основу среднего класса - частное предпринимательство. 
Принять Кодекс экономического роста, который предусматривает введение только 7-ми налогов вместо действующих 135-
ти, создание максимально благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса.

8. Отменить антинародную пенсионную реформу Януковича-Азарова-Тигипко, которая привела к повышению пенсионного 
возраста. Принять справедливую пенсионную реформу, предусматривающий единый для всех порядок начисления пенсий 
и ликвидации специальных пенсий для чиновников. Обеспечить европейские стандарты качества жизни украинских 
граждан, заработной платы, социального и пенсионного обеспечения.

9. Обеспечить подписание и ратификацию Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, включая созданием зоны 
свободной торговли, создать условия для и введение безвизового режима со странами ЕС. Денонсировать предательские 
«Харьковские соглашения».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/30270.html

Чирикова не имела шансов стать мэром Химок: мнения блогеров
На выборах в Химках 14 октября победил временно исполняющий обязанности мэра города Олег Шахов, набравший 
47,5% голосов. Его главный соперник Евгения Чирикова получила лишь 17% голосов.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Гайдпарк опрос 
по теме «Имела ли шансы оппозиционерка Чирикова стать мэром Химок?».

Результаты опроса по теме «Имела ли шансы оппозиционерка Чирикова стать мэром Химок?»

Вариант ответа Число участников опроса, давших положительный 
ответ

% участников 
опроса

Да, но власть фальсифицировала выборы 362 35%

Нет. На этом месте избиратели хотели видеть 
хозяйственника

516 50%

Трудно ответить 65 6%

Свой вариант ответа 88 9%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Юрий Сафронов:

У неё было не больше шансов, что бы стать мэром, чем выиграть у напёрсточника. Власть, зная свою в этом силу, 
специально затягивает оппозицию в подобные игры. Что бы, когда оппозиция проиграет по всем параметрам, сказать ей, 
УХОДИТЕ! Оппозиционеры сейчас сидят и охают, о всяческих нарушениях на выборах. А зачем было на них идти? Что бы 
ещё раз в этом убедиться?

Борис Ахметшин:

Не всё так однозначно. Представлял кандидата от КПРФ в УИК проводившим выборы в одном из крепких сельских хозяйств 
в Татарстане. Со всей ответственностью заявляю был допущен до всех документов и никто не чинил препятствий 
в контроле за выборами. На участок пришло абсолютное большинство избирателей села (606). на участке царила 
атмосфера доброжелательности. Все без исключения избиратели очень приветливо относились к членам комиссии, как 
и последние к избирателям. Было ощущение, что присутствуешь на выборах СССР. В селе прекрасная ферма, мощный 
колбасный цех, собирают высокие урожаи. Своих коров возят на выставку в Москву. При этом в каждом дворе много 
скотины. 4 коровы в каменном хлеву обыденность. В селе большой новый магазин с городским ассортиментом. 
Достраивается современный дворец культуры со спортивным комплексом. Угадайте за кандидата, от какой партии 
проголосовали сельчане? И даже будучи твёрдым оппозиционером, в данном случае я считаю это справедливо.

Павел Павлов:

При более чем двукратном превосходстве в количестве поданных голосов за Шахова говорить о каких-то фальсификациях 
бессмысленно. Результаты выборов в Химках были предопределены заранее — народ ясно высказался о своём отношении 
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к Чириковой. И даже оголтелая компания по дискредитации оппонентов, а также массированная поддержка таких асов 
уличной оппозиции, как Навальный, Яшин и Собчак не привели их к желаемому результату... А как старались «Евроньюс»?! 
Не стеснялись во время выборов проводить агитацию за свою грантоедку, нарушая российский закон о выборах. 
Фальсификации и провокации были со стороны команды Чириковой. А её шансы оценивались как провальные задолго 
до выборов. Химчане не скрывали к ней своей острой неприязни. При попытке агитировать ей устраивали форменную 
обструкцию. Результат выборов вполне закономерен. Кстати, он практически полностью совпадает с результатами опросов 
(экзитполов).

Константин Гастев:

Теоретически, шанс занять кресло главы Химок у Чириковой был. Но — шанс «гомеопатический». Судя по рассказам 
знакомых химчан, борьба там была нешуточной, все искренне переживали за будущее Химок, но никто не верил, что 
выборы хоть что-нибудь дадут реально. Альтернатив никто не видел, в итоге — результат оказался совершенно 
предсказуемым.

Наталья Невская:

Не знаю, какие шансы у неё были. Но во властные структуры должны выбираться или назначаться люди 
с профессиональным образованием, спецтестированием, проверками и т.д. Домохозяйкам не место на руководящих 
должностях. В стране надо менять систему отбора чиновников. Сами желающие занять вакансию должны умом понимать, 
что без профобразования они ни на что негодны. А если необразованный и нечестный человек идёт во власть, значит он, 
мягко говоря — дурак. А за дураков я не голосую.

Алексей Миловидов:

Вы, наверное, никогда не принимали участия в организации выборов..." Народ ясно высказался...«. Да нет власти никакого 
дела до народа. Когда все городские такси и маршрутки перевозят тысячу нанятых людей со специальными вкладышами 
в паспортах, голосующих на десяти и более участках, когда один культурно одетый человек в своём сложенном бюллетене 
вбрасывает ещё с десяток, а вечером перед подсчётом голосов привозят на участки ещё сотню «нужных » бумажек — есть 
шанс у «оппозиции» набрать голоса. Уверен, что бюллетеней во много раз больше, чем пришло избирателей на участки. 
Поставили видео камеры. Если задаться целью, то можно обнаружить одни и те же лица, голосующие на разных участках, 
но этого ни кому не нужно. Все выполнили поставленную для них задачу. Молодцы. А если ещё принять во внимание 
кураторов этого действа, то и желание доказывать свою правоту напрочь пропадёт даже у рьяных активистов... Все 
на выборы!

Зоя Сербинова:

Неужели «оппозиционеры» так оторвались от реалий или имеют народ за окончательное быдло, что уверовали в победу 
этой «баррикадной» дамочки? ДА ЧТО ОНА УМЕЕТ? Управлять городским хозяйством, обеспечивать жизнедеятельность 
города и населения — это не языком чесать или горланить на трибуне или получать инструкции вместе с Немцовым 
в Вашингтоне. Слава Богу — большинство россиян ЭТО понимает. А этим оппозиционерам нужно как можно громче 
прокричать и отчитаться перед своими спонсорами из-за океана. Какой из этой Чириковой руководитель-управленец? Она 
хоть знает, что такое городские коммуникации, хозяйство, проблемы?

Семен Берсенев:

По сути, выборы в Химках — это самые интересные выборы за последние 10 лет в России. Имелись 3 варианта развития 
событий. 3 варианта возможного победителя. Чирикова, устроив концерт перед самыми выборами, легко получила 
поддержку большинства населения. Но у неё не было административного ресурса, точнее он был нулевым. Зато 
административный ресурс был у Митволя. Он был самым явным кандидатом от бюрократической Системы. Паук — был 
кандидатом от наиболее активной части населения — байкеров. Его шансы завоевать поддержку остальных избирателей 
были маленькие, если не учитывать его аполитичность. Он мог быть объявлен победителем в качестве компромисса: 
не вашим не нашим, как нейтральная фигура. Но Путин по своему обыкновению выбрал самый тупой и бессмысленный 
вариант: объявил победителем никому не известного и косноязычного Шахова. Второй Черномырдин станет шутом 
и посмешищем, клоунским образом власти на весь ближайший год.

Добавим, что опрос проводился с 15 по 17 октября. В нём приняли участие 1031 блогер, оставив 195 комментариев по теме 
опроса.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30267.html

Инновационную деятельность в сфере предшкольного образования 
обсудили в Приднестровском госуниверситете
17 октября в Приднестровском университете состоялась международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в сфере предшкольного образования: реалии и перспективы», посвященная 30-летию 
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кафедры дошкольной педагогики и специальных методик ФПиП. Почетными гостями пленарного заседания стали министр 
просвещения ПМР С.И. Фадеева, ректор Приднестровского  университета С.И. Берил и декан ФПиП Л.И. Васильева.

Для начала всем участникам и гостям был показан документальный фильм,  рассказывающий об истории создания 
кафедры и ее нынешней деятельности.

Декан факультета Л.И. Васильева рассказала о деятельности факультета и всех кафедр. «Наши преподаватели готовят 
специалистов для дошкольного, начального, среднего звена, для средне-профессионального звена и послевузовского 
образования. В этом году предстоит первый выпуск педагогов-дефектологов. Преподаватели занимаются 
фундаментальными научными трудами, выпускают методичные пособия», – рассказала Людмила Ивановна.

В своем приветственном слове министр просвещения С.И. Фадеева указала на важность дошкольного образования: 
«Дошкольное воспитание и образование необходимо не только для самого ребенка как важная часть его социальной 
адаптации и хорошей подготовки к школе, но и для родителей, которые могут реализовывать свое право на труд. На 
данный момент в республике дошкольным образованием охвачено около 78% детей. Это весьма неплохой результат». 
Министр так же отметила, что кризис в образовании зачастую является сигналом к потребности изменений. Поэтому 
проведение конференции на столь актуальную тему очень важно для всей образовательной системы. «Ведь качественное 
дошкольное образование является хорошей основой для дальнейших ступеней обучения ребенка. А без внедрения новых 
технологий в дошкольное образование невозможна инновация и других ступеней образования», – подчеркнула Светлана 
Ивановна. Так же министр поздравила кафедру дошкольной педагогики с юбилеем и пожелала дальнейшего роста и 
успеха.

Ректор университета С.И. Берил в своем выступлении подчеркнул всю важность работы, проводимую кафедрой и 
факультетом. Ведь выпускаемые кадры пополняют и золотой запас университетских кадров. «Сегодня много говорят об 
инновационных технологиях, иногда даже не понимая, о чем идет речь. Но я уверен, что наш опыт и научная деятельность 
помогут нам во внедрении и эффективном использовании всех инновационных технологий. Я надеюсь, что на конференции 
будут найдены новые направления развития не только кафедры дошкольной педагогики и специальных методик, но и для 
развития всего университета», – подчеркнул Степан Иорданович.

В рамках пленарного заседания было рассмотрено несколько докладов. В.А. Гелло, канд. пед. наук, зав. кафедрой 
дошкольной педагогики и специальных методик, представила вниманию доклад «Тенденции изменений и проблемы 
развития дошкольного образования на современном этапе». Заведующая рассказала о работе кафедры по всем 
направлениям. «Сейчас мы готовим новую программу для  студентов, получивших средне-специальное образование по 
профилю «Дошкольное образование», которая поможет педагогу работать как в широком русле, так и по более узкой 
направленности», – рассказала Валентина Алексеевна.

Л.В. Кондрашова, доктор пед. наук, профессор кафедры педагогики высшей школы и образовательного менеджмента 
Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого (Украина), представила вниманию слушателей доклад 
«Проблема реформирования подготовки будущих педагогов в высшей школе». Она рассказала о том, что необходимо 
структурировать педагогические знания, чтобы повысить качество педагогического образования в высшей школе. «Еще 
один очень важный вопрос – гармонизация интеллектуального и эмоционального воспитания и образования как в 
дошкольных и школьных учреждениях, так и в вузовской системе», – подчеркнула гостья из Украины.

Тема доклада И.А. Комаровой, канд. пед. наук, декана факультета педагогики и психологии детства Могилевского 
государственного университета им. А.А. Кулешова (Белоруссия) касалась социально нравственного воспитания  
дошкольников и школьников. Она рассказала о той экспериментальной модели социальной адаптации ребенка, которая 
применяется в Могилеве уже сейчас. «Аспекты социальной адаптации делятся на нравственно-этическое воспитание, 
нравственно-трудовое и нравственно-экологическое воспитание. Все эти аспекты заключают в себе немало подпунктов. 
Часто для достижения хороши результатов педагоги пользуются игровым обучающими ситуациями», – пояснила гостья.

Дальнейшая работа конференции продолжилась на двух секциях, на которых обсудили педагогические инновации в 
системе образования и инновационные технологии в практике работы организаций дошкольного образования. По 
окончанию работы была разработана резолюция, которую подписали участники конференции. Об этом ИА     REX   сообщили в 
Центре СМИ ПГУ,
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Политика тотальных запретов не даст положительных результатов: 
мнения
По мнению психиатра Александра Данилина политика тотальных запретов Youtube, Wifi для детей, блокирования сайтов 
не в состоянии привести общество и человека к состоянию психического здоровья.
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"Победить американское кино, и даже зловредные сайты в интернете, можно только одним способом — создав своё кино, 
которое будет смотреть не меньшее количество молодых людей и, кстати, у Советского Союза это прекрасно получалось. 
Победить вредные сайты в сети, можно только создав полезные и интересные. Поскольку современное информационное 
пространство нельзя сделать стерильным. Это невозможно, зачем мы врём самим себе?", - отмечает эксперт.

"Я даже себе не представляю, какое количество наркоманов и самоубийц появятся на улицах, если грандиозные 
социальные сети, или какой-нибудь Youtube будет бездумно закрыт из-за какого-то полубредового повода. Поскольку это те 
зоны, в которых молодые люди, да глупо, да нелепо, пытаются реализовывать свой собственный творческий потенциал, и 
если они это делают глупо, то это значит мы их не научили! Разве хоть кому-нибудь, или педагогу с высшим образованием, 
неизвестно, что главная реакция подросткового возраста — послушай, что скажет взрослый и сделай наоборот. Так зачем 
же мы провоцируем целое поколение?", - спрашивает эксперт.

Сандра Новикова, журналист и блогер:

Отчасти психиатр прав. Но он забыл об одном  свойстве человеческой природы: человеку всегда было легче  
деградировать и катиться вниз,  чем   развиваться, расти над собой и идти к сияющим вершинам.

Так что  снимать хорошее, конкурентоспособное кино  нужно. Но и помнить о том, что  некоторые при любом раскладе 
будут смотреть дрянь, нужно тоже. И пытаться хоть как-то оградить от этого, как минимум детей не  просто нужно,  а 
необходимо.

Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):

Запретный плод сладок, а непробиваемых компьютерных блокад просто не существует. В результате привлекательность 
того, что хотят запретить, вырастет на порядок. Это было в СССР, а люди принципиально с тех пор не изменились.

Татьяна Хрипкина, журналист:

 Дело не в наличии зловредных фильмов или сайтов, а в том, как научить человека самого отличать вредное от полезного. 
Почему порно, убийства, мучения – активно потребляется, потому что у человека внутри на это есть спрос. Мы не 
воспитываем ребёнка быть не животным, а человеком, не прививаем ему знания и любовь. Дети, которым с детства 
привили уважение к другим, не будут смотреть, как один человек унижает другого, не будут всасывать в себя эту грязь. У 
них просто не будет вкуса к ней. Дети никогда не слушают взрослых, они копируют их действия. Поэтому прежде всего надо 
воспитывать себя.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30269.html

На Покровке сносят историческое здание на территории объекта 
культурного наследия
На Покровке происходит снос исторического здания XIX века — строения 2 владения 6, которое частично находится 
на территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль доходной застройки XVIII-XIX вв.». 
На освободившемся месте планируется строительство индивидуального жилого дома. Об этом ИА     REX   сообщили 
представители общественного движения «Архнадзор».

Строителям удалось оформить все необходимые согласования, в том числе и ордер ОАТИ на строительство по указанному 
адресу. Однако Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» запрещает проведение любых работ 
«на территории памятника или ансамбля, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и/или 
их территорий». Как гласит статья 62 Градостроительного кодекса Москвы «на территориях памятников, ансамблей 
запрещаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». На территориях объектов культурного 
наследия, согласно Градостроительному кодексу Москвы, «разрешаются проведение исследований, реставрационных 
и иных работ по сохранению памятников, ансамблей и (или) их территорий, а также воссоздание в соответствии 
с законодательством об объектах культурного наследия утраченных объектов культурного наследия».

В данном случае формулировки закона предельно точны. Снос экскаватором старинного здания на территории памятника 
и строительство на его месте нового элитного дома невозможно выдать ни за работы по сохранению объекта культурного 
наследия, ни за его реставрацию, ни за его исследование, ни за воссоздание утраченных памятников старины.

Тем не менее, в июле 2012 года городская Комиссия по градостроительной деятельности вынесла решение о сносе стр. 
2 на Покровке, 6, несмотря на «особое мнение» координатора «Архнадзора» К.П.Михайлова и эксперта Е.Ю. Дутловой. 
Департаменту культурного наследия города Москвы было поручено подготовить документы и «изменить границы 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль доходной застройки, XVIII-XIX вв.». То есть 
попросту урезать установленную некогда экспертами территорию объекта культурного наследия ради нового 
строительства. Однако корректировка официально не произведена, и строительные работы на территории памятника 
остаются незаконными, отмечают в «Ахрнадзоре».
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«Архнадзором» 17 октября направлены соответствующие заявления в Мосгорнаследие и органы прокуратуры.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30271.html

Украинские оппозиционеры переругались
Партия Виталия Кличко «Удар» предложила Объединённой оппозиции, возглавляемой Юлией Тимошенко, свой вариант 
Соглашения о создании будущей демократической коалиции в украинском парламенте после выборов. Основные 
разногласия, по версии «Удара» с предлагаемым «Родиной» вариантом содержатся в части распределения должностей.

Как заявили, в партии «Родина», это надуманный предлог, под которым «Удар» отказывается от слияния.

«В конечном итоге подписания такого Соглашения уменьшило бы возможность формирования пропрезидентского 
большинства в будущей Верховной Раде. Однако, сегодня мы через средства массовой информации получили ответ 
Виталия Кличко, который отказался подписывать Соглашение под совершенно надуманным предлогом нежелания 
участвовать в дележе портфелей. Такой ответ политика, который неоднократно заявлял, что он представляет 
демократические силы, откровенно удивил. Ведь в проекте Соглашения ... ни слова о разделе каких-то портфелей», — 
говорится в тексте заявления «Родины».

В партии Тимошенко подчеркнули, что Кличко не учёл того, что речь в Соглашении идёт не о разделе портфелей, 
а о будущем страны.

" Отказ Виталия Кличко подписать Соглашение о создании Коалиции демократических сил в будущем парламенте — это 
шаг, который играет в пользу Партии регионов, это шаг, который превращает его в союзника «регионалов», это шаг, который 
приведёт к распылению демократических сил, а не к их единения в борьбе с нынешним режимом Януковича. Сейчас уже 
стало понятно, почему партия «УДАР Виталия Кличко» ещё до начала выборов сорвала процесс согласования совместных 
действий демократических сил. А потом на прошлой неделе в одностороннем порядке вышла из переговоров 
с Объединенной оппозицией по формированию единого списка мажоритарных кандидатов и без каких-либо консультаций 
с партнёрами обнародовала своё решение, которое даёт возможность Партии регионов дополнительно получить несколько 
десятков депутатских мандатов. С сожалением мы должны констатировать, что в такое ответственное время Виталий 
Кличко принял решение, исходя из своих собственных, меркантильных интересов, а не из интересов Украины, 
её народа«, — заявили в «Родине»

В партии Тимошенко также напомнили, что в Соглашении предлагали Виталию Кличко и мажоритарщикам от этой 
политической силы не допустить внесения президентом Януковичем изменений в Конституцию Украины, которые имеют 
целью избрания главы государства в парламенте, вместе голосовать за закон о процедуре импичмента и за сам импичмент 
президента Януковича, за отмену антиукраинского закона о языках , антинародной пенсионной реформы и Налогового 
кодекса, продление моратория на продажу земли, совместные действия по освобождению политических заключенных 
Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

В Соглашении также предусмотрено принятие закона об отзыве народного депутата Украины, установление уголовной 
ответственности для тех народных избранников, которые голосуют за других депутатов, отмены неприкосновенности для 
Президента, народных депутатов и судей, обеспечение подписания и ратификации Соглашения об Ассоциации 
с Европейским Союзом, включая созданием зоны свободной торговли, создание условий для введения безвизового режима 
со странами ЕС, денонсировании предательских «Харьковских соглашений».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30272.html

Международные визиты президента Узбекистана навредили интересам 
страны: оппозиционер
Узбекский оппозиционер Ядгор Норбутаев считает, что пользы от недавних визитов президента Узбекистана Ислама 
Каримова в Казахстан, Туркмению и Азербайджан не вышло, а вред очевиден. «Реальные итоги трёх последних визитов 
президента Узбекистана Ислама Каримова в Казахстан, Туркмению и Азербайджан некоторым образом заставили многих 
его сегодняшних почитателей усомниться в политических мудрости и дальнозоркости своего кумира», — пишет Норбутаев. 
Первой ошибкой узбекского лидера он считает высказанные в Астане опасения, что проблемы с распределением воды 
могут привести к войне в Центральной Азии.

«Такая неразборчивость Ислама Абдуганиевича при выборе образов речи в данном случае буквально подтолкнула 
Эмомали Рахмона в объятия Владимира Путина, а опрометчиво высказанная со стороны Узбекистана угроза сама собой 
сняла все былые противоречия между Москвой и Душанбе, — отмечает оппозиционер. — До самого последнего времени 
Душанбе по-своему жёстко настаивал на том, чтобы договор по поводу статус-кво 201-ой дивизии перезаключался через 
каждые три-четыре года, а ежегодная оплата за постой при этом составляла не менее 300 млн американских долларов! 
После же того памятного каримовского „стращания“ у таджиков всё моментально утряслось, от былых противоречий 
не осталось и следа, их как будто ветром сдуло». Далее автор анализирует состояние узбекской армии и приходит 
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к выводу, что на боевые действия она не способна.

Визит в Баку, по мнению автора статьи, не заладился с самого начала: «Президент Ильхам Алиев не встретил своего 
узбекского коллегу непосредственно в аэропорту. Мы-то с вами, конечно, понимаем, что согласно дипломатическому 
этикету такое вовсе не обязательно, но совсем другое дело, когда речь заходит о взаимоотношениях между отдельными 
азиатскими царьками. Совсем иные принципы при этом действуют. Подчёркнутое почтение к старшим по возрасту — вот 
что им следует всегда демонстрировать! Вздыхай и думай про себя (как там дальше у Пушкина?) что угодно, но изволь 
встретить старшего товарища прямо в аэропорту! Таковы непреложные законы восточного гостеприимства. Но что 
позволено Гурбангулы [Бердымухамедову — прим. ИА     REX  ] (он тоже не обнял Каримова прямо у трапа), то, естественно, 
позволено и Ильхаму!».

Однако, по мнению автора, Ислам Каримов приехал в Баку не за почестями, а по делу, которое было искусно 
закамуфлировано туманными формулировками официальных документов. «Как и прежде Туркмении, так и сейчас 
Азербайджану, Узбекистан всего лишь предлагает американские автомобили узбекской сборки на условиях получения 
за них по бартеру нефти и нефтепродуктов. Всё остальное лишь для блезиру и от лукавого», — уверен узбекский 
оппозиционер.

Насколько преуспел в этом предприятии глава Узбекистана, неизвестно, но некоторые события в Азербайджане накануне 
визита Каримова, по мнению автора статьи, говорят о том, что Баку так просто нефть не отдаст.

«Буквально накануне приезда президента Каримова в Азербайджан, Ильхам Алиев провёл совещание с членами своего 
правительства, на котором подверг резкой критике работников нефтедобывающего комплекса. Часть нефтяных „блоков“ 
на Каспийском побережье и шельфе разрабатывается на паях с компанией ВР, но в последнее время доля прибыли 
Азербайджана заметно уменьшилась, причём с перераспределением в пользу английской компании. Действительно ли 
подобный „разнос“ потребовался столь срочно, или он был напрямую связан с прибытием узбекской делегации, нам 
не известно. Но пришёлся он, как говорится, к месту. В подобной ситуации Исламу Абдуганиевичу было и вовсе неудобно 
выпрашивать денег в долг у Ильхама Гейдаровича. Да и кому придёт в голову просить керосин у погорельцев?», — 
продолжает Норбутаев.

Поскольку официальные документы, подписанные в Баку, не дают представления о реальной цели визита Ислама 
Каримова, аналитики пытаются её угадать. В частности, высказывалось мнение о том, что Узбекистан хочет 
присоединиться к транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс. Ядгор Норбутаев считает эту идею вполне здравой, 
но отмечает, что интерес Ташкента к ней почти «спортивный»: «Вы дорогу построите, а мы собираемся по ней ездить. Ну, 
так что? Милости просим, катайтесь на здоровье! Только придётся кое-чего азербайджанцам отстёгивать, только и всего. 
Или Ташкент пожелает ещё один дополнительный паром пустить от Туркменбаши до Баку? Тоже нет».

Последней каплей в ходе визита узбекского лидера в Баку, по мнению автора статьи, стала экскурсия по городу с показом 
последних градостроительных достижений. «Президент Узбекистана всегда был уверен в том, что в области помпезной 
архитектуры он, как вдохновитель и организатор всего, если и не впереди планеты всей, то уж наверняка во главе 
центральноазиатского региона. По крайней мере, новостройки Ташкента самые крупные, самые циклопические во всей 
ближней округе. Ильхам же Алиев, между прочим, продемонстрировал гостю недавно построенный „Центр Гейдара 
Алиева“, который уже сегодня (!) официально включён в число шедевров мировой архитектуры».

«Вот так вот, расстроенный, уже без особых амбиций, он и полетел домой в Ташкент, — заключает Норбутаев. — Ничего 
по-настоящему полезного Ислам Каримов в данной поездке не совершил, а если и договорился насчёт чего-то, так это всё 
мелочи. Чепуха сплошная». Напоследок автор вспоминает русскую пословицу, слышанную в детстве: «Ерёма, Ерёма, 
сидел бы ты дома да точил веретёна...».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30274.html

Легко ли вести кибервойны в современном мире: мнения
Эксперт ИА     REX  , писатель и публицист из США Михаэль Дорфман предлагает обсудить статью «Необыкновенная 
лёгкость кибервойны».

«В прошлом (2011) году сгорела водонапорная станция в Спрингфилде, штат Иллинойс. Следователи установили, что 
в компьютерную систему станции заходили через интернет откуда-то из российской глубинки. Два дня спустя кто-
то слил прессе меморандум обвиняли в аварии русских хакеров. Казалось, что осуществляется худший сценарий 
кибервойны, когда хакерам удаётся посеять хаос в реальном мире. Если насосная станция была взломана — значит, 
это могло произойти и на других ключевых объектах — электрических сетях, в нефтяной и газовой промышленности? 
И есть ли способ защитить себя от этого?», — задаёт вопрос эксперт.

Юрий Юрьев, политконстуктор:

Кибервойна лишь кажется лёгкой. В момент агрессии Грузии множество русскоязычных интернет-пользователей запускали 
скрипт, пингующий грузинские сервера на всю ширину их пользовательских каналов. Поскольку мощности в Грузии были 
рассчитаны на её население, то втрое-вчетверо большая загрузка — заполонила грузинский интернет и стандартные меры 
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отключений были бесполезны, поскольку атакующих были миллионы. Подобным образом могут действовать и ботсети. 
Но эффект от «перегрузки интернета» недолог и незначителен. Это не война, поскольку нет понятия победы, захвата 
и контроля (вплоть до невозобновляемого уничтожения) мощностей и ресурсов.

Гораздо интересней вирусы, способные переразгонять процессоры до их сгорания и стирать данные, но для 
их изготовления нужны уже профессионалы, владеющие ассемблером настолько, чтобы антивирусные системы не могли 
распознать код по имеющимся моделям. К владению ассемблером нужно знать ещё и архитектуру процессоров и шин 
данных, т.е. владеть схемотехникой, а для распространения «заразы» нужно знать схемотехнику маршрутизации 
и конечно же — каналы распространения пакетов данных. Подобных универсалов мало, познать такие сложности и знать 
новинки — нужно много лет, а кроме этого нужен инсайд, и нужны сообщники, что наиболее сложно.

Раньше или позже на «сценах» возникают подобные возможности или...не возникают, подобно тому, как киберпрофи могут 
появляться на «спрыгах», а могут и не появляться. Опыт политиков, способных подобно семинаристу Джугашвили или 
художнику Шикльгурберу, «заразить» общество и использовать старые мощности для создания новых — предполагает 
жертвенность. Не все к ней готовы. Киберспециалисты вполне могут обойтись без жертвенности и когда-нибудь удивить 
внезапностью. Успех группировки «кардерпланет» в потрошении платёжных систем — показывает, что нечто подобное 
возможно и в иных аспектах бытия, с иными целями и иным понятием прибылей и побед. А учитывая, что ныне олигархии 
и клептократии создают множество условий для бесправия обычных людей, раньше-позже может найтись личность или 
группа лиц, обладающих достаточно развитой логикой, чтобы построить армию и взять победу.

В 1917 году произошёл захват тысячелетней системы сословных иерархий, старая система была захвачена, переиначена 
и переназначена. И, как показала практика, логика захвативших была почти безупречна как на этапе захвата, так и почти 
весь последующий век. Не исключено, что уже созрели личности, обладающие ещё более сильной логикой, и что они 
смогут её продемонстрировать и отстоять с помощью интернет — инфраструктур, когда эти инфраструктуры получат 
«контрольный пакет» в управлении жизнедеятельностью обществ. Но не раньше.

Сергей Сибиряков, политолог, координатор международной экспертной группы ИА REX:

Эксперты ИА REX уже не раз обсуждали стратегию кибервойн. Существует в России и государственная стратегия ведения 
войны в киберпространстве. Документ под названием «Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил 
Российской Федерации в информационном пространстве» был написан в 2011 году, и в начале 2012 года размещён 
на сайте Минобороны. Концепция" представляет собой 14-страничный документ, примерно половина, которого отведена 
терминологическому аппарату. Собственно военная концепция занимает меньшую часть документа.

Во всём документе нет упоминания о ведении Россией наступательных боевых действий в киберпространстве. Концепция 
сводится к трём основным действиям: сдерживанию, предотвращению и разрешению военных конфликтов в цифровом 
поле.

При этом отечественные идеологи кибервойны не исключают возможности отвечать на угрозу в виртуальном пространстве 
методами, принятыми в реальных войнах. Этому посвящён пункт 3.2.3 документа, в котором говорится, что "в условиях 
эскалации конфликта в информационном пространстве и перехода его в кризисную фазу воспользоваться правом 
на индивидуальную или коллективную самооборону с применением любых избранных способов и средств, 
не противоречащих общепризнанным нормам и принципам международного права. При обсуждении стратегии войн 
в киберпространстве экспертами подчёркивалось, что важная роль в таких войнах отводится частным военным компаниям.

Необходимость создания частных военных компаний, концепцию создания и развития которых продвигает 
в информационном пространстве эксперт ИА REX по вопросам национальной безопасности, обороны и международным 
военным конфликтам, генерал-майор, в прошлом начальник разведки бывшего Сибирского военного округа и группировки 
войск Министерства обороны РФ в Чечне, кандидат политических наук Сергей Канчуков, стала очевидной, и вице-премьер 
Дмитрий Рогозин взял на себя функции проработки данного вопроса.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/interviews/30273.html

Узбекистан хочет от Пентагона больше, чем тот готов отдать: 
американский аналитик
Центральноазиатские СМИ 18 октября активно цитируют статью военного аналитика из США, директора Центра военно-
политического анализа Гуздоновского Института Ричарда Вайца, опубликованную 17 октября в издании «World Politics 
Review». Американский эксперт делится впечатлениями от недавнего посещения Узбекистана в составе представительной 
военной делегации. Перевод статьи публикует сайт «ИноСМИ».

По словам собеседников Вайца в Ташкенте, Узбекистан намерен развивать взаимоотношения и Россией, и с Китаем, 
и с западными партнёрами. При этом «права человека остаются очевидной проблемой в восстановленном партнерстве 
Узбекистан-НАТО, поскольку власти Узбекистана дали понять, что не изменят свою внутреннюю политику с целью рассеять 
опасения Запада». Представители НАТО и Евросоюза полагают, что решить эту проблему можно только с помощью 
привлечения Узбекистана к сотрудничеству, а не посредством изоляции страны.
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Касаясь самой обсуждаемой сегодня в связи с Узбекистаном темы, а именно обратного транзита вооружений 
из Афганистана, Ричард Вайц отмечает, что американская сторона надеется на бесплатное перемещение грузов и готова 
оставить в Узбекистане «только несмертельное военное оснащение, например, очки ночного видения, коммуникационные 
системы и технологии логистики». Однако узбекская армия рассчитывает получить более существенный кусок 
от американского военного пирога, рискуя вызвать раздражение Москвы, поскольку наличие иностранного вооружения 
снизит военные заказы из Узбекистана и вообще может спровоцировать переход Ташкента на стандарты НАТО.

Американский аналитик не смог обойти вниманием и проблему Рогунской ГЭС. Со свойственной его соотечественникам 
прямотой он излагает страхи Ташкента как есть, а не как их принято подавать на Востоке: «Узбекистанские аналитики 
опасаются, что плотина сорвет их водоснабжение и сделает страну зависимой от доброй воли Душанбе, поскольку поможет 
Таджикистану контролировать реку Вахш, крупного притока реки Амударья, которая снабжает оросительные каналы 
Узбекистана».

Несмотря на усилия США по примирению Таджикистана и Узбекистана по водному вопросу, Ташкент и Душанбе намерены 
и дальше махать шашками, когда речь заходит о Рогуне.

«Американские власти пытались разрядить конфронтацию, призвав стороны уважать результаты двух технических 
исследований Всемирного банка. Таким образом, они надеются деполитизировать конфликт, сделав его вопросом 
техническим и экономическим, подвергнув рациональному функционально-стоимостному анализу. Однако узбекско-
таджикская конфронтация стала настолько интенсивной, что технические вопросы потеряли свою важность на фоне 
вопросов национальной гордости, независимости и безопасности», — констатирует эксперт.

В заключении автор признаётся, что США и НАТО в преддверии вывода войск крайне заинтересованы в спокойствии 
в Центральной Азии, поскольку «после вывода войск их военное присутствие и региональное влияние неизбежно начнут 
снижаться». Он уверен, что компенсировать потерю военного влияния могут только более тесные экономические связи, 
которые заодно приблизят политический курс государств региона к западным стандартам.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30275.html

Правительство одобрило антитабачный законопроект
Правительство 18 октября одобрило проект федерального закона «Об охране здоровья населения от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий употребления табака», предполагающий введение запрета на курение 
в общественных местах и ряд других ограничительных мер. В ближайшее время документ будет внесён на рассмотрение 
в Госдуму.

«Нам нужно двигаться в цивилизованном направлении — так, как это делает весь мир», — прокомментировал данное 
решение председатель правительства Дмитрий Медведев.

Он отметил, что Россия на сегодняшний день является «практически самой курящей страной в мире», и добавил, что 
«курят обычно в самых неблагополучных странах». «Есть, конечно, и набор социальных привычек, уклад, образ жизни, 
но вообще-то во всём мире уже принято своим здоровьем заниматься», — заявил он.

По словам премьера, Европа «тоже курила лет 20-30 назад довольно активно, а сейчас не курит почти». «В России у нас 
курят 44 миллиона человек — треть страны, включая детей, и мы на втором месте по объёму рынка табака», — 
подчеркнул он.

«Конечно, нужно условия создавать, чтобы люди отказывались от вредных привычек, поддерживать медицинские 
программы, направленные на помощь курильщикам. Это тоже необходимо, потому что это всё равно зависимость. 
Но очевидно, что мы отстали от цивилизованных стран и мы не защищаем в полной мере тех, кто не курит. Вообще 
не защищаем», — заявил Медведев.

Законопроект, разработанный Минздравом, предусматривает поэтапное введение запрета на курение в большинстве 
общественных мест. Курить будет запрещено на территориях учебных, медицинских, спортивных и культурно-
образовательных учреждений, в общих помещениях жилых домов, в поездах дальнего следования, у входов в вокзалы 
и станции метрополитена, в местах общественного питания и рынков.

Также законопроект предполагает запрет рекламы табачных изделий, увеличение акцизов на табачную продукцию и 
установление минимальных розничных цен на неё, запрет стимулирования продаж табачных изделий и спонсорства.

Кроме того, предусматриваются меры, направленные на устранение шаговой доступности табачных изделий для 
потребителей. В частности, предлагается ввести запрет на продажу табака в киосках и ларьках. Торговать табачными 
изделиями смогут только магазины, торговая площадь которых превышает 50 квадратных метров, при этом открытая 
выкладка сигарет на прилавок будет запрещена.

По оценке Роспотребнадзора, реализация в комплексе всех без исключения предлагаемых законопроектом мер 
«в перспективе сократит курение на 40-50%, что может снизить смертность в России на 150-200 тысяч человек в год».
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Россия ратифицировала соглашения по военным предприятиям в ОДКБ
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения об общих принципах создания 
межгосударственных научно-производственных объединений в ОДКБ по выпуску продукции военного назначения. Об этом 
18 октября сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА     REX  .

В соглашении, подписанном в Москве 10 декабря 2010 года, заложена правовая основа для создания межгосударственных 
научно-производственных объединений в ОДКБ, интегрированных по производственным и научным потенциалам, 
ориентированных на формирование единых производственно-технологических процессов по разработке и производству 
продукции военного назначения, её ремонту, модернизации и утилизации, с правом самостоятельной поставки 
выпускаемой ими продукции в государства-члены организации.

Как отмечается в комментарии к документу, создание указанных объединений «позволит более эффективно решать 
проблемы, касающиеся качества выпускаемой продукции, проведения и реализации единой военно-технической политики, 
упрощения механизма военно-технического сотрудничества, исключения случаев неоправданной конкуренции, а также 
формирования перспективы сохранения и развития национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
вошедших в эти объединения».

Кроме того, глава государства подписал закон о ратификации Соглашения о сохранении специализации предприятий 
и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения в рамках ОДКБ, также заключённого в декабре 
2010 года.

Основным положением данного соглашения является поручение Межгосударственной комиссии по военно-экономическому 
сотрудничеству ОДКБ о формировании перечней предприятий и организаций, специализацию которых целесообразно 
сохранить в интересах военно-экономического сотрудничества государств-членов организации.

В соответствии с соглашением наличие указанных перечней позволит уполномоченным органам устанавливать порядок 
и сроки снятия с производства продукции военного назначения, выпускаемой на таких предприятиях, принимать решение 
об их участии в совместных разработках и производстве новых образцов вооружения и военной техники.

Федеральные законы о ратификации соглашений были приняты Государственной думой 28 сентября и одобрены Советом 
Федерации 10 октября 2012 года.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30277.html

Ситуация с ВТО: сначала создали трудности, потом героически их 
преодолеваем: мнения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о регионах, 
неблагоприятных для сельхоздеятельности. Данный документ, по мнению кабинета министров, необходим в связи 
с вступлением России в ВТО. Документ создается для оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность в неблагоприятных регионах страны. К таким регионам будут отнесены территории 
субъектов РФ, где уровень доходности от сельхозтоваропроизводства ниже, чем в среднем по отрасли.

Константин Бабкин, президент промышленного союза «Новое содружество»:

Законопроект Медведева о регионах, неблагоприятных для сельхоздеятельности, сделан для того, чтобы обмануть 
партнеров по ВТО. Это мне напоминает ситуацию, когда сначала создается проблема, а потом она героически 
преодолевается. У России отличные условия для сельского хозяйства, для развития земледелия. Возьмите, например, 
Смоленскую область, где поля зарастают лесом, где, оказывается, невыгодно ни коров выращивать, ни пшеницу сеять. Но, 
если мы проедем десять километров до Белоруссии, то там урожайность полей 35 ц/га, что в три раза выше, чем при 
советской власти и выше чем в Америке, и продуктивность коров там зашкаливает. У нас условия для развития сельского 
хозяйства в целом по стране прекрасные. Странно то, что у нас заброшены 40 млн. гектар земли полностью пригодные как 
пастбища и как посевные угодья.

Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»: 

Давайте вспомним предлагает опыт Украины, вступившей в ВТО в 2008 году, выторговавшей солидный переходный период 
в пять лет. В первом квартале 2009 года в Украину было импортировано 6,9 тысяч тонн масла и жиров, что в 103 раза 
больше показателей предыдущего периода. Сельское хозяйство ушло в нокдаун. В стране с солидными урожаями свеклы 
закрылись 50 сахарных заводов. Импорт продуктов питания вырос с 0,5% до 40%. Импорт капусты, лука, помидоров, 
огурцов и моркови увеличился в 18,5 раза, яблок и абрикосов — в 5 раз, свинины — в 2,9 раза. Украина потеряла 
колоссальное число рабочих мест, был нанесен ужасный урон кадровому составу работающих в сельском хозяйстве.
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При этом, Украина достаточно компактное государство, у которого нет проблем с перевозом зерна, например, с Урала 
в Москву. Эксперты различных отраслей предупреждали о том, что до вступления России в ВТО необходима доработка 
ряда экономических вопросов. К сожалению, они не были услышаны правительством. Поэтому теперь готовят 
законопроекты вместо того, чтобы заниматься конкретными делами, например, возрождать сельское хозяйство.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30278.html

Документалистика, фестивальное кино, возможен артхаус: что покажет 
общественное ТВ?
Руководство общественного телевидения покажет документальное, а также фестивальное кино, а также не исключает 
возможности появления артхаусного кино со сроком давности. Об этом заявил программный директор, заместитель 
генерального директора Общественного телевидения России Станислав Архипов 18 октября в Москве в ходе пресс-
конференции, посвящённой созданию Общественного телевидения в России, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Что касается артхаусного кино, то мы можем его обсуждать, но существует закон, который кое-чего не допускает: 
существует авторское право, и оно предполагает, что я либо сам должен показывать кино в полном объёме, либо 
не показывать его вообще. Поскольку я сам снимал кино и сериалы, я точно знаю, что телевидение настаивает: „Давайте 
вырежем вот это слово, потому что нас за него могут наказать“, а я говорю: „Никогда в жизни“, потому что это тупиковая 
ситуация. Всё, что сможем — сделаем. На сегодня специалисты рынка занимаются этим вопросом, чтобы понять, что 
и в каком формате есть. Хороший артхаус стоит хороших денег. На сегодня продюсеры просто так кино не отдадут, 
и сегодня бороться с „первым“ и „вторым“ каналом за показ по тем суммам, которые существуют, нереально. Мы пробуем 
сделать какие-то формы, чтобы поговорить о таком кино трёх-, четырёх-, и даже десятилетней давности. Такое кино есть, 
просто оно забыто, и очень много „за“ и „против“. Я по этому поводу спрашиваю в Роскомнадзоре: „А что мне ставить — +6, 
+12, +18 или +20?“. Они говорят: „Ставь +18“, а я спрашиваю: „А до 18 лет — это не общество?“. Либо вы нам верите, что 
мы можем это показывать, либо меня просто вынуждают кого-то где-то отсекать», — сказал специалист.

Архипов посетовал на присутствие «желтизны» на центральных телеканалах: «Есть хорошее кино, которое идёт 
на зарубежные фестивали, и оно для кинозалов. Опускаем цензуру — но оно неформатное. Телевидение, столкнувшись 
с таким неформатным фильмом, хватается за голову: куда этот один час семнадцать минут с четырьмя наградами и тремя 
медалями девать — никто не понимает. Как это будем делать — ещё не знаем, но будем делать точно. Не хотелось бы 
плохо кивать в сторону телевизионного окружения, я заранее благодарен, что они делают всевозможные предложения 
по пользованию их библиотеками, но, увы, гонка за рейтингом за последние годы привела к тому, что без маленькой доли 
„желтизны“, чего бы это не касалось, не обходится. Эта „желтизна“ порой закрывают реальную жизнь».

Генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко отметил, что общественное ТВ даст жизнь 
документалистике, не имеющей своего выхода: «В артхаусном кино мне всегда чудится диктор, который появляется перед 
показом и говорит: „Граждане! Те из вас, кто не знают, кто такой Фредерико Феллини, кто такой Андрей Тарковский — 
а ну быстро выключите телевизор!!!“. Это и наш плюс, и наш минус, что мы работаем на гигантскую разноплановую 
аудиорию, а нам нужно найти, как это ни грустно, какую-то средневзвешенную позицию. Артхаус — это для немногих. 
А ведь есть и очень хорошее кино. Первым на канале будет, конечно, документальное кино. У нас — богатейшее 
документальное кино, которе, к счастью, сохраняется, и у которого есть одна трагедия, играющая нам на руку: это кино 
не имеет выхода».

Напомним, уже несколько месяцев идет обсуждение создания нового телеканала. Общественное телевидение России 
(ОТР) — новый российский телевизионный канал, вещание которого должно начаться в мае 2013 года. 17 апреля 2012 года 
Дмитрий Медведев подписал указ о создании телеканала. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором, а Олега 
Табакова избрали на пост председателя совета Общественного телевидения.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30279.html

Медведев: На развитие ведущих российских вузов выделено 9 млрд 
рублей
На реализацию плана мероприятий по развитию ведущих российских вузов на начальном этапе выделено 9 млрд рублей. 
Об этом 18 октября сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА     REX  .

На заседании кабинета министров премьер напомнил, что в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
было начато формирование сети ведущих вузов: «Отобрано 57 университетов, которые внедряют инновационные 
образовательные программы. Было тогда создано два первых федеральных университета — Сибирский и Южный».

На сегодняшний день, отметил Медведев, сеть включает два национальных университета, девять федеральных 
университетов, 29 национально-исследовательских университетов. Кроме того, добавил он, 55 вузов реализуют трёхлетние 
программы стратегического развития за счёт федерального бюджета.
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«Сегодня это 15% от общего числа государственных и муниципальных вузов страны. Это тот потенциал, которым 
мы располагаем. На это не значит, конечно, что должны остаться только эти 15%, — подчеркнул премьер. — Нужно 
последовательно и продуманно повышать качество высшего профессионального образования, помогать лучшим 
отечественным вузам интегрироваться в международное образовательное пространство».

В российских вузах, по словам Медведева, на сегодняшний день учатся примерно 3% от общего числа студентов, 
обучающихся не в своих странах. «С учётом нашего потенциала это немного, а экспорт российских образовательных 
услуг — менее 1% общемирового рынка. Цифра совсем нерадостная для нас», — заявил он.

Премьер отметил, что работа по исправлению ситуации «должна быть системной и динамичной». «На это и направлен 
план мероприятий по развитию ведущих университетов. Только на начальном этапе на его реализацию выделено 
из федерального бюджета 9 млрд рублей. Будут дополнительные источники, будут деньги, будет лучше себя чувствовать 
мировая экономика — естественно, направим туда и больше денег», — сказал Медведев.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30280.html

ЕС не подпишет ассоциацию с Украиной, пока Тимошенко в тюрьме
Немецкий парламент заблокирует Соглашение об ассоциации с Украиной, пока Юлия Тимошенко не будет освобождена. 
Об этом 18 октября 2012 года заявил председатель комитета по европейской интеграции немецкого Бундестага Гюнтер 
Крихбаум.

«Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной будет заблокировано. Я, как председатель комитета Бундестага 
по европейской интеграции, буду это рекомендовать, пока дело Юлии Тимошенко не закрыто», — сказал он после встречи 
с дочерью лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко Евгенией.

«Для нас это дело является символом того, как в Украине относятся к правам человека и демократии. К этому нельзя быть 
равнодушным», — подчеркнул Гюнтер Крихбаум.

Кроме того, он подчеркнул, что для Европейского Союза является очень важным то, как пройдут парламентские выборы 
в Украине.

«Международное сообщество наблюдает за избирательным процессом в Украине и будет проводить расследование, если 
будут зафиксированы нарушения», — сказал Крихбаум.

Напомним, что ранее среди европейских политиков велись разговоры о том, что судьба ассоицации Украина — 
ЕС зщависит от прозрачности выборов осенью 2012 года.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30282.html

Гендиректор общественного ТВ: «Наш штат может разместиться в 
маршрутке, а на проезд наскребём сами»
Общественный телеканал должен нести просветительскую функцию. Об этом заявил генеральный директор 
Общественного телевидения России Анатолий Лысенко 18 октября в Москве в ходе пресс-конференции, посвящённой 
созданию Общественного телевидения в России, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Мне во сне снится, чтобы мы могли сказать о 10-дневной готовности. Создать канал и запустить его — задача более 
длительная, чем провести пресс-конференцию. О вопросах, которые находятся в стадии разработки, мы говорить пока 
не будем, потому что не успеешь сказать, как тебя уже критикуют. Задача создания общественного ТВ — задача крайне 
сложная. Основная сложность сегодня — это не концепция, не набор людей, а организационно-финансовая составляющая 
проекта. Принятие решения — прекрасная вещь, но организационно-финансовое подкрепление пока слабенькое. 
На сегодня всё общественное ТВ может спокойно разместиться в маршрутном такси, причём 3-4 места будет свободно. Это 
что касается штата. А что касается финансов, то мы наскребём на проезд, но сами», — сказал Лысенко.

Он посетовал на то, что работа над созданием канала усложняется «разговорами вокруг»: «Канал должен быть 
просветительский. Мы много говорим о гражданском обществе, а что это? Десяток социологов и философов будут долго 
спорить. Но что это? Насколько это общество непростое, сколько в нём ошибок? Много задач, и не всё так просто. Нам 
в своё время казалось, что будем жить, как в Америке, а работать как у нас. Увы, все задачи усложняются количеством 
разговоров вокруг. Я возненавидел телефон и в какой-то мере — журналистов. Как только стало известно, что на меня это 
свалилось, стали поступать звонки с разными вопросами — в основном, о недостатках».

Как ранее сообщало ИА REX, программный директор, заместитель генерального директора Общественного телевидения 
России Станислав Архипов заявил о том, что руководство общественного телевидения покажет документальное, а также 
фестивальное кино, а также не исключает возможности появления артхаусного кино со сроком давности. «Всё, что 
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сможем — сделаем. На сегодня специалисты рынка занимаются этим вопросом, чтобы понять, что и в каком формате есть. 
Хороший артхаус стоит хороших денег. На сегодня продюсеры просто так кино не отдадут, и сегодня бороться с „первым“ 
и „вторым“ каналом за показ по тем суммам, которые существуют, нереально. Мы пробуем сделать какие-то формы, чтобы 
поговорить о таком кино трёх-, четырёх-, и даже десятилетней давности», — сказал он.

Напомним также, что уже несколько месяцев идет обсуждение создания нового телеканала. Общественное телевидение 
России (ОТР) — новый российский телевизионный канал, вещание которого должно начаться в мае 2013 года. 17 апреля 
2012 года Дмитрий Медведев подписал указ о создании телеканала. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором, 
а Олега Табакова избрали на пост председателя совета Общественного телевидения.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30281.html

Военно-мемориальная работа - важный элемент патриотического 
воспитания: Игорь Коротченко
Главный редактор журнала «Национальная оборона», председатель Общественного совета при Минобороны РФ Игорь 
Коротченко прокомментировал ИА     REX   справку «о состоянии военно-мемориальной работы по увековечению памяти 
защитников Отечества», подготовленную коллективом государственных специалистов.

Военно-мемориальная работа занимает важное место в деятельности Министерства обороны, исходя из необходимости 
увековечивания памяти погибших и поддержания в должном состоянии воинских захоронений и памятников. Это не только 
дань памяти тем 27 миллионам советских граждан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, но и важный 
элемент патриотического воспитания, оборонного сознания и то, что составляет дух, основу нашего народа, его армии 
и флота.

Министерство обороны — один из важных участников этой работы. В рамках обязательств, которые имеются, исходя 
из соответствующих законопроектов, оно этим занимается, занималось и, очевидно, будет заниматься. В том числе, 
поддержанием в надлежащем состоянии наших воинских кладбищ за рубежом в координации с соответствующими 
военным структурами тех стран, на территории которых они находятся. Значительное количество наших военнослужащих 
погибло при освобождении стран Восточной Европы, при штурме Берлина, при ведении военных действий по уничтожению 
гитлеровцев на территории Германии и так далее. Правильно, что этим должно заниматься Министерство обороны.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/30283.html

Путин предложил создать на базе ОНФ общественную организацию
Президент России Владимир Путин предлагает создать на базе Общероссийского народного фронта (ОНФ) общественную 
организацию с привлечением партий, общественных объединений и отдельных граждан. Об этом он заявил 18 октября 
на встрече с представителями актива ОНФ.

«Предлагаю, уже не откладывая в долгий ящик, где-то через несколько месяцев, видимо,  лучше это сделать весной — 
провести учредительный съезд и создать общероссийскую общественную организацию ОНФ с привлечением как 
общественных организаций, партий, так и отдельных граждан страны», — сказал президент.

В то же время он назвал преждевременными предложения о преобразовании ОНФ в партию. «Это избыточно. Может быть, 
в будущем это и возможно, но сейчас, мне кажется, это ограничивало бы наши рамки», — заявил Путин.

Он пояснил, что в настоящее время ОНФ имеет возможность привлекать в свои ряды представителей самых разных 
объединений, в том числе и политических партий, а «как только сам фронт организуется в партию, его рамки будут сразу же 
ограничены».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30284.html

Путин не исключает возможности введения прямых выборов сенаторов
Президент России Владимир Путин считает возможным введение в стране прямых выборов членов Совета Федерации. 
Об этом он заявил 18 октября на встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

В ходе беседы телеведущий Михаил Леонтьев затронул тему выборности губернаторов и высказал мнение, что лучше 
было бы ввести выборность сенаторов.

Глава государства на это заметил, что решение о введении выборов губернаторов было правильным, поскольку оно 
не только даёт гражданам право голосовать за первых лиц региона, но и «возлагает на них ответственность за этот выбор».
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По его словам, «данное чувство ответственности сразу не приходит», но будет воспитываться постепенно. В ответ на 
реплику о возможности введения выборности сенаторов Путин сказал: «И это тоже надо будет делать».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30285.html

На Ставрополье завершается создание системы электронных 
медицинских карт пациентов
Все медицинские учреждения Ставропольского края к концу 2012 года будут оснащены «электронными медицинскими 
картами пациента». Об этом заявил министр здравоохранения края Виктор Мажаров 16 октября на заседании 
координационного совета по реализации мероприятий «Программы модернизации здравоохранения Ставропольского края 
на 2011-2012 годы», сообщили корреспонденту ИА     REX   в краевом министерстве здравоохранения.

Виктор Мажаров отметил, что в 2011 году в рамках реализации мероприятий краевой программы модернизации 
здравоохранения был реализован первый этап создания Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения края. В частности, была организована защищенная виртуальной сеть передачи данных, охватывающая 
140 лечебно-профилактических учреждений. Кроме того, создан региональный информационной ресурс, на котором 
запущен электронный сервис – единая электронная регистратура, а также прикладные программные компоненты: 
центральный архив медицинских изображений, «Регистр медицинских работников».

Министр сообщил, что реализация второго этапа создания Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения Ставрополья будет завершена к концу 2012 года. Он предусматривает не только внедрение во всех 
лечебных учреждениях сервиса «Электронная медицинская карта пациента». В межмуниципальных центрах будет создана 
сеть телемедицинских пунктов, а в Ставропольском краевом клиническом центре специализированных видов медицинской 
помощи откроется телемедицинский центр.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30286.html

Минтранс Ставрополья разработал комплекс мер по борьбе с пробками
Министерство транспорта Ставропольского края подготовило ряд мер по увеличению пропускной способности городских 
автомагистралей крупных городов края. Об этом заявил глава краевого Минтранса Александр Павлов на заседании 
в правительстве Ставрополья, сообщили корреспонденту ИА     REX   в пресс-службе министерства транспорта края.

По словам Александра Павлова, до 25 октября ряд краевых министерств разработают свои предложения по борьбе 
с пробками, которые будут объединены и проработаны в краевом правительстве. После итогового обсуждения, руководство 
региона предпримет комплексные меры по каждому из крупных городов.

Говоря о готовых предложениях краевого Минтранса, глава ведомства сообщил, что в их числе перераспределение 
времени начала работы предприятий, организаций и учебных заведений в утренние и вечерние пиковые часы нагрузки 
движения. Александр Павлов подчеркнул, что уже существует договоренность со Ставропольской государственной 
медицинской академией, которая начала подвоз студентов из общежитий на своем транспорте.

В планах министерства также изучение транспортного потока в городах Ставрополья, расширение улиц, строение 
подземных переходов и более дешевых переходов арочных, изменение времени работы светофоров. Кроме того, 
во внушительном списке предложений министерства транспорта введение одностороннего движения по параллельным 
улицам в старых районах городов с узкими улицами, пересмотр целесообразности установленных ограничений, анализ 
необходимости запрещающих знаков, пересмотр маршрутных городских сетей, строительство карманов, платных парковок, 
ангаров для транспортных средств, совершенствование магистралей, расширение проезжей части, выделение полос для 
общественного транспорт.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30287.html

Путин выступил против ношения хиджабов в школах
Президент России Владимир Путин не поддерживает идею ношения хиджабов в школах, считая, что в этом вопросе 
следует исходить из светского характера российского государства. Об этом он заявил 18 октября на встрече 
с представителями Общероссийского народного фронта.

«Нужно посмотреть, как эти вопросы решаются у наших соседей, в европейских государствах, и всё станет ясно», — сказал 
президент.

Путин отметил, что «нужно всегда с большим уважением относиться к религиозным чувствам людей». Однако 
он подчеркнул, что «у нас светское государство, и именно из этого мы должны исходить».
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Вместе с тем, глава государства считает возможным введение единой школьной формы в отдельных российских регионах. 
По его словам, об этом «нужно подумать на региональном или даже на муниципальном уровне».

Путин также высказал мнение, что помимо учёта религиозных чувств граждан, единая форма одежды в школах поможет 
решить и некоторые житейские проблемы. «Люди живут по-разному, и не очень приятно, когда одни приходят в школу 
шикарно одетые, а другие, мягко говоря, одетые скромно. Никто не должен чувствовать себя человеком второго сорта», — 
заявил он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30288.html

Общественное ТВ уже имеет многомиллионные долги: гендиректор ОТР
Общественным ТВ будут недовольны все — и власть, и оппозиция. Об этом заявил гендиректор Общественного 
телевидения России Анатолий Лысенко 18 октября в Москве в ходе пресс-конференции, посвящённой созданию 
Общественного телевидения в России, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Канал ещё не начал работу, ещё не открылось финансирование, но он уже имеет многомиллионные долги. Уже есть много 
работы, а Минфин спрашивает: „А у вас что, денег нет?“. Видимо, они живут другими мерками. Так что говорить о том, 
каким будет общественное ТВ, сложно. Скажу одно: общественным ТВ будут недовольны все: правительство, потому что 
общественное ТВ не будет хвалить власть; оппозиция, потому что общественное ТВ будет недостаточно, с точки зрения 
оппозиции, ругать власть. К сожалению, в значительной степени им будут недовольны зрители, потому что, как это ни будет 
обидно для зрителей, почти шестидесятилетний опыт работы на ТВ позволяет мне сказать, что, увы, мы приучили зрителя 
относиться к ТВ как к развлечению. Если раньше великая триада — информировать, просвещать и воспитывать — была 
в действии, то сейчас она перевернулась», — сетует Лысенко.

Он открестился от возможности создания «телевидения непослушания»: «Общественное ТВ не будет „телевидением 
непослушания“. Увы, многие видят в этом возможность создать оппозиционный канал — причём не с точки зрения разных 
концепций, а с той точки зрения, что каждые 15 минут должна выскакивать какая-то Петрушка и кричать: „Долой режим 
Путина!“. Вот и вся оппозиция. Это не оппозиция, это не политика — это игрушки. На это тратить силы и время 
бессмысленно».

Как ранее сообщало ИА REX, Анатолий Лысенко также заявил о том, что общественный телеканал должен нести 
просветительскую функцию. «Канал должен быть просветительский. Мы много говорим о гражданском обществе, а что это? 
Десяток социологов и философов будут долго спорить. Но что это? Насколько это общество непростое, сколько в нём 
ошибок? Много задач, и не всё так просто», — подчеркнул он.

Напомним также, что уже несколько месяцев идет обсуждение создания нового телеканала. Общественное телевидение 
России (ОТР) — новый российский телевизионный канал, вещание которого должно начаться в мае 2013 года. 17 апреля 
2012 года Дмитрий Медведев подписал указ о создании телеканала. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором, 
а Олега Табакова избрали на пост председателя совета Общественного телевидения.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30289.html

Минтранс Ставрополья разработает законопроект по ограничению 
движения в ночное время
Министерство транспорта Ставропольского края ведёт разработку законопроекта, ограничивающего пассажирские 
перевозки в ночное время суток и предусматривающего создание передвижных пунктов контроля. Об этом заявил глава 
краевого Минтранса Александр Павлов, комментируя предложение губернатора Ставропольского края Валерия 
Зеренкова об ограничении пассажирских перевозок в ночное время, сообщили корреспонденту ИА REX в пресс-службе 
министерства транспорта края.

Комментируя предложение губернатора, Александр Павлов подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу главы 
региона. «Сегодня я написал план по принятию дополнительных мер по снижению числа аварий на дорогах Ставрополья. 
Там мы выделяем восемь основных направлений. Первое, что мы предлагаем — запретить в ночное время пассажирские 
перевозки. Подобный запрет действовал в 80 годах, начиная с 00.00 мск и до 06.00 мск. Думаю, этот вопрос актуален для 
всей России», — заявил глава ведомства.

Александр Павлов подчеркнул, что Минтранс Ставрополья проработает это предложение, после чего внесёт 
соответствующий законопроект в государственную думу Ставропольского края. «Также мы проработаем мероприятия 
по созданию передвижных пунктов контроля, куда войдет специалист по транспорту, медик и техник. Тогда все будут знать, 
что через Ставрополь никакой „левак“ не проскочит», — сказал министр.

Как сообщало ранее ИА     REX  , накануне после ДТП с участием рейсового автобуса губернатор Ставрополья Валерий 
Зеренков назвал целесообразным ограничить пассажирские автоперевозки в ночное время.

Информационное агентство REX
Телефон: +7 (495) 972-49-27
Сайт: http://www.iarex.ru
Email: info@iarex.ru

http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/30289.html
http://www.iarex.ru/news/30281.html
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/30288.html
mailto:info@iarex.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%98%D0%90%20REX


       Запрещено для детей                      Информационный бюллетень от 19.10.12 
21.09.12

В аварии в Ипатовском районе Ставропольского края погибли 5 человек, ещё более 30 получили различные травмы. 
Автомобиль ВАЗ-21124 столкнулся с коммерческим автобусом SETRA, следовавшим из г. Махачкалы республики Дагестан 
в г. Москва. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование находится под контролем прокурора края 
Юрия Турыгина.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30290.html

Общественный канал будет работать на средства бюджета, а не на 
средства Путина и Медведева: специалист
Общественному ТВ требуются работники, которые станут работать за небольшую заработную плату. Об этом заявил 
гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко 18 октября в Москве в ходе пресс-конференции, 
посвящённой созданию Общественного телевидения в России, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Каждый из нашей небольшой команды имеют большой опыт. В своё время ни от одного человека, перешедшего в ВГТРК, 
я не слышал вопросов о зарплате. Сегодня это — жизнь. Общественное ТВ — канал, не имеющий рекламы. Нужны люди, 
которые будут работать на небольшую зарплату. Спрос на ТВ очень высок, много передач предлагают. Увы, смотришь 
на всё это, радуешься, а потом спрашиваешь: „Сколько это будет стоить?“, и понимаешь, что гладко было на бумаге, 
но забыли про овраги», — сетует специалист.

Он призвал не верить специалистам, ссылающимся на опыт западных стран: «Много говорят о том, что это 
не общественное ТВ: руководство назначается президентом и существует на общественные деньги. Могу сказать: не очень 
верьте специалистам, которые ссылаются на опыт Америки, Англии, Германии. Когда начинаешь изучать, то выясняется, 
что люди, которые являются гражданами США, не очень хорошо понимают, как работает американское общественное ТВ — 
BBS. Оно работает по принципу: 17% — пожертвование, 25% — бюджет, а 52% — заказы на изготовление передач 
от крупных общественных компаний. Что касается Англии, то я говорил с руководителем BBC, и он рассказал, насколько 
действует это. Не надо привносить это к нам: у нас свой опыт, у них — свой. Мы не видим ничего страшного в назначении 
Дмитрием Медведевым финансировании из бюджета. Бюджет — это не деньги Дмитрия Медведева и Владимира 
Путина, это наши с вами деньги, находящиеся в распоряжении государства. В этом ничего страшного нет».

Как ранее сообщало ИА REX, журналист, общественный деятель, телеведущий Владимир Познер заявил о том, что 
существует подозрение, что российские власти не готовы к созданию общественного ТВ и не     разбираются в     ситуации  . 
«Факт состоит в следующем: в 49 странах мира существует общественное ТВ, и всюду его отличают некоторые общие 
черты — это независимость ТВ от власти и независимость от рекламы. Это характерно для любого общественного ТВ. То, 
как устроено общественное ТВ, отличается в странах, но независимость от любого давления — главная его черта», — 
сказал Познер.

Напомним также, что уже несколько месяцев идет обсуждение создания нового телеканала. Общественное телевидение 
России (ОТР) — новый российский телевизионный канал, вещание которого должно начаться в мае 2013 года. 17 апреля 
2012 года Дмитрий Медведев подписал указ о создании телеканала. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором, 
а Олега Табакова избрали на пост председателя совета Общественного телевидения.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30291.html

Общественное ТВ будет вещать без рекламы, криков и хамства: 
гендиректор ОТР
Новый общественный канал будет вещать для людей, которые хотят думать и обсуждать. Об этом заявил гендиректор 
Общественного телевидения России Анатолий Лысенко 18 октября в Москве в ходе пресс-конференции, посвящённой 
созданию Общественного телевидения в России, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Каким будет общественное ТВ? Оно будет без рекламы, с небольшой развлекательной составляющей. Это будет ТВ для 
людей, которые хотят думать, обсуждать — не кричать, а обсуждать. Мы думаем, как на наших шоу ограничить крик 
и хамство. Когда я смотрю на наши ток-шоу, вспоминаю строки: „А я его раз — и в глаз! А я его хрясь — и в грязь!“. Когда 
я начинал работать, было понятие „нештатный автор“. А сейчас появились „штатные выступающие“: 25-30 человек, 
которые ходят по всем каналам и выступают по всем вопросам — от Сирии до абортов, от ЖКХ до вопросов коллайдера. 
Они же потом друг у друга берут интервью», — сообщил Лысенко.

Он полагает, что первые полгода каналу предстоит вытерпеть массу негатива со всех сторон: «Нам хотелось бы, чтобы это 
было не московское ТВ, а телевидение всей страны, чтобы были люди со всей страны. Что из этого получится? Не знаю. 
Легко ли это будет? Нет. Получится ли сразу? Нет. Мы начинаем работать в мае, до декабря нас поливают абсолютно все, 
требуют изгнания, с февраля 2013 года начинается прислушивание. Могу вспомнить опыт „Взгляда“ — первые 8-10 
передач „Взгляда“ были разнесены в пыль, и когда добились своего и убрали ведущих — все вздохнули с облегчением, 
а уже через три дня мне позвонили и спросили: „А где наши мальчики?“. Видимо, всем нам это придётся проходить».
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Как ранее сообщало ИА REX, Анатолий Лысенко также заявил о том, что общественному ТВ требуются работники, которые 
станут работать за небольшую заработную плату. «Каждый из нашей небольшой команды имеют большой опыт. В своё 
время ни от одного человека, перешедшего в ВГТРК, я не слышал вопросов о зарплате. Сегодня это — жизнь. 
Общественное ТВ — канал, не имеющий рекламы. Нужны люди, которые будут работать на небольшую зарплату», — 
сказал он.

Напомним также, что уже несколько месяцев идет обсуждение создания нового телеканала. Общественное телевидение 
России (ОТР) — новый российский телевизионный канал, вещание которого должно начаться в мае 2013 года. 17 апреля 
2012 года Дмитрий Медведев подписал указ о создании телеканала. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором, 
а Олега Табакова избрали на пост председателя совета Общественного телевидения.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30292.html

Финансирование подписчиков для общественного ТВ вряд ли подойдёт: 
мнение
Россияне вряд ли станут платить за общественное ТВ. Об этом заявил гендиректор Общественного телевидения России 
Анатолий Лысенко 18 октября в Москве в ходе пресс-конференции, посвящённой созданию Общественного телевидения 
в России, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Хорошо бы перейти на финансирование подписчиков. Но есть вот что: в Англии в BBC есть 2000 чиновников, которые 
ездят по стране и отслеживают по антеннам количество экранов, находящихся в собственности англичан. Они даже могут 
входить в квартиру. За каждый экран надо платить. Даже там не все платят. Все мы знаем особенности нашей страны: если 
у нас треть населения не платит за ЖКХ, то добиться, чтобы у нас платили за ТВ — я в это, честно говоря, не верю. 
Учитывая особенности нашей страны, чтобы создавать деньги, нужно будет собирать структуру по сбору денег с ОМОНом 
и так далее. Есть хорошая идея: выделяется целевой капитал, и на проценты будет существовать общественное ТВ», — 
сказал эксперт.

Он признал, что во всём ориентироваться на канал BBC не удастся: «Мне нравится BBC, но нам надо строить то, что 
можем сделать мы, ориентируясь на качество BBC, но 45% их финансов идут из их архива: у них гигантский архив, они 
снимают великолепные фильмы, которые идут по 40-50 лет, но снимают эти фильмы наши люди, приехавшие в Англию, 
и это меня расстраивает».

Как ранее сообщало ИА REX, Анатолий Лысенко также заявил о том, что новый общественный канал будет вещать для 
людей, которые хотят думать и     обсуждать  . «Каким будет общественное ТВ? Оно будет без рекламы, с небольшой 
развлекательной составляющей. Это будет ТВ для людей, которые хотят думать, обсуждать — не кричать, а обсуждать. 
Мы думаем, как на наших шоу ограничить крик и хамство», — сказал он.

Напомним также, что уже несколько месяцев идет обсуждение создания нового телеканала. Общественное телевидение 
России (ОТР) — новый российский телевизионный канал, вещание которого должно начаться в мае 2013 года. 17 апреля 
2012 года Дмитрий Медведев подписал указ о создании телеканала. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором, 
а Олега Табакова избрали на пост председателя совета Общественного телевидения.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30293.html

Россияне поддерживают идею создания православных народных дружин
66% россиян высказались за то, чтобы создать в России народные православные дружины. Даже среди атеистов 
и иноверцев больше половины опрошенных поддержали такую идею, сообщили корреспонденту ИА     REX   социологи 
всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интересно, что наибольший отклик предложение создать православные дружины нашло среди сторонников «Единой 
России» (71%). Также за высказались респонденты старше 45 лет (70%), малообразованные (73%), жители городов-
миллионников и не пользующиеся интернетом россияне (72%).

Не поддержали идею 23% опрошенных. Против высказываются, прежде всего, сторонники непарламентских партий (33%), 
25-34-летние (28%), высокообразованные респонденты (28%) и активные пользователи интернета (28%).

Что касается мнения по этому поводу самих православных россиян, то среди них инициативу поддержали две трети 
опрошенных (69%). Впрочем, и среди неверующих этот показатель высок (60%). А вот противников предложения оказалось 
больше всего среди россиян, исповедующих отличные от православия религии (37%).

Отметим, опрос ВЦИОМ проведён 7-8 сентября среди 1600 человек в 138 населённых пунктах России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%.
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19 октября в Москве состоится пикет в поддержку народа Сирии
На 19 октября у посольства США в Москве намечен пикет в поддержку народа Сирии. Акция проводится в рамках 
международных дней солидарности с народом Сирийской Арабской Республики, сообщает корреспондет ИА     REX  .

На протяжении последнего года в Сирии от рук террористов гибнут мирные жители. По мнениям экспертов, экстремистские 
группировки, действующие на территории САР, получают постоянную поддержку со стороны стран Запада, Турции и стран 
Персидского залива. Все чаще поднимается вопрос о решении сирийского конфликта в рамках 7-го Параграфа Устава 
ООН, предполагающего военную интервенцию на территорию суверенного государства.

Российская общественность не поддерживает силовой вариант решения конфликта. Общественные организации, 
политологи и аналитики солидарны с правительством России, которое в свою очередь, предлагает решить сирийский 
вопрос в рамках договоренностей достигнутых на Женевской конференции.

В акции примут участие такие общественные организации, как Антиглобалистское движение России, Глобальный 
Революционный Альянс, Союз сирийских студентов, Евразийский союз молодежи, Суть времени, Профсоюз граждан 
России, и другие

Время начала акции - 12:00. Пикет согласован с Префектурой ЦАО.

Напомним, в России на постоянной основе проводятся круглые столы с участием экспертов по сирийским вопросам. 
Некоторые организации также участвуют в митингах и пикетах в поддержку народа Сирии.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30295.html

Задержан ещё один подозреваемый по делу о беспорядках на Болотной 
площади
Следствием задержан ещё один подозреваемый по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Об этом 
18 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Как уточняется, задержанный — уроженец города Москвы Сергей Кривов 1961 года рождения. Он подозревается 
в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 и частью 1 статьи 318 УК РФ «Участие в массовых 
беспорядках и применение насилия к представителю власти».

По версии следствия, Кривов «во время прорыва оцепления вырвал у одного из полицейских из рук специальное средство 
ПР-73 (резиновая палка) и нанес ею удары сотрудникам полиции». «Следствие располагает неопровержимыми 
доказательствами причастности Кривова к совершению данных преступлений, в том числе показаниями свидетелей 
и потерпевших, а также видеосъёмкой с места происшествия», — отмечают в пресс-службе.

В настоящее время Кривов задержан. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и избрать меру 
пресечения.

«Следствие намерено установить и привлечь к установленной законом ответственности всех без исключения 
организаторов и участников массовых беспорядков и лиц, применявших насилие в отношении представителей власти 
во время проведения „Марша миллионов“ 6 мая на Болотной площади в Москве. Следственно-оперативные действия, 
направленные на установление личностей и задержание остальных участников массовых беспорядков на Болотной 
площади продолжаются», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, акция оппозиции «Марш миллионов» 6 мая на Болотной площади завершилась беспорядками 
и столкновениями с сотрудниками полиции. Всего потерпевшими признаны 53 сотрудника органов внутренних дел. 
По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел (по статьям «Организация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами», «Применение насилия в отношении представителя власти» 
и другим), которые затем были объединены в одно производство.

Фигурантами дела стали уже 18 человек. При этом, в конце сентября в Следственном комитете сообщали, что всего 
подозреваются порядка 70 человек. Таким образом, аресты по данному делу могут быть продолжены.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30296.html
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Участие Белоруссии в ЕЭП называют её главным конкурентным 
преимуществом
Участие Белоруссии в Едином экономическом пространстве с Россией и Казахстаном вполне можно считать основным 
преимуществом республики в конкуренции за иностранные инвестиции. Об этом заявил директор белорусского 
Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Клевжиц на пресс-конференции 18 октября, сообщает 
корреспондент ИА     REX  .

«Сегодня, к примеру, западный бизнесмен, приходя в Белоруссию, автоматически получает доступ к рынку более чем в 100 
миллионов человек. Белоруссия здесь находится в весьма уникальной позиции, и инвесторы это понимают», — отметил 
Клевжиц.

Он добавил, что именно поэтому «весьма большая часть инвестиционных проектов, которые сегодня приходят 
в Белоруссию, рассчитана на более широкий рынок, чем собственно Белоруссия».

Говоря о других потенциальных преимуществах белорусского рынка для инвесторов, Клевжиц отметил «равенство 
экономического положения населения приблизительно на всей территории республики».

Напомним, ближайшим мероприятием, направленным на привлечение инвесторов в страну, станет проведение 15-16 
ноября Белорусского инвестиционного форума, в котором, как ожидается, примут участие представители нескольких 
десятков стран.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30297.html

«Справедливоросс» Тарнавский подал в суд на газету «Известия»
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Тарнавский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства 
и деловой репутации к экономисту Никите Кричевскому и газете «Известия». Об этом 18 октября сообщает пресс-служба 
партии, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Поводом для иска стало интервью с Кричевским, опубликованное в «Известиях» 3 октября, в котором экономист 
утверждает, что Тарнавский якобы заплатил деньги руководству партии «Справедливой России» за то, чтобы получить 
депутатский мандат.

Как говорится в заявлении, данная информация «порочит честь, достоинство и деловую репутацию Александра 
Тарнавского, наносит ущерб сложившимся у него деловым контактам с контрагентами по бизнесу, общественными 
деятелями, а также товарищами по партии».

Помимо официального опровержения, истец требует взыскать с ответчиков — Никиты Кричевского, редакции газеты 
«Известия» и корреспондента Александра Юнашева — два миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.а

Напомним, что член центрального совета «Справедливой России» Александр Тарнавский получил депутатский мандат 
Геннадия Гудкова, который был досрочно лишён полномочий. Следующим в избирательном списке после Гудкова 
значился Кричевский, однако руководство партии приняло решение передать мандат Тарнавскому, который являлся 
«третьим номером».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30298.html

МИД Белоруссии: Нормализации отношений с Западом мешают двойные 
стандарты
Нормализации отношений между Белоруссией и Западом мешают двойные стандарты, применяемые западными странами 
при оценке ситуации в республике. Об этом 18 октября заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных, 
отвечая на вопросы журналистов, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Во-первых, нужно вспомнить пресловутые двойные стандарты, которые Запад использует для оценки ситуации в нашей 
стране. В этом контексте избирательность суждений ЕС очевидна и создает серьёзные проблемы», — сказал 
представитель ведомства.

Системной проблемой, по его словам, являются также «различия в подходах к развитию гражданского общества 
в Белоруссии». «Мы полностью сходимся с ЕС в понимании необходимости формирования полноценного гражданского 
общества и демократических традиций. Мы хорошо видим, что на это требуется время и благоприятная общественная 
среда, основанная на доверии и гармонизации интересов основных социальных групп. Именно таким образом этот процесс 
протекал в странах Запада», — отметил Савиных.
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Вместе с тем, заявил он, «западные политические круги отрицают постепенность и поступательность этого движения». 
«Они требуют одномоментного введения этих стандартов, игнорируя экономические и социальные потрясения 
и диспропорции, которые неизбежно возникнут, если этот процесс будет искусственно ускорен», — сказал Савиных.

Он подчеркнул, что, по опыту многих стран, «искусственные социальные эксперименты никогда не приводили 
к положительным результатам». «Этот тезис полностью признают западные академические круги и умалчивают или 
„забалтывают“ западные политики», — отметил пресс-секретарь белорусского МИД.

Всё перечисленное, по словам Савиных, является «серьёзной проблемой», которая «заставляет думать, что тема прав 
человека просто используется Западом для оказания давления на наши страны в своих политических и экономических 
интересах». «Таким образом, возникает проблема доверия», — заключил он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30300.html

В Приднестровском университете открылась научная конференция по 
археологии Причерноморья
Международная научная конференция «Древности Северного Причерноморья III-II вв. до н.э.», организованная 
сотрудниками научно-исследовательской лаборатории «Археология», начала свою работу в конференц-зале 
Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко.

 В конференции, помимо специалистов из Приднестровья, принимают активное участие 26 ведущих археологов из России 
(Москва, Волгоград, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Саратов), Украины (Киев, Одесса, Николаев, Днепропетровск, 
Никополь, Симферополь, Севастополь) и Молдавии (Кишинёв).  Открыл работу конференции заведующий НИЛ 
«Археология» Н.П. Тельнов. В своем выступлении он отметил многие достижения лаборатории, одним из которых, 
безусловно, является окончание полевых работ на Глинянском могильнике, которые стартовали еще в 1993 году. За 19 лет 
было накоплено огромное количество ценного археологического материала, относящегося к раннему железному веку (III-II 
вв. до н.э.) Именно этому, наименее изученному в археологическом отношении периоду в истории Северного 
Причерноморья и решили посвятить научный форум.

С приветственным словом обратился проректор по научной работе В.П. Степанов, который поздравил работников 
лаборатории с юбилеем, попутно пожелав участникам конференции творческих дискуссий и теплых кулуарных встреч. В 
своем выступлении он особо отметил уникальность ведущейся на территории Приднестровья археологической 
деятельности. Именно ей и были посвящены два первых доклада.

 Сотрудник лаборатории «Археология» В.С. Синика рассказал о предварительных результатах раскопок возле с. Глиное, 
дал характеристику погребальному обряду, перечислил и охарактеризовал найденные артефакты материальной культуры: 
пряжки, наконечники, бляхи, части оружия, сбруи, украшений, ножи, амфоры, миски, чашки, зеркала, светильники, 
канделябры и многое другое.

 Подробный, весьма интересный анализ многослойного поселения возле села Чобручи был представлен сотрудником НИЛ 
«Археология» С.А. Фидельским. Как и предыдущий оратор, он ответил на множество вопросов научного собрания.

 В основном доклады, прозвучавшие на конференции, рассматривали проблемы, касающиеся скифской степной культуры, 
греческого и гетского присутствия, латенского (кельтского) влияния на степи Северного Причерноморья. Все эти научные 
сообщения аналитического и интерпретационного характера вошли в сборник, изданный до начала конференции, ставшей 
еще одним серьезным свидетельством большого интереса международной научной общественности к результатам 
археологических исследований на территории ПМР. Об этом ИА     REX   сообщили в  Центре СМИ ПГУ.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30301.html

Давид Березицкий: Фотографии Смоленской катастрофы - снова рентген 
для Польши
Опубликование на заграничных серверах неизвестных до сих пор фотографий смоленской катастрофы столкнулось 
с интересной реакцией польского МИД. Глава МИД Радослав Сикорски вызвал в МИД российского посла Александра 
Алексеева и потребовал начать расследование и наказать виновных в «утечке».

Российская Федерация, как и Украина, заблокировала серверы, на которых были размещены эти фотографии. Спецслужбы 
Германии и США отказались это делать, сославшись на то, что не могут этого сделать в силу правового ограничения, 
действующего в их странах. Радослав Сикорски считает, что кто-то пытается «снова накрутить смоленские переживания» 
и привести «к вспыхиванию гражданской войны в Польше». Российский Следственный комитет заявил, что «предприняты 
шаги с целью выявления лица, которое осуществило и обнародовало эти фотографии, а также выяснения мотивов этих 
действий».

Информационное агентство REX
Телефон: +7 (495) 972-49-27
Сайт: http://www.iarex.ru
Email: info@iarex.ru

http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/30301.html
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/30300.html
mailto:info@iarex.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%98%D0%90%20REX


       Запрещено для детей                      Информационный бюллетень от 19.10.12 
21.09.12

Конкретные действия российских властей, призванные раскрыть аферы, следующим образом были восприняты главой 
Минюста Ярославом Говином, он сказал: «с самого начала, практически сразу после катастрофы, у меня появились 
сомнения относительно искренности намерений российских руководителей. И я должен сказать, что к сожалению эти 
сомнения растут».

Однако, комментируя действия России, польская сторона не комментирует отказ от сотрудничества спецслужб США 
и Германии. В этом контексте отношения в треугольнике Варшава — Берлин — Вашингтон явно противоречат тезису 
Ярослава Качиньского о Польше как о немецко-российском кондоминимуме. Польша — это скорее кондоминимум 
немецко-американский.

Давид Березицкий — Осло

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30302.html

Среди похищенных в Нигерии моряков может быть гражданин 
Белоруссии
В числе моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии, может быть и гражданин Белоруссии. Об этом 18 октября 
сообщил пресс-секретарь МИД республики Андрей Савиных, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Представитель ведомства пояснил, что эта информация ещё требует уточнения, и призвал «не торопить события». 
«Мы сейчас серьёзно занимаемся этим вопросом. Консульская служба проводит соответствующее расследование. 
Задействовано посольство в Нигерии. Мы постоянно контактируем с МИД России», — сказал Савиных.

Напомним, что 15 октября в территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно «Либерти 249», 
принадлежащее французской компании «Бурбон». По данным российского МИД, пираты, захватившие в заложники  
руководящий состав экипажа — шестерых россиян и одного гражданина Эстонии.

По всей вероятности, за похищением стоит действующая в регионе группировка «Движение за освобождение дельты 
Нигера» (MEND). Её боевики регулярно совершают нападения на объекты нефтедобывающей промышленности Нигерии 
и похищают иностранцев, работающих в нефтяной отрасли, с целью получения выкупа.

Подвергшееся нападению судно занималось обслуживанием морских платформ по добыче углеводородов на шельфе 
у южного побережья Нигерии.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30303.html

Белорусский МИД обвиняет Запад в поощрении преступлений на 
территории других стран
Евросоюз, не реагируя на запросы Белоруссии об оказании правовой помощи в связи с расследованием инцидента 
со шведским самолетом, нарушившим воздушное пространство республики, поощряет своих граждан на совершение 
преступлений на территории других государств. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Андрей Савиных 
на брифинге 18 октября, сообщает корреспондент ИА     REX  .

Он напомнил, что нарушение воздушного пространства независимого государства по международным законам является 
преступлением. «Мы направили соответствующие запросы об оказании правовой помощи шведским властям и не получили 
ответов», — сказал Савиных.

«Ситуация выглядит странно. Представители ЕС весьма быстро дают оценки действиям правительств иностранных 
государств, если считают, что они не соответствуют их принципам. В ситуации со шведским самолётом все очевидно — 
совершено преступление. А в ответ тишина. Западные правительства как воды в рот набрали. Получается, что страны 
Запада поощряют своих граждан на совершение преступлений на территории других государств под прикрытием 
политкорректных лозунгов?», — отметил представитель МИД.

«Как нам нужно это понимать? Можем ли мы говорить в этом контексте о таком явлении как западный фундаментализм? 
Ответы на эти вопросы тоже необходимы. В любой ситуации белорусская сторона имеет полное моральное право ожидать, 
как минимум, извинений. И мы будем требовать ответа на наш запрос, сделанный в рамках международного права», — 
заявил Савиных.

Напомним, что в начале июля этого года шведский легкомоторный самолёт, залетевший на территорию Белоруссии 
со стороны Литвы, разбросал над городами Ивенец и Минск несколько сотен плюшевых медведей с лозунгами в поддержку 
свободы слова. После этого инцидента лишились постов ряд высших должностных лиц Белоруссии, в том числе 
председатель Государственного пограничного комитета республики Игорь Рачковский. В связи с расследованием 
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инцидента в течение нескольких месяцев за решёткой удерживались двое белорусских граждан.

В начале августа МИД Белоруссии объявил о непродлении аккредитации послу Швеции в Минске Стефану Эрикссону. 
Стокгольм объявил об ответном решении — не принимать нового посла Белоруссии. В итоге стороны взаимно свернули 
деятельность своих дипломатических представительств.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30299.html

В Белоруссии прорабатывают вопрос о конфискации автомобилей у 
пьяных водителей
МВД Белоруссии в настоящее время прорабатывает вопрос о возможности конфискации транспортных средств 
у водителей, задержанных за рулём в нетрезвом состоянии. Об этом 18 октября сообщил старший инспектор по особым 
поручениям управления ГАИ МВД республики Александр Занимон, передаёт корреспондент ИА     REX  .

По его словам, штрафы за пьяное вождение сегодня «зачастую оказываются малоэффективными». «Ну оштрафуем 
мы такого водителя на миллион рублей или больше. Ну заберём мы у него права. А он будет без прав ездить, всё равно. 
Всё равно деньги откуда-то находятся. А вот конфискация автомобиля будет более действенным средством», — заявил 
представитель ГАИ.

Он отметил, что белорусское общество готово к введению такой радикальной меры. «Судя по изучению общественного 
мнения, наше общество готово к применению самых жёстких мер по отношению к лицам, задержанным в состоянии 
алкогольного опьянения», — сказал Занимон.

Напомним, что 8 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора 
Александра Конюка, поручил проработать вопрос об усилении ответственности за управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/30304.html
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