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Материалы агентства

Отказался ли Путин от либерального фундаментализма: мнения
Эксперт по экономическим вопросам, внутренней и внешней политике России, проблемам глобализации 
директор Института проблем глобализации в России, доктор экономических наук Михаил Делягин считает, 
что в политике президента России Владимира Путина наметился резкий поворот в сторону отказа 
от либерального фундаментализма.

«На саммите АТЭС происходили фантасмагорические вещи. Мы увидели Путина работающим практически 
в качестве государственного деятеля. Он внятно выступил на каждой секции, которая к нам имеет 
отношение, — и сказал среди прочего потрясающую вещь: мол, надо сделать так, чтобы в мире было 
несколько региональных резервных валют, и это естественный ход событий. Человек уловил, что мир 
делится на макрорегионы. И если мы не хотим, чтобы граница одного макрорегиона прошла по Уральским 
горам, а другого — по линии от Волгограда до Воронежа, мы должны строить свой макрорегион. Иначе нас 
скушают и переварят. А это уже совершенно другая политика, которая требует категорического отказа 
от либерального фундаментализма», — отмечает эксперт.

Можно ли согласиться с Делягиным в том, что Путин отказался от либерального фундаментализма?

Сергей Канчуков, генерал-майор, кандидат политических наук:

Можно ли согласиться с Делягиным? Думаю, что нужно! У нас нет другого выхода. Либеральный 
фундаментализм подразумевает подчинение одному центру в лице США и доллару. Это мы уже прошли 
в течение 20 лет, а дальше, если продолжать двигаться прежним путём, только один выход — уничтожение 
государства России и российского народа, путем полного поглощения страны. Здесь пути будут различные 
по месту действия, но одинаковые, по сути: внутренняя дестабилизация. Отказ от либерального 
фундаментализма подразумевает возрождение по пути объединения и не только на позициях СНГ, 
а на позициях более широкого представительства с естественным укреплением обороноспособности. Это 
вселяет уверенность в завтрашнем дне.

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

В своей статье, посвященной саммиту Движения неприсоединения в Иране, я отмечал, что саммит АТЭС, 
проходивший во Владивостоке, своего рода стал его логическим продолжением. Хотя основная повестка 
дня была иной, общий тренд — движение к многополярному мироустройству, являлся связующей нитью 
между двумя международными мероприятиями самого высокого уровня. Это очень хорошо, что 
политический истэблишмент России понял о необходимости ухода от либеральной доктрины и взятии 
на вооружение в международных отношениях идеи полицентричного мироустройства. Кстати, она активно 
разрабатывается в качестве внешнеполитической программы РФ в МИД РФ, при участии научного 
и экспертного сообщества. Непосредственно Центр консервативных исследований профессора Дугина 
посвятил этому вопросу ряд трудов и мероприятий. Владимир Путин транслировал эти же идеи несколько 
под другим углом, — хотя введение региональных валют в качестве резервных и альтернативных 
долларовой системе — это та же многополярность, но в финансовом секторе.

И сейчас Путин неизбежно станет перед выбором — либо отстаивание этой модели, либо признание себя 
либералом, но в таком случае он рискует потерять уважение народов России, представители которых, 
несмотря полумеры во внешней политике, все еще видят в нем человека, отстаивающего интересы нашей 
страны и также действующего во благо другим государствам.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Фамильярный слог Делягина в отношении Путина ставит под сомнение логичность делягинских выводов 
про Путина и вообще логики Делягина. Создаётся впечатление, что государственность — это валютность, 
а не, к примеру, продовольственная и медицинская безопасность. Вообще, присматриваясь к «медиа-
патриотам», что собираются в Изборске, обнаруживаю, что они пишут томами о своём видении мира, 
вместо того, чтобы чётко формулировать вопросы бытия и быстро на них отвечать. «Медиа-патриоты» 
подобны «медиа-либералам» в своих многочисленных излияниях, как будто им платят построчно, 
и подобны в самопиаре, как будто нужно продать побольше тиражей. Не удивлюсь, если скоро «медиа-
патриоты» будут названы такими же «бизнесрусскими», как и «медиа-либералы». Особенно если 
выяснится, что им действительно платят построчно и финансируют тиражи. Но эта вся «тиражизнь» 
не имеет прямого отношения к Путину, а лишь отражает в качестве некоего зеркала собственного формата 
и размера.

Сандра Новикова, журналист и блогер:

Я с улыбкой читала о том, что Путин «уловил, может быть, инстинктивно, может быть, не как Сталин, может 
быть, не зная, он инстинктивно уловил, что макрорегионы будут». На мой взгляд, то, что пришла эпоха 
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объединения национальных государств в макрорегионы, что этих макрорегионов будет поначалу довольно 
много — пять-семь, что Россия или построит свой макрорегион, или будет разделена между другими 
центрами силы — всё это мало-мальски разбирающиеся в геополитике люди поняли уже давно, причём 
поняли, отнюдь не инстинктом, а холодным разумом.

Путин же — не мало-мальски разбирающийся в политике человек, а опытный государственный деятель. 
Он не сейчас «инстинктом уловил» вектор, или как сказал бы Медведев, тренд мирового развития — 
он давным-давно знает, что к этому идёт. Но сначала надо было укрепить Россию, ибо объединение 
в макрорегион пойдёт только тогда, когда в центре сильный магнит, и именно укреплением России, как 
центра будущего макрорегиона он занимался в 2000-2008 году. А теперь, в 2012 году пришло время 
переходить к строительству Таможенного/Евразийского союза, и столбить позиции России, как это и сделал 
Путин на саммите АТЭС. И если это называется отказом от «либерального фундаментализма», то да, Путин 
от него отказался.

Андрей Куприков, политолог, сопредседатель Волгоградского регионального отделения «Деловой России»:

Путин никогда и не придерживался позиции либерального фундаментализма. В подтверждение слов 
Делягина — отставка и невозвращение Кудрина, дистанцирование от Грефа и сдерживание влияния 
Чубайса. Путин все активней занимает национально ориентированную позицию. Это радует.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29286.html

Обследовать психическое состояние госчиновников необходимо: 
мнения блогеров
В Госдуме обсуждают возможность обязать чиновников, занимающих определённые должности, проходить 
психолого-психиатрическую экспертизу. Инициатива внесения изменений в законы о государственной 
службе и о выборах губернаторов исходит от самой многочисленной в Госдуме фракции «Единая Россия». 
Предполагается, что депутаты, чиновники ранга главы региона и выше должны обязательно проходить 
психолого-психиатрическую экспертизу. Список должностей может быть расширен, а чиновники рангом ниже 
могут пройти медосмотр по желанию.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети 
Гайдпарк опрос по теме «Нужно ли обследовать психическое состояние госчиновников?».

Результаты опроса по теме «Нужно ли обследовать психическое состояние госчиновников?»

Вариант ответа Число участников опроса, давших положительный ответ % участников опроса

Нет, не нужно 80 8%

Да, нужно 716 76%

Трудно ответить 52 6%

Свой вариант ответа 94 10%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Сергей Михайлов:

Необходимо. Но есть проблема. Инициатива исходит от людей, в состоянии здоровья которых я лично 
не уверен. Поэтому ожидать разумного применения этой инициативы не стану.

Эмма Ермошкина:

Нужно и, особенно, высших чиновников. Полёт со стерхами нашего всевышнего чиновника вызывает 
уверенность в такой необходимости.

Глеб Пугачев:

Считаю, что необходимо. Ведь человек, претендующий на должность, принимает на себя ответственность 
за будущее простых граждан, а значит должен быть сам адекватным и принимать законы или проводить 
действия, которые не навредят. Быть во власти — нести ответственность. Нужно допускать к выборам 
в думы и т.п. структуры только после прохождения специальной медицинской проверки.

Владимир Любимцев:

Лишь бы деньги государственные тратить... А что толку в этих обследованиях? Всё равно пройдут только те, 
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кто угоден, невзирая на состояние здоровья и психики... У нас сейчас в России всё продаётся и все 
покупается. Не думаю, что эти обследования будут объективными.

Белла Чебаненко:

Не только. Надо проводить тестирование на нравственность и порядочность с помощью хитроумных тестов, 
которые умеют выявлять лживость, эгоцентричность, беспринципность и меркантильность натуры человека.

Борис Прицерт:

Любой депутат, чиновник, сотрудник госаппарата должен, безусловно, проходить психолого-
психиатрическую экспертизу. Для лиц, осуществляющих свою деятельность в масштабах России, 
экспертиза должна проводиться публично: к примеру, транслироваться по телевидению, где каждый сможет 
видеть и экспертов, и испытуемых, ознакомиться с результатами и заключениями. Психическое здоровье 
авангарда страны-партии"Единая Россия«,её выдвиженцев и сочувствующих должно находится под 
неустанной заботой народа и специалистов и проводить её не мешало бы как можно чаще. Страной 
рулить — не на Ладе-Калине, например, рассекать. Вертикаль — она конечно вертикальная, 
но не стальная, как коленвал, пусть даже произведённый российским автопромом. В общем надо беречь 
водителя — руководитель, прежде всего. Сверхурочная работа ещё никого до добра не довела. Пассажиры, 
конечно, орут: кому металлолом с развалившихся предприятий собирать и сдавать, кто в лес за желудями, 
а кому бутылки на стадионах собирать — кушать то хочется. А переутомившиеся водители могут за рулём 
заснуть — ведь укачивает как на галере. И вот катастрофы! Ну, пассажиров то не убудет, тем более, что те, 
что на Канары али в Венецию, соскочат, а вот руководители пострадают. 

Анатолий Пинигин:

А кто попадает в госчиновники? Начнём с этого. Вот переполненный автобус подъезжает на остановку — 
кто, работая локтями, прорывается в салон автобуса — его можно брать в госчиновники. Это уж потом 
он будет ездить на Мерседесе с личным шофёром, плюя на очередных, работающих локтями, пытающихся 
влезть в автобус. А где же те интеллигенты, которые могли бы навести справедливость в этом задрипанном 
мире? Да вон они — совестливо жмутся к обочине, пропуская «элиту».

Георгий Бурцев:

А ещё их надо проверять на иерархию ценностей. Госчиновник любого ранга должен работать за ту же 
зарплату, что и учитель провинциальной школы. Тогда не будет огромных очередей на должность. А если 
в стране есть безработные, бесквартирные и просто бедные люди, то и президенту с премьером нечего 
делать возле кассы. Тем более, что они оба и без того сверхсостоятельные люди.

Добавим, что опрос проводился с 12 по 18 сентября. В нём приняли участие 942 блогера, оставив 
98 комментариев по теме опроса.

Напомним, что, по мнению эксперта ИА     REX  , профессора Национальной академии государственного 
управления при президенте Украины, доктора социологических наук Эдуарда Афонина чиновников нужно 
обследовать обязательно.

«Данные нашего мониторинга общесистемных изменений в России, Украине, Белоруссии свидетельствуют 
о психоневротическом состоянии как общества в целом, так и его политико-управленческой элиты. Причём 
в среде управленцев, отличающихся более высоким уровнем психической активности, этот показатель 
может быть ещё выше», — отмечает эксперт.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29287.html

Иностранцы намерены производить поезда на Украине: министр 
инфраструктуры Украины
Украине необходимо значительное обновление железнодорожного пассажирского подвижного состава. 
Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис 
Колесников 18 сентября 2012 года в Берлине, передаёт корреспондент ИА     REX  . .

«Уже сейчас Украине необходимо 100-120 поездов дальнего следования и 300-350 электричек. Последние 
мы получили ещё до Олимпиады в Москве, поэтому они уже устаревшие и необходимо покупать новые», — 
отметил Борис Колесников.

По его словам, такое количество поездов только дальнего следования для украинских вагоностроителей — 
это портфель на 10-12 лет.

Впрочем, сейчас средств на приобретение нового электромоторного подвижного состава нет. При этом, 
по словам чиновника, иностранные производители железнодорожной техники, заинтересованые в продаже 
своей продукции в Украину, должны организовать своё производство в стране.

«Просто так никто ничего не будет покупать. Ведущие мировые концерны, такие как Siemens, Hyundai 
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и другие, должны приходить в Украину, организовывать производство и собирать заводы, или 
кооперироваться с нашими. Чистый импорт уже невыгоден», — подчеркнул Борис Колесников.

Он добавил, что сейчас уже есть компании, заинтересованые в локализации своего производства на 
Украине.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29288.html

Астана согласилась на изменения в сотрудничестве с Россией
В Казахстан с рабочим визитом 19 сентября прибывает президент России Владимир Путин. К подписанию 
готовятся 13 соглашений, в том числе межправительственный документ о поставках нефти, сообщает CA-
NEWS.

«Казахстанская сторона дала согласие подписать протокол о внесении изменений в межправительственное 
соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов», — 
сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Чиновник отметил, что ТЭК является ключевой 
областью экономического взаимодействия между двумя странами.

«Развивается сотрудничество в сферах электроэнергетики — энергосистемы России и Казахстана работают 
в параллельном режиме, идёт совместная разработка урановых месторождений в Казахстане», — добавил 
помощник президента РФ.

«Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по традиции проведут отдельную встречу, 
на которой планируется рассмотреть наиболее важные вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются 
мнениями по интеграционной проблематике, в частности, Таможенному союзу и единому экономическому 
пространству, обсудят актуальные темы региональной и международной повестки дня», — отметил Ушаков.

Между тем, накануне в Павлодаре (Казахстан) состоялся российско-казахстанский экономический форум, 
по итогам которого заключено 8 соглашений. В частности, между АО «Банк развития Казахстана» и ТОО 
«Евраз Каспиан Сталь» подписан договор о совместной реализации проекта по строительству комплекса 
мелкосортного стана в Кустанае производительностью 450 тысяч тонн арматуры в год. Также между бизнес-
структурами двух стран заключены: меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» и ДБ АО «Сбербанк России» с целью развития частного 
предпринимательства на приграничных территориях Республики Казахстан за счёт предоставления 
финансовых и нефинансовых мер поддержки предпринимателям стран Таможенного союза, соглашение 
о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Павлодарской области Республики Казахстан 
и Торгово-промышленной палатой Саратовской области Российской Федерации и др.

Как сообщало ранее ИА     REX  , после начала работы единого таможенного пространства в рамках 
Таможенного союза экономическое сотрудничество России и Казахстана заметно активизировалось.

Напомним, 12 российских регионов граничат с восемью областями Казахстана. В целом — 76 регионов 
России поддерживают торгово-экономические связи с Казахстаном на постоянной основе. По данным 
Федеральной таможенной службы России, в 2011 году объём взаимной торговли по сравнению с 2010 годом 
увеличился более чем на треть (35,4%), составив 20,5 млрд долларов. При этом российский экспорт 
увеличился почти на четверть, а импорт из Казахстана — на 60,6%.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29289.html

«Посольская война»: Михаил Нейжмаков о волне антиамериканских 
выступлений в мусульманском мире
Было бы соблазнительно заявить, что волна антиамериканских выступлений в мусульманском мире (частью 
которого являются и мусульманские общины в Европе) осложнит действия США против Сирии и Ирана. 
Например, выдвинув версию, что политики из стран с мусульманским населением побоятся на таком фоне 
открыто сотрудничать с США против Тегерана и Дамаска. Ведь и незадолго до «карикатурного скандала» 
2005-2006 годов в адрес Тегерана активно выдвигались обвинения по поводу ядерной программы, а 
скандал во многом отвлёк внимание от «иранской проблемы». Некоторые даже заявляли тогда, что Иран 
получил наибольшую выгоду от той истории.

На деле «война с посольствами» и «кино-скандал» для планов США – препятствие 
небольшое. Краеугольный камень для действий США против Сирии – Турция. Здесь 
располагаются тыловые базы сирийской оппозиции. Без использования её территории 
будет трудно провести военную интервенцию против Сирии (если бы таковая началась). 
Наконец, из всех спонсоров сирийской оппозиции в мусульманском мире у Турции – 
самая боеспособная армия, с наибольшим боевым опытом (сказывается многолетняя 

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/29289.html
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/29288.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


Выпуск от  20.09.12

война против курдских сепаратистов).

Между тем, на 18 сентября 2012 года антиамериканские акции протеста в Турции оказались не очень 
значительными. Проходил митинг напротив посольства США в Анкаре, собравший лишь около 200 человек, 
которым не дали приблизиться к диппредставительству, а примерно через час митинг и вовсе закончился. 
Выступления в Стамбуле оказались ещё менее многолюдными. Правда, митингующие жгли флаги США – но 
это причинило разве что моральные переживания американским дипломатам. До Ливии, Египта и Туниса 
турецким демонстрантам было весьма далеко. Интересно сравнить заявления турецкого премьер-министра 
Реджепа Эрдогана в феврале 2006 года по поводу датских карикатур на Мухаммеда и о нынешнем 
скандале с фильмом. Более шести лет назад Эрдоган был весьма резок в оценках, назвав скандальные 
карикатуры «ударом по духовным ценностям ислама». Сегодня турецкий лидер куда более сдержан.   14 
сентября 2012 года на IX Ялтинской ежегодной конференции он призвал мусульман «не поддаваться на 
провокации» и осудил «террористические формы», которые часто приобретают акции протеста по этому 
поводу. Таким образом, ключевой для решения «сирийского кроссворда» страны «посольская лихорадка» 
почти не коснулась.

То же самое касается арабских монархий Персидского залива, чьи территории прямо или косвенно можно 
использовать для действий против Ирана. Страны, в которых антиамериканские акции протеста приняли 
наибольший размах, в большинстве своем в любых действиях против Сирии и Ирана годятся лишь на роль 
второго плана. Есть исключения – скажем, Ливия, откуда в Сирию идёт поток оружия. Но, собственно, 
демонстрация обид на США вовсе не мешает лидерам действующих там исламских радикальных 
группировок участвовать в спонсируемых Вашингтоном внешнеполитических проектах. Сотрудничать с 
«большим сатаной» против очередного  «малого» лидерам таких групп не привыкать.

Однако и о том, что «посольскую войну» США используют для начала открытой 
интервенции против Ирана и Сирии говорить рано. Нанести поражение армии Башара 
Асада для сил НАТО не проблема, сама по себе такая война вряд ли стала бы затяжной. 
Для операции против Муамара Каддафи лидерам стран НАТО убитые послы не 
понадобились. К тому же, пока не было происшествий, которые привязывали бы 
события вокруг осаждённых дипмиссий или тем более убийство посла к Асаду. Более 
того, лидеры этих акций протеста «одной крови» (в идейном смысле) с противниками 
официального Дамаска.

Версия с провокацией против Ирана выглядит чуть более привлекательной, но пока – не более 
достоверной. Действительно, в начале августа 2012 года в Ливии и как раз в Бенгази, где позже убьют 
американского посла, были похищены 7 иранских граждан, сотрудников «Красного полумесяца». И 
совершенно по принципу «то ли он украл, то ли у него украли» уже тогда раздавались голоса, что это 
событие – показатель резкого повышения внимания Ирана к Ливии. Мол, не заслал ли Тегеран в самую 
цитадель сил, некогда свергших Каддафи, своих людей, а тех просто вычислили? При желании можно и 
другие признаки «интересов Ирана в Бенгази» «обнаружить», а там и нити к истории с послом протянуть. 
Все шито белыми нитками будет, но общественное мнение – не идеальный профессиональный суд, ему 
десятки томов доказательств и не требуется. Правда, возникает резонный вопрос. Если цель всей серии 
провокаций – удар по Ирану, почему бы их и не осуществить в самом же Иране? На худой конец – в какой-
то из стран, где сильно его влияние. Подставить, скажем, «Хизбаллу» в Ливане – вот вам и моральный удар 
по обоим её покровителям: и по Тегерану, и по Дамаску. Пока же, напротив, к Ирану все события 
«посольской войны» никто не привязывал и даже страны, находящиеся в зоне его приоритетных интересов, 
она почти не затронула. Между прочим, в противоположность «карикатурному скандалу», из-за которого в 
начале февраля 2006 года демонстрантами в Дамаске и Бейруте были подожжены здания посольств Дании 
и Норвегии.

Наконец, в очередной раз повторю тезис, что в ближайшее время прямой интервенции США против Ирана и 
даже Сирии не будет. Приводить в очередной раз доказательства этого прогноза не стоит, так как мы 
обсуждаем несколько другую тему. И тем более не будет такой интервенции во время президентских 
выборов в США (ранее Вашингтон никогда так не поступал).

Будет ли ещё актуальна история с послом и волной протестов в исламском мире после 
этих выборов? Возьмём аналогию с «карикатурным скандалом». В первые месяцы 
после скандальной публикации в датской газете реагировали на неё, в основном, 
официальные лица. Пик собственно акций протеста имел место почти четыре месяца 
спустя, начавшись с конца января 2006 года и продлившись около полутора месяцев. 
Если и пик протестных настроений против оскорбившего мусульман фильма продлится 
столько же, к окончанию президентской гонки в США он уже пойдёт на спад.
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Между прочим, некоторые привязывают и «раскрутку» самого фильма, и последующие события к действиям 
участников  этой  гонки,  считая  всё  это  «провокацией  штаба  Митта  Ромни против  Барака  Обамы». 
Нынешний хозяин Белого Дома начал своё президентство с намерений улучшить имидж США в исламском 
мире, но и здесь всё провалил. Ещё один повод задуматься, стоит ли такого переизбирать на второй срок.  
Проблема однако в том, что американский избиратель при выборе президента, в первую очередь, будет 
вспоминать  не о  внешней политике.  В 2004 году  недовольство  ведением военных кампаний в Ираке  и 
Афганистане уже высказывалось, но это не помешало Джорджу Бушу-младшему переизбраться.

Пока же самыми правдоподобными выглядят предположения о том, что наибольшее влияние и убийство 
посла, и волна беспорядков из-за скандального фильма окажут на политику тех стран, которые эти события 
затронули в наибольшей степени – Ливии и Египта. В том числе в интересах внешних игроков.   

политолог, эксперт ИА     REX   Михаил Нейжмаков

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/29290.html

В Белоруссии в поддержку бойкота выборов организовали раздачу 
борща
Нельзя в Белоруссии останавливать раздачу борща, даже если это происходит в политических целях, 
заявила 18 сентября председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина, 
комментируя акцию оппозиции по раздаче борща, приготовленного в знак солидарности с идеей бойкота 
выборов, сообщает корреспондент ИА     REX  .

По её словам, борщ в республике стал «культовым блюдом»: «Пусть угощают».

Между тем, по информации «Хартии-97», возле универсама «Фрунзенский» в Минске активисты 
молодёжной организации «Zмена» намеревались провести очередной пикет с призывом бойкотировать 
выборы. Молодые люди устроили символическую раздачу борща. После начала пикета на активистов 
«Zмены» и журналистов напали. Были задержаны активисты «Zмены» Павел Виноградов, Александр 
Арцыбашев, а также фотокорреспонденты Associated Press и Reuters — Сергей Гриц и Василий Федосенко, 
журналисты Татьяна Зенькович, Павел Подобед, операторы Александр Борозенко и Дмитрий Рудаков, 
продюсер Алексей Акулов, а также съёмочная группа немецкого телеканала ZDF, отмечается в сообщении 
пресс-центра «Хартия-97». При задержании журналисты получили травмы.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29291.html

ЦИК Белоруссии ожидает высокую активность на досрочном 
голосовании
В первый день досрочного голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания 
Белоруссии, 18 сентября, особого ажиотажа перед избирательными урнами не наблюдалось. Об этом 
заявила председатель Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина, сообщает 
корреспондент ИА     REX  .

По её словам, одной из причин этому вполне могло явиться то, что досрочное голосование по выборам, 
которые состоятся 23 сентября, только началось. При этом Ермошина прогнозирует достаточно высокую 
активность на досрочном голосовании — до 30% избирателей.

Отметим, что на белорусских оппозиционных интернет-сайтах появились сообщения, что студентов ряда 
вузов уже загоняют на досрочное голосование.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29292.html

Из пунктов пропуска через белорусскую границу исчезнет транспортная 
инспекция
Возможно, что уже с 2013 года транспортная инспекция исчезнет из пунктов пропуска через белорусскую 
границу. Об этом сообщил заместитель председателя государственного таможенного комитета Белоруссии 
Сергей Полудень на пресс-конференции в Минске накануне, передаёт корреспондент ИА     REX  .

По словам чиновника, произойдёт это в рамках планомерной работы по сокращению числа 
контролирующих органов непосредственно в пунктах пропуска через белорусскую границу (что в целом 
должно улучшить условия для перемещения через границу — прим. ИА REX).

«Министерство транспорта подписало с нами план действий в данном направлении, он рассчитан на год» ,- 
пояснил Сергей Полудень.
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«В настоящее время сотрудниками таможенных органов Белоруссии проводятся эксперименты, в ходе 
которых изучаются функции, связанные с работой транспортной инспекции», — добавил он.

При этом предполагается, что другие инспекции, в частности, ветеринарного, санитарно-
эпидемиологического и фитосанитарного контроля, также уйдут с белорусской границы и их функции также 
будут переданы таможенным органам. Вместе с тем, эта работа пока движется не так быстро, как работа 
по транспортному контролю, с учётом того, что при осуществлении контроля по последним трём 
направлениям порой нужны весьма специфические знания, в связи с чем предполагается, что 
представители последних трёх служб на белорусской границе всё же останутся, но вызываться будут лишь 
в крайне необходимых случаях, а так функции документального контроля по данным направлениям также 
будут выполнять сотрудники таможенных органов. Данный вопрос, как предполагается, будет решён 
к 2015 году.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29293.html

В 16 округах Белоруссии выборы будут безальтернативными
В 16 округах из 110 на выборах в нижнюю палату белорусского парламента будет стоять фамилия только 
одного кандидата. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии республики Лидия 
Ермошина в Минске 18 сентября, сообщает корреспондент ИА     REX  .

По её словам, это стало ясно после того, как представители Объединённой гражданской партии Белоруссии 
и партии Белорусского Народного фронта 15 сентября отозвали свои кандидатуры из избирательных 
бюллетеней. Ермошина полагает, что это снизит интерес белорусов к выборам как таковым. Более того, 
если в данных округах кандидаты не наберут 50% голосов, то выборы на этих избирательных участках будут 
признаны несостоявшимися.

Напомним, 23 сентября в Белоруссии пройдут парламентские выборы. 18 сентября началось досрочное 
голосование. Избирателям предстоит выбрать 110 депутатов по одномандатным избирательным округам. 
Для голосования организовано 6344 участков, из них 43 — за пределами Белоруссии.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29294.html

Открытие памятника легионерам СС в Даугавпилсе вряд ли было бы 
возможным: мнение
Как известно 14 сентября, в центре города Бауска состоялось открытие памятника бойцам трёх 
полицейских батальонов, которые находились в составе латвийского легиона Waffen SS. На памятнике 
выбита надпись «Защитникам Бауски против второй советской оккупации», а ниже — девиз — «Латвия 
должна быть латышским государством». На открытии памятника присутствовали депутаты городской думы 
и члены входящей в правящую коалицию радикальной партии Visu Latvijai!.

Это событие вызвало широкий общественный резонанс, причём и за пределами Латвии. Как рассказала 
депутат Сейма от Даугавпилса Марьяна Иванова-Евсеева («Центр согласия»), по её мнению, открытию 
подобного памятника мог способствовать призыв президента Латвии накануне 9 мая о том, чтобы жители 
страны были толерантными и признали, что в войне пострадали обе стороны — и сторонники советского, 
и фашистского режима. Этот призыв подхватили многие культурные деятели, которые стали смело говорить 
о том, что война была не борьбой с определённым кровавым режимом, а войной за свою жизнь, латыши же 
в этом случае стали просто заложниками ситуации, поэтому имеют право на свою страну.

Иванова-Евсеева также отметила, что вопросы установки памятников прежде всего согласовываются 
в местном самоуправлении и Инспекции по охране памятников, где могли просто не обратить внимания 
на идею памятника. По мнению депутата, открытие монумента с подобным подтекстом в Даугавпилсе 
вряд ли было бы возможно, ведь в городе, где проживает большое количество представителей 
нацменьшинств, латыши лояльны, здесь много смешанных семей, имеющих общие ценности и взгляды 
на жизнь и историю.

Подводя итог, депутат отметила, что, очевидно, в Латвии тема трактовки истории будет актуальна ещё 
долго. На данный момент в работе законопроект, связанный с признанием ветеранов и предоставлением 
им льгот.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29295.html

Белорусские оппозиционеры надеются, что к акции бойкота выборов 
присоединятся и другие политические силы
В Белоруссии 18 сентября началось досрочное голосование. Избирателям предстоит выбрать 110 
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депутатов по одномандатным избирательным округам. Для голосования организовано 6344 участков, из них 
43 — за пределами Белоруссии. Представители Объединённой гражданской партии Белоруссии и партии 
Белорусского Народного фронта 15 сентября отозвали свои кандидатуры из избирательных бюллетеней. 
Эксперты полагают, что этот шаг снизит интерес белорусов к выборам как таковым.

Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько рассказал в интервью 
Радио Свобода о причинах своих действий. По его словам, это решение было принято на партийном 
съезде. «Уже тогда было очевидно, что нынешняя кампания станет ухудшенной копией предыдущих 
выборов», — отметил он.
«Мы впервые за последние годы отказались от участия в кампании по сценарию, написанному 
в администрации Лукашенко. В 2004 и в 2008 годах власть создавала коридор, по которому мы могли 
пройти, не сделав ни единого шага вправо или влево. У нас была хорошая программа, убедительный список 
кандидатов в депутаты, но мы каждый раз получали незначительные результаты. Фактически власть нас 
использовала, с нашей помощью создавая ощущение участия электората в выборах. ... Мы предложили 
альтернативу всему этому, начав кампанию «За честные выборы без „Лукашенко“». Слово «Лукашенко» 
взято в кавычки и это важно, потому что это не только персона — это сама система, созданная 
в Белоруссии. Выход из тупика — это честные свободные выборы без Лукашенко. Нет честных выборов — 
нет экономических реформ, нет перемен, нет развития. Мы говорим людям: «Не участвуйте в этой 
кампании» — сказал Лебедько.

Лебедько также высказал надежду, что к этой акции присоединятся и другие силы: «Я абсолютно убежден, 
что число тех, кто к нам присоединится, будет только увеличиваться. Я признаю, что эффективность 
была бы гораздо выше, если бы изначально все политические структуры включились в кампанию 
«За честные выборы без „Лукашенко“».

Напомним, что 18 сентября председатель Центральной избирательной комиссии республики Лидия 
Ермошина сообщила, что в 16 округах из 110 на выборах в нижнюю палату белорусского парламента будет 
стоять фамилия только одного кандидата, т.е. там выборы будут безальтернативными.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29296.html

Партия Януковича уничтожает украинскую журналистику: заявление 
украинской оппозиции
Принятие изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс в части усиления ответственности 
за клевету ставит крест на нормальном функционировании средств массовой информации в Украине. 
Об этом говорится в официальном заявлении объединённой оппозиции Украины «Родина», передаёт 
корреспондент ИА     REX  .

Фракции Партии Регионов, Коммунистической партии и блока Литвина в парламенте Украины 
проголосовали за законопроект, согласно которому, журналистам, обнародовавшим материалы, которые 
будут расценены, как клеветнические грозит до 5 лет лишения свободы.

«Иначе как глупостью и идиотизмом назвать принятие этого закона мы не можем. Власти просто обезумели, 
не понимая, что они делают. Лишение свободы за клевету — это средневековый способ расправы не только 
с политическими оппонентами, но и со свободной прессой», — подчеркнули в оппозиции.

«Абсолютно понятно, что власть будет использовать этот закон для подавления остатков демократии 
в украинских СМИ. Ведь любое интервью, любую публикацию благодаря новому закону карманные суды 
будут трактовать так, как надо власти», — говорится в заявлении.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29297.html

Из-за ЧП в Шереметьево в аэропортах грядут массовые проверки
После происшествия в московском аэропорту Шереметьево председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин поручил проверить организацию энергоснабжения социально значимых объектов. 
Соответствующее заявление он сделал 18 сентября на совещании, посвященном подготовке объектов 
электросетевого комплекса к прохождению отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА     REX   в ОАО 
«ФСК ЕЭС».

В первую очередь вниманием энергетиков будут охвачены именно воздушные гавани. Соответствующий 
приказ, посвященный повышению надежности энергоснабжения аэропортов, глава Федеральной сетевой 
компании подписал прямо в ходе совещания. В частности, предписано до 5 октября провести анализ 
и проверку схем внешнего электроснабжения аэропортов в части соответствия заявленной категорийности, 
состояния надежности оборудования подстанций и питающих аэропорты линий.

Кроме того, совместно с ответственными должностными лицами аэропортов будут проверены состояние 
и работоспособность внутренних схем электроснабжения, включая схемы резервирования, а также 
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автономные источники питания электроустановок аэропортов, их наличие и количество, соответствие 
заявленной категорийности и работоспособность.

Помимо этого электросетевые компании проведут противоаварийные тренировки с участием персонала 
аэропортов по отработке взаимодействия при ликвидации ситуаций, имитирующих перерыв во внешнем 
энергоснабжении, в том числе с запуском автономных источников энергоснабжения аэропортов.

Приказ распространяется на все филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК». Ход исполнения 
указанных мероприятий Олег Бударгин взял под личный контроль.

По словам главы Федеральной сетевой компании, аэропорты станут не единственным объектом 
пристального внимания энергетиков. В самое ближайшее время аналогичная работа будет проведена 
и в отношении других социально значимых объектов.

Напомним, 13 сентября аэропорт Шереметьево остался без электричества. По данным пресс-службы 
воздушной гавани, отключение было связано со скачком напряжения на одной из трансформаторных 
подстанций.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29298.html

ВВП Украины за 8 месяцев вырос всего на 1,5%
Зв 8 месяцев 2012 года рост ВВП Укораины составил 1,5. Об этом сообщили премьер-министр Украины 
Николай Азаров 19 сентября 2012 года, ссылаясь на данные государственной службы статистики, 
передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Учитывая комплекс негативных внешних и внутренних факторов, рецессию в ведущих европейских 
странах и как следствие свертывание товарных рынков и рынков капиталов — это положительный 
результат», — отметил Николай Азаров.

При этом он акцентировал, что давление на экономику осуществляется из-за чрезмерно дорогих 
энергоносителей и необходимости возвращать долги.

Премьер-министр сообщил, что стабильно наращивает выпуск добывающая промышленность (+3,2%), 
высокую динамику продолжает демонстрировать розничная торговля, оборот которой вырос на 16%.

При этом Николай Азаров отметил, что «в ряде отраслей мы имеем не совсем удовлетворительные 
показатели». Глава правительства подверг критике работу отдельных регионов по строительству, 
в частности градостроительство, и поручил Минрегиону проанализировать этот вопрос.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29299.html

Распустит ли Путин Госдуму: мнения
В прессе появились предположения, что Владимир Путин может распустить Госдуму, воспользовавшись 
скандалом с Геннадием Гудковым.

ИА     REX  : Есть ли основания полагать, что Владимир Путин по своей инициативе пойдёт на роспуск 
Госдумы?

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

Роспуск Госдумы в текущей ситуации станет самоубийством для власти и концом эпохи Владимира Путина. 
Если кто-то сможет убедить президента в необходимости такого шага, это будет неожиданная, 
чрезвычайная, нежданная победа его врагов. Это было бы можно сделать только в одном случае: когда 
ближе к очередным парламентским выборам уже была бы сформирована, зарегистрирована и, главное, 
обкатана на практике совершенно иная политическая сила, конкретная партия, которая – впервые сама по 
себе, как бы без всякого административного ресурса – начинает всё больше и больше нравиться 
российскому населению.

Тогда в какой-то момент можно было бы, пусть и с определённым тактическим риском, но достаточно 
быстро и безболезненно решить массу проблем одновременно. Одним из таких рычагов, в плане идеологии 
и дальнейших перспектив вполне могла бы стать новая политическая партия с евразийской «центровкой».

Прецедент с лишением Гудкова депутатского мандата мог бы разогнать невыгодный Путину процесс по 
роспуску Госдумы, если бы внутри самого парламента было достаточно сил для противодействия 
президенту. В этой ситуации хватило бы того, чтобы пять, десять, двадцать, тридцать и более депутатов 
начали бы последовательно и публично – то поодиночке, то группами, то коллективно – отказываться от 
своих мандатов «в знак поддержки Гудкова».  Вываливая каждый свой шаг в прессу, грея котёл.

Даже если в этой ситуации и не будет затронуто главное ядро по законному принятию решений, кворум, то 
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общая политическая обстановка, на этом фоне, может выйти из-под контроля сама собой. Но такой 
значительной группы депутатов, способных рискнуть всем, в парламенте нет.

Разговоры, слухи, вбросы о роспуске только что избранного парламента – одна из наиболее опасных форм 
пробивки кремлёвской стены, причём намного более опасная, чем все уличные акции несистемной 
оппозиции вместе взятые. Если такая линия будет вестись последовательно, то в какой-то момент у части 
провластных депутатов сформируется ощущение, что их если не бросили, то скоро бросят однозначно, что 
все разговоры о ребрендинге «Единой России» велись неспроста. Эти метания, которые власть никогда не 
сможет доказательно опровергнуть, начнут влиять на реальную ситуацию, нагнетая всеобщее напряжение 
буквально на пустом месте.

Власть в любом случае может предупредить, прослоить ситуацию, постепенно вводя в действие новую 
политическую идеологию, в том числе ту, о которой сказано.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Путину нет никакого резона распускать Госдуму целиком, если он может подвергнуть её наказаниям 
поимённо и конкретно. Госдума точно такой же стройматериал Путина, как и медведевцы, и пусть из них 
нельзя выстроить крепость, но на склады они вполне сгодятся. Их роспуск - признание того, что Путин 
ненадёжный строитель. Путину конечно же придётся строить крепость, и не только против внешних угроз, 
но и с целью, чтобы склады не растащили. А значит - ему нет резона громить то, что работает хотя бы 
хозпостройками. А есть резон создавать боеспособную политику на базе боеспособных личностей. 
Возможно, это будет ОНФ, хотя он ныне больше похож на военкомат, чем на фронт. В теории на базе ОНФ 
вполне возможно создать боеспособный политфронт не замаранный ранее в компромате. 

Сандра Новикова, журналист и блогер:

Я не вижу причин  для роспуска Думы. Переизбрание парламента сейчас – это бесполезная трата сил и 
средств, и  я думаю, что президент, по природе своей склонный  не к революционным решениям, а к  
эволюционному пути развития, распускать её не будет.

Так что пусть Дума  работает. Конституционного  большинства, правда, у провластных сил в Думе нет, но 
оно сейчас и не нужно – насколько я знаю, пока никто никаких изменений в Конституцию вносить не 
собирается. А если вдруг назреет такая необходимость, то всегда можно провести переговоры – вон экс-
депутата Гудкова лишили мандата почти что конституционным большинством.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/interviews/29300.html

Грузия готовится к предстоящим парламентским выборам
В Грузии приближаются парламентские выборы. 1 октября гражданам страны предстоит избрать новый 
состав высшего законодательного органа на ближайшие четыре года, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Парламент Грузии является однопалатным, и состоит из 150 депутатов. Выборы проводятся по смешанной 
системе: половина депутатов избирается по партийным спискам и половина — по одномандатным округам.

Подавляющее большинство (119 мест) в действующем составе грузинского парламента имеет партия 
«Единое национальное движение», лидером которой является президент страны Михаил Саакашвили. 
Её главным оппонентом на предстоящих выборах станет оппозиционная коалиция «Грузинская мечта», 
возглавляемая миллиардером Бидзиной Иванишвили. В её состав вошли шесть политических 
субъектов — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Консервативная партия Грузии», 
«Промышленность спасёт Грузию», «Республиканская партия Грузии», «Наша Грузия — Свободные 
демократы» и «Национальный форум».

Также в числе оппонентов президентской партии — «Христианско-демократическое объединение» 
известного в прошлом журналиста Георгия Таргамадзе. Данный блок сформировали «Христиан-
демократическое движение» и «Европейские демократы Грузии».

Саакашвили ранее заявлял, что грядущие парламентские выборы станут «серьёзным испытанием для 
грузинского народа». Причём вопросом принципа, по словам президента, является то, чтобы эти выборы 
стали «наиболее демократическими, свободными и прозрачными из всех, которые когда-либо проходили 
в стране».

За выборами в Грузии будут наблюдать целый ряд зарубежных организаций, в том числе представители 
Международного республиканского института США (IRI), Международного союза молодых демократов 
(IYDU), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ 
(ODIHR) и других.

Среди местных НПО — Лига избирателей, Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная 
прозрачность — Грузия», движение «Спаси жизнь», «Свободный выбор для гражданского общества», Центр 
по правам человека, «Многонациональная Грузия». Заявки от местных и международных организаций для 
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наблюдения за ходом выборов Центризбирком продолжит принимать ещё в течение нескольких дней.

После выборов 1 октября окружные избирательные комиссии должны будут в течение 12 дней суммировать 
результаты на основании полученных из округов итоговых протоколов.

В одномандатных округах, в которых ни один из кандидатов не сможет набрать более 30% голосов 
избирателей, 15 октября состоится второй тур мажоритарных выборов. В этот же день должны будут пройти 
повторные выборы в случае, если в каком-либо из округов результаты выборов 1 октября будут признаны 
недействительными.

Суммировать все протоколы Центризбирком должен будет до 20 октября.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29301.html

Появление «партий-спойлеров» в политическом поле бросает вызов 
системным партиям: мнение
После длительного перерыва в регионах России начались губернаторские выборы. Выборы пройдут 14 
октября. Ходи избирательной кампании, её особенности и нововведения прокомментировал  в интервью 
Радио Свобода руководитель аналитического отдела ассоциации «Голос» Александр Кынев.

«Главное, что в этой кампании новое – это первый пример применения муниципальных так называемых 
фильтров на выборах губернаторов, причём не только в России, но и в мировой  истории, наверное. Потому 
что муниципальные фильтры до этого применялись только на выборах президентов, - отмечает эксперт. - 
Нигде на региональных выборах подписи депутатов не собираются. Мы решили провести такой 
эксперимент сами над собой. Процент от количества депутатов тоже фантастический - от 5 до 10. 
Изначально эксперты прогнозировали, что реализовать это будет невозможно без административного 
перенапряжения. Даже регистрация технических кандидатов, было понятно заранее, потребует 
фактической команды, потому что кто будет подписываться за никому неизвестных людей. Так оно и 
получилось. Получился такой спектакль в разных видах. Скандалы были фактически везде, скажем так, 
может быть в Амурской области, хотя там тоже был скандал, просто о нем мало писали».

Говоря о прежней системе назначения губернаторов, Кынев отметил, что слабым местом в этой конструкции 
было то, что «это не публичные политики, в большинстве своем завязанные на неформальные связи, 
которые ничего не могут личного добавить к результатам выборов. Получается административный ресурс с 
одной стороны, личный рейтинг руководителя государства при том, что и сам этот рейтинг снижается». 
«Поэтому в таких условиях, когда рейтинг самого господина Путина стал снижаться, дальше тратить его на 
поддержку непопулярных губернаторов означало фактически подрывать собственные позиции»,  - считает 
Кынев.

"Что получилось? Губернатор, если он не дурак, если немножко понимает в управлении, он, конечно, 
контролирует админресурс, контролирует «Единую Россию». Кто же будет принимать в партию тех людей, 
которые потом проголосуют против них самих? Это какой-то диагноз профнепригодности. Поэтому не стоит 
удивляться, что «Единая Россия» в регионах под губернаторами, она естественно на любых так 
называемых праймериз проголосует за них же. Они сами принимают фильтр, в результате они решают, кого 
пускать на выборы, кого не пускать. Получается система, при которой губернатор может находиться у 
власти сколь угодно долго, и эта оговорка про два срока, как ее легко ввели, так ее легко можно отменить. 
То есть возникает система бесконечного воспроизводства у власти даже неэффективных губернаторов. А 
откуда будут появляться новые люди?", - рассуждает эксперт

Другой особенностью нынешней кампании является то, что для самовыдвиженцев вход в политику почти 
закрыт. «Самовыдвиженцев не пускают почти везде, кроме двух-трёх регионов. В Москве, Ярославле. Эти 
выборы, которые  14 октября, нигде этих самовыдвиженцев нет», - отметил эксперт.

Александр Кынев также отметил, что в региональных выборах участвуют партии-новички: «Список на 
региональные выборы формируется в момент назначения конкретных выборов. Поскольку выборы в 
регионах стартовали не одновременно, а в разные дни, у нас получилось, что списки на возможное участие 
в регионах разные. Если посмотреть, у нас действительно среднее количество списков, зарегистрированных 
на региональных выборах, 13. Есть регионы, где даже доходит до 17. Большая часть новых партий, которые 
зарегистрированы, никому ничего не скажут. Есть некоторые проекты, которые снова были созданы и  когда-
то существовали, типа ДПР Богданова или Экологическая партиях «зеленых» господина Панфилова, а есть 
проекты, которые вообще никому ничего не говорят, как Российская сетевая партия или Партия горожан».

По мнению эксперта, сейчас «появилось много спойлеров» на политической арене, и это является вызовом 
для системных партий. «Им нужно более качественно формулировать то, что они хотят сделать, а иначе 
спойлеры их могут задавить», -  заключил Кынев.
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Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29302.html

«Варяг» во главе правительства Пермского края либо станет пермяком, 
либо окажется отторгнут: мнение
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что возглавить краевое правительство может бывший 
вице-губернатор Челябинской области Роман Панов. Сейчас он занимает пост замминистра регионального 
развития РФ. Кроме того, по словам Басаргина, возглавить правительство могут Илья Пономарёв или Юрий 
Осинцев — оба они были заместителями Басаргина в Министерстве регионального развития РФ.

Игорь Лобанов, главный редактор ИД «Компаньон»:

На мой взгляд, имя и фамилия будущего председателя правительства Пермского края по настоящему могут 
быть интересны очень ограниченному кругу лиц — его будущим подчинённым, его начальству 
и журналистам специализированных СМИ. Сколько-нибудь важным обстоятельством является 
происхождение это человека — местный он или «варяг». (При этом «местный» — понятие очень условное. 
Предыдущий премьер Михаил Антонов к моменту своего ухода с этого поста, вслед за Чиркуновым, 
считался вполне себе местным. Хотя в действительности был варяг варягом, просто к этому времени он уже 
прожил в Пермском крае несколько лет и успешно интегрировался в местные элиты).

В интервью «Новому компаньону» губернатор Виктор Басаргин сказал, что председателем краевого 
правительства с вероятностью 99% будет человек, приглашённый им со стороны. По сути, это — 
«приговор». В Пермском крае Басаргин не нашёл человека, которому мог бы доверить реализацию своей 
экономической и социальной политики, а в случае чего — оставлять «на хозяйстве» вместо себя.

Кто бы теперь ни возглавил правительство — Панов, Пономарёв, Осинцев, Петров или Сидоров, тренд уже 
обозначен: ещё остающиеся на ключевых постах пермяки медленно, но верно вытесняются теперь уже 
и из органов власти (вслед за фактически утраченным контролем с их стороны над всеми крупнейшими 
бизнес-активами). Правда, ничего катастрофичного я лично в этом не вижу. Пермь медленно, но верно 
«пережуёт» любого «варяга». В результате либо он примет обличье местного и будет вынужден вести себя 
как пермяк и в интересах пермяков, либо окажется отторгнут и «выплюнут». Уж чем-чем, а искусством 
чиновничьего саботажа в Перми владеют в совершенстве.

Вообще, для Басаргина наступает сложное время. Эйфория, вызванная уходом Чиркунова с поста 
губернатора, стремительно улетучивается. Автоматический «кредит доверия» новому губернатору истекает. 
Очень скоро понадобятся новые смыслы, но с этим — пока проблема. Поэтому более важным я считаю 
идеи, которые предложит пермякам Басаргин, нежели фамилии исполнителей новой губернаторской воли. 
Иначе говоря, будущая избираемость Басаргина зависит от того, что будет начертано на его знамени, 
а не от деловых качеств его флагоносцев.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29303.html

Настоящее и будущее энергетики Ставрополья: интервью министра
Руководство Ставропольского края приступило к реализации ряда проектов с использованием 
возобновляемых источников энергии. Какова перспектива реализации этих проектов и что представит 
Ставрополье на предстоящем форуме «Кавказ-энерго», собирающем ежегодно энергетиков всего 
Северного Кавказа, рассказал корреспонденту ИА     REX   министр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Дмитрий Саматов. 

ИА REX: Впереди у нас крупное событие для энергетиков Северного Кавказа – форум «Кавказ-
энерго». Что представит Ставропольский край на этом форуме?

Да, действительно в октябре 2012 года в г. Кисловодске состоится юбилейный 5 форум «Кавказ-энерго». 
Это площадка, на которой собираются специалисты электросетевого комплекса не только Ставропольского 
края, но и всего Северного Кавказа для обмена опытом, обсуждения перспектив и проблем отрасли, 
ознакомления с современными технологиями и оборудованием. В рамках форума проходит выставка 
продукции используемой при производстве, передаче и распределении энергии. Также широко 
представляются энергосберегающие технологии и современное энергосберегающее оборудование для 
предприятий коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. От Ставропольского края 
свою продукцию планируют представить не только предприятия электротехнической отрасли, но также 
будет представлена современная измерительная техника, светотехнические изделия, системы, работающие 
на возобновляемых источниках энергии и многое другое.

ИА REX: Руководство Ставрополья инициировало проект создания на территории Кисловодска 
регионального индустриального парка по строительству первой в России экспериментальной 
опытно-промышленной модульной солнечной электростанции? Насколько важен этот проект для 
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зоны Кавминвод? И каковы перспективы реализации этого проекта?

Хотя наш край является энергоизбыточным и имеет развитую систему централизованного 
энергообеспечения, у нас значительное внимание уделяется расширению использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Важным фактором, действующим в пользу расширения масштабов применения 
экологически чистых ВИЭ, является расположение на территории Ставропольского края широко известной 
курортной зоны Кавказских минеральных вод. Для туристических и санитарно-курортных зон края вопросы 
защиты окружающей среды имеют первостепенное значение. Использование возобновляемых источников 
энергии полностью отвечает этой задаче. Применение ВИЭ улучшает состояние и повышает надежность 
электро- и теплоснабжения, улучшает бытовые условия жизни населения, имеет существенное социальное 
значение. И одним из перспективных проектов по использованию ВИЭ является создание Кисловодской 
солнечной электростанции.

ИА REX: В какой стадии находится реализация этого проекта и когда жители Кисловодска начнут 
использовать солнечную энергию?

Создание Кисловодской СЭС включено в перспективную схему размещения генерирующих объектов 
электроэнергетики Ставропольского края. На сегодняшний день решен вопрос с земельным участком для 
создания станции. Она будет размещена на площади 88 гектаров. В настоящее время проводится 
согласование технических вопросов с инвестором ООО «РусЭнергоИнвест» о начале сооружения 
Кисловодской СЭС. Сооружение станции планируется начать в 2013 году.

ИА REX: Руководители Ставропольского краевого центра энергосбережения рассказали, что 
вырабатываемая электростанцией энергия будет покрывать только часть города Кисловодска. 
Ищете ли вы новые экологически безопасные источники энергии для сохранения уникальной 
флоры и фауны курортного региона Кавминвод?

Эта ситуация является стандартной для электроэнергетики. Для этого и существует энергетическая 
система, чтобы принимать излишки электроэнергии при ее избытке и восполнять энергию из системы при ее 
дефиците. В Ставропольском крае присутствует практически весь спектр ресурсов для развития ВИЭ: 
гидроэнергия малых рек; солнечная энергия; ветровая энергия; геотермальная энергия; биомасса – прежде 
всего, отходы сельскохозяйственного производства, которые можно использовать для развития 
биоэнергетики.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  прорабатывает вопросы 
реализации проектов с использованием этих видов возобновляемых источников энергии.

ИА REX: Теперь на Кавминводах будет меньше загазованности и от транспорта. Руководством края 
уже подписано соглашение с концерном ОАО «АвтоВАЗ» о развитии в крае пилотного проекта 
«Автомобили с электрическими источниками энергии». Можно это соглашение считать успешным 
примером уже практически реализованного проекта по альтернативным источникам энергии?

Конечно, электромобили являются одним из наиболее перспективных предложений в сфере применения 
альтернативных источников энергии в автотранспортной сфере. Правительство Ставрополья 
прорабатывает пути уменьшения вредных выбросов на Кавминводах, одним из главных источников которых 
являются автомобили. Внедряя в регионе Кавминвод электромобили, мы решаем целый ряд задач: 
улучшение экологических показателей курортного региона, повышение привлекательности Кавказских 
Минеральных Вод как площадки реализации инновационных проектов и развитие туристской индустрии. 
Электромобиль «EL LADA» был представлен на автосалоне в Москве и получил хорошие оценки экспертов. 
Машина способна развивать скорость до 130 км/ч. Для пробега в городском режиме на расстояние до 150 
км электромобилю хватает ночной восьмичасовой зарядки от обычной розетки. На специальных станциях 
«заправку» можно осуществить в течение примерно получаса. Гарантийный срок эксплуатации составляет 
2 года или 60 тысяч километров, что сопоставимо с характеристиками обычного автомобиля. В течение 
ближайших двух лет по договору с «АвтоВАЗом» в Ставропольский край будет поставлено до 100 
электромобилей «EL LADA». Они будут использоваться в качестве такси на Кавказских Минеральных Водах 
– в городе-курорте Кисловодске. Инфраструктура для быстрой зарядки электромобилей будет размещена в 
Кисловодске и других городах Ставропольского края.

ИА REX: Недавно в Правительстве края состоялось совещание по вопросу энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Вы озвучили, что в крае принята целевая программа по 
энергосбережению, развитию возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-
2013 годы и на перспективу до 2020 года? Какие основные мероприятия включает эта программа? 

Проблема энергосбережения и повышения энергоэффективности обозначена в указе Президента России в 
качестве одного из основных направлений развития экономики с 2008 года. У нас в Ставропольском крае 
активная работа по повышению энергоэффективности ведётся уже более 15 лет. Еще в 1996 году был 
принят первый краевой закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности. До 2009 года были 
выполнены 3 краевые целевые программы по энергосбережению. А сейчас реализуется четвертая 
программа «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 
2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года».
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Перечислять все мероприятия, включенные в эту программу (а их более 40) вряд ли целесообразно, 
поэтому скажу только, что они охватывают практически весь хозяйственный комплекс края и объединены в 
такие разделы, как организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов; мероприятия по расширению использования возобновляемых источников энергии; 
мероприятия по модернизации оборудования для выработки и передачи электрической и тепловой энергии, 
внедрению инновационных решений и технологий; мероприятия по внедрению энергосберегающих 
технологий; мероприятия по сокращению потерь электрической и тепловой энергии при их передаче; 
реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса и промышленных предприятий с внедрением 
энергосберегающих технологий; мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве моторного топлива.

ИА REX: Для повышения эффективности работы в области энергосбережения федеральным 
законодательством предусмотрено разработать специализированную региональную 
автоматизированную информационную систему. Что делается в крае в этом направлении? И каким 
образом эта система будет работать на повышение энергосбережения в крае?

Цели создания информационных систем в области энергосбережения отражены в федеральном законе 261-
ФЗ. Это предоставление актуальной и объективной информации об объёме потребления энергоресурсов, 
энергоемкости экономики, о потенциале энергосбережения, о наиболее эффективных проектах по 
энергосбережению. Пока наш край включён в федеральную государственную информационную систему 
(ГИС) «Энергоэффективность» и вся отчётная информация о потреблении энергии собирается вручную, 
суммируется по отдельным объектам и передается на федеральный уровень. При этом теряется 
оперативность, возможны искажения результатов и возникновение ошибок при проведении анализа и 
оценке эффективности мероприятий по энергосбережению. Если все процессы сбора информации будут 
автоматизированы в рамках региональной информационной системы, то это позволит кроме повышения 
точности и оперативности информации реализовать эффективные механизмы управления 
энергосбережением. Это механизмы планирования мероприятий по энергосбережению; мониторинга хода 
их реализации; оценке эффективности и выделения лучшего опыта; прогнозирования и отчетности.

ИА REX: Федеральным законодательством также предусмотрено проведение энергетических 
обследований во всех организациях и получение ими энергетического паспорта до 31 декабря. 
Однако Вы прогнозируете, что около 1 тысячи организаций не смогут такие паспорта получить. Что 
мешает организациям провести обследования и получить паспорта? Ведь в их интересах 
проведение энергосберегающих мероприятий, поскольку как было озвучено на совещании, 
снижение энергозатрат ведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции и, соответственно, 
повышению конкурентоспособности предприятий…

Основными причинами, по которым организации до настоящего времени не провели энергетические 
обследования, на мой взгляд, являются дефицит средств на проведение обследований (особенно в 
бюджетных организациях); недооценка важности и эффективности такого инструмента выявления 
потенциала энергосбережения, каковым является проведение энергетического обследования; а также 
недостаточно чёткое понимание положений федерального законодательства об энергосбережении в части 
проведения энергетических обследований потребителей.

Например, многие бюджетные организации не планируют проведение энергетических обследований, 
ссылаясь на то, что находятся в арендованных помещениях. Министерство обращалось в Минэнерго 
России за разъяснениями по данному вопросу. В полученном ответе отмечается, что установленное 
Федеральным законом требование о проведении обязательного энергетического обследования лица, как 
потребителя энергетических ресурсов, не зависит от правового основания пользования помещением. 
Надеюсь, после такого однозначного разъяснения, многие организации пересмотрят свои позиции и до 
конца текущего года смогут выполнить требования, установленные федеральным законодательством.

ИА REX: Помимо внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях, какую работу 
проводит Ваше министерство по повышению эффективности работы промышленных предприятий?

На сегодняшний день одной из основных задач министерства является внедрение новых методов 
управления в промышленном комплексе, направленных на оптимизацию производственных процессов, 
ориентированную на пожелания потребителя, улучшение качества продукции, сокращение издержек. Речь 
идёт о так называемом "бережливом производстве". Данная методика сегодня повсеместно признается как 
наиболее эффективный, надежный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и повышению 
конкурентоспособности в глобальном масштабе. Она позволяет без капитальных затрат значительно 
повысить производительность, существенно улучшить качество продукции или услуг, сократить издержки, 
время производственного цикла. И конечно в вопросе привлечения инвестиций идёт большая работа отдела 
развития отраслей министерства по поиску потенциальных инвесторов  для привлечения в различные 
отрасли экономики края.

ИА REX: Развитие каких промышленных зон в Ставропольском крае Вы считаете наиболее 
перспективными и как решается проблема создания новых и эффективных рабочих мест?

Прежде всего, крупнейший на территории края индустриальный парк в городе Невинномысске, площадь 
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которого составляет 725 га. На этой территории планируется реализовать проекты общей стоимостью 15 
млрд рублей и создать к 2020 году 17 тыс. рабочих мест. В настоящее время на территории  парка 
зарегистрировано 10 резидентов, трое из которых заканчивают реализацию инвестиционных проектов. В 
мае уже запущена первая очередь завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционного 
оборудования в ЗАО «Лиссант Юг». При выходе его на проектную мощность численность персонала 
увеличится до 80 сотрудников, а годовой объём производства и налоговых поступлений составит 1 млрд. и 
100 млн рублей соответственно. Уже ведётся строительство второй очереди. Её пуск, согласно графика, 
запланирован на 2013 год.

Такая мощная промышленная инфраструктура как следствие потянет за собой развитие обслуживающих 
производств (выпуск комплектующих), транспортной сферы и много другого. Создание большого количества 
рабочих мест с достойной заработной платой повысит потребительский спрос работников, что в 
значительной мере отразится на развитии торговли и сферы услуг. Вся наша работа и при модернизации 
уже действующих производств и при создании новых направлена на создание высокоэффективных рабочих 
мест, с достойной заработной платой.

ИА REX: Как Вы оцениваете нынешнее состояние промышленности края? 

По итогам семи месяцев текущего года в большинстве видов экономической деятельности, курируемых 
министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края достигнут устойчивый рост 
производства и реализации продукции, как в натуральном, так и в денежном выражении. Наиболее высокие 
темпы роста производства за семь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года 
наблюдаются в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (183,3%), 
производстве транспортных средств (136,3%), в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (112,8%).

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/interviews/29305.html

На II Международном форуме разработчиков Apps4All состоится битва 
стартапов
5 октября в центре Digital October состоится   II Международный форум разработчиков Apps4All  . В рамках 
форума, Стартап Афиша совместно с командой Apps4all организует Битву стартапов «Заслужи народную 
любовь, пропиарь себя креативно!», официальным информационным партнёром выступает ИА     REX  .

Битва стартапов – это возможность для стартапов в сфере мобильных технологий презентовать свой проект 
на суд зрителей и получить фидбэк от будущих пользователей вашего продукта.  Битва стартапов – это 
презентация не для инвесторов с описанием бизнес-модели и способах монетизации, это креативная 
презентация на конечного потребителя. Ведь именно от пользователей зависит успех вашего стартапа в 
будущем.

Приглашаются разработчики с чувством юмора и зашкаливающим процентом креативности на долю 
сознания, готовых презентовать свой проект или идею на растерзание зрителей. Самое главное условие 
вашей презентации – отсутствие PowerPoint.

Модерировать питч-сессию будет Андрей Бузина, креативный директор агентства "Сметана", которое 
выпускает самые креативные вирусные ролики в Рунете. Сомодераторами выступят – Саша Васильев 
(Apps4All) и Маруся Подлесова (Стартап Афиша).

Для участия в необходимо прислать заявку, заполнив форму или письмом на почту info@startupafisha.ru с 
пометкой "На конкурс".

В заявке необходимо указать:
- Имя;
- Название мобильного приложения/предполагаемое имя, если идея;
- Короткое описание мобильного приложения/идеи;
- Короткое описание идеи вашей презентации.

Заявки принимаются до 30 сентября. Всего будет отобрано 10 команд, которые и получат 
возможность презентовать свой проект в Батле.

Условия:
К участию допускаются проекты в сфере мобильных приложений, запущенные после 1 января 2012 или 
готовящиеся к запуску в 2012;

От участников требуется креативная презентация своего проекта в любой форме: видео, песня, танец, 
театральная постановка, флешмоб. Всё что угодно, кроме банального озвучивания слайдов PowerPoint;

Время на презентацию – не более 5 минут;

Победителя выбирают зрители путём онлайн голосования.
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Команды участников Батла получат бесплатные билеты на Форум Apps4All. Победителей ждут 
призы от спонсоров и… народную любовь!  А также освещение проектов на сайтах Apps4All и 
Стартап Афиши. 

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29306.html

Переформатирование элиты неизбежно, иначе будет распад РФ: 
мнения блогеров
Эксперт ИА     REX   в вопросах мирового экономического кризиса и регулирования естественных 
монополий Михаил Хазин считает переформатирование российской элиты неизбежным. «Дело в том, 
что практически вся наша экономическая элита, от банкиров и олигархов, до чиновников экономического 
блока и Центробанка, выросла под сенью финансовых „алхимиков“, связанных с МВФ и ФРС. Для них 
отойти в сторону или, тем более, сделать альтернативный выбор невозможно: они, что называется, 
„закрюкованы“ намертво. Но в рамках раздела мира на финансовые зоны мы никак не можем попасть 
в зону доллара, ну хоть убейся. Вариантов есть два: либо распад страны и её вхождение в разные зоны 
(вариант, который сегодня не устраивает практически никого), либо — создание собственной 
(с некоторыми партнёрами) зоны. Но сделать это люди, которые присягали другим и навек отказались 
от самостоятельной роли в мире, никак не могут. А это значит, что в процессе развития 
геополитических процессов нас неминуемо ждёт серьёзное переформатирование элит. Альтернатива, 
напомню, — распад страны», — отмечает эксперт.

Координатор международной экспертной группы ИА REX Сергей Сибиряков провёл в социальной сети 
Гайдпарк опрос по теме «Действительно ли переформатирование элиты неизбежно, иначе будет распад 
РФ?».

Результаты опроса по теме «Действительно ли переформатирование элиты неизбежно, иначе будет распад 
РФ?»

Вариант ответа Число участников опроса, давших положительный 
ответ

% участников 
опроса

 

Нет, России нужна 
стабильность

50 7%

Да, надо верха перетрясти 559 78%

Трудно ответить 33 5%

Свой вариант ответа 73 10%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Степан Тихий:

Ничего переформатировать 20 — 30 лет не надо, а после этого её сменит другая элита, таковы традиции 
России. Россия только — только вступила на путь инновационного развития и довольно таки успешно. 
Начался подъём промышленности, сельского хозяйства, науки. Об этом свидетельствует минимальная 
в Евразии безработица, всего 5%, несмотря на то, что в стране более 12 миллионов мигрантов. Догнали 
США. Если же сейчас менять элиту, то страна снова окажется в середине 90-х годов, разорённой 
и поверженной. Нет сомнения, что антиэлита хотела бы этого, но сил у неё не хватит. Большинство народа 
поддерживает «режим Путина» несмотря на остервенелые нападки на него со стороны антиэлиты 
и большинства «независимых и зависимых» СМИ.

Анатолий Федотов:

Так ведь Горбачева и потом Ельцина ещё больший процент поддерживал. Либо устраивает нынешнее 
положение, либо нет. То, что при всём заклинательном речитативе «нам нужна стабильность», её нам 
обстоятельства не дают, уже очевидно: мы стремительно теряем даже тот уровень технологической 
конкурентоспособности, который ещё удавалось сохранить с советских времён. Выращенные менеджеры, 
юристы, логисты, торговцы, банкиры, чиновники, партийные функционеры и пр., конечно, тоже нужны 
и хорошо, что среди них много толковых, но даже Ё-мобиль они создать не могут. А нужно переходить 
на новый технологический уклад. Кто это будет делать? Идея: всё купим, работает только в трайбалистских 
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государствах Африки. Для нас такая роль и такой сценарий исключены нашей предысторией и нашим 
ресурсным и человеческим потенциалом. К людям надо относиться не хуже чем к стерхам и пони. 
Нынешняя элита на это не способна. Видно по полёту. У них даже яйца откладываются за рубежом 
и за океаном. Туда даже стерх не долетит. Это уже переродившиеся «патриоты». И тот факт, что 
их капиталы лежат в европейских банках и оффшорах, будет мешать им думать, и действовать 
самостоятельно.

Александр Левый:

Менять элиту надо, используя все способы. Большинство Путина поддерживает, но опираться в работе ему 
особо не на кого. Надо вычищать тех, кто присягнул Западу, кого устраивает нынешнее положение России 
с отсутствием большинства видов суверенитета. Не должны управляться извне, в первую очередь, СМИ, 
финансы, видение нашей истории, культуры. Эмиссия рубля не должна зависеть от количества закупленных 
долларов. Также способствует уходу переход на расчёты в региональных валютах со странами Азиатско-
тихоокеанского региона. Интересно, как будут проходить в Думе законопроекты по изменению функций 
Банка России (уход из-под влияния ФРС), о запрете иметь недвижимость и вклады за рубежом для 
госслужащих. А то, может быть придётся и Думу распускать.

Борис Шестов:

Вопрос упирается не в необходимость переформатирования элиты (поскольку оно неизбежно), а в его 
способ, сроки и цену. До сих пор оно осуществлялось насильственным путём и не проходило без крови. 
Уважаемые эксперты, особенно независимые, могли бы не ждать часа «икс», а сыграть на опережение: 
предложить уличной оппозиции мирную программу «переформатирования» элиты без репрессий 
и революций. А пока что мы слышим одни лозунги, главный из которых: «Долой Путина!». А что потом? Мне 
кажется, что сейчас настал удобный момент перейти от бесперспективных протестных акций к борьбе идей, 
сформулировать новую повестку дня и инициировать общественную дискуссию о путях дальнейшего 
развития государства и общества. Тогда и появятся условия для мирного переформатирования российской 
элиты. Что касается активного протеста, то уличный протест, если он не направлен на достижение 
разумных и, самое главное, реальных целей, очень скоро начинает работать против самих протестующих. 
Например, замечание Путина про внесистемную оппозицию: «У них нет никаких новых идей» так никем 
и не опровергнуто. На одной борьбе с коррупцией далеко не уедешь. К тому же в ней легко обвинить самих 
оппозиционеров. Было бы желание.

Сергей Фролов:

Пришедшая на смену новая элита скурвится за несколько месяцев и точно так же начнет хапать 
недохапанное старой элитой или хуже того отнимать у старой — а это уже гражданская война. Ни страна, 
ни народ этой страны далеко не созрели до уровня упоминаемой Скандинавии. Воровство въелось в кровь, 
мозг и сердце всех россиян. Одни других обвиняем в воровстве от зависти к тем, кто ворует больше. 
С глубоких советских времен воровали всё, что можно в дело употребить, всё, что лежит под рукой. 
Коррупция — тоже из-за этого. Коррупции не могло бы быть там, где к ней те, кто дают взятки были бы сами 
нетерпимы к воровству. И дают, как правило, взятки с ворованного. А поэтому делать сейчас резкие шаги 
в стране бесполезно и очень опасно.

Сергей Метик:

Дело не в «элите», дело в самой капиталистической системе, основанной на стихии товарного обмена, 
на шкурном принципе: ты — мне, я — тебе. Менять систему надо, ликвидировать институт частной 
собственности, обезличенные деньги, а не подыскивать новых «элитариев».

Сергей Елизаров:

Думаю, если сделать всё тайное явным сегодня, нам придется просто расстрелять основную часть нашей 
элиты. Но мы можем воспитать новое поколение в духе патриотизма и честности. У партии Жириновского 
был такой лозунг: «Не врать и не бояться». Был и у Горбачёва неплохой девиз: «Гласность». Начать нужно 
с простого. Исправить законы так, что бы мошенникам больше не было смысла дописывать в договорах что-
либо «мелким шрифтом». Есть и кардинальная идея. Можно ввести «суд чести».

Добавим, что опрос проводился с 7 по 18 сентября. В нём приняли участие 715 блогеров, оставивших 186 
комментариев по теме опроса.

Напомним, что, по мнению эксперта ИА REX, политолога, президент «Центра системного анализа 
и прогнозирования» Ростислава Ищенко, не обязательно переформатировать элиту, может 
переформатироваться элита. «Если коммунистическая элита, преследуя личную выгоду, стала элитой 
капиталистической, то почему „элита доллара“, преследуя личную выгоду, не может стать „элитой рубля“ 
или „элитой юаня“.

Главное, чтобы личная выгода совпадала с общественной пользой. Но это верно для любого человека, 
любого вида деятельности и в любое время. И решить эту проблему может только общество совокупными 
усилиями. Если же условия функционирования общества будут позволять элите защищать свои интересы 
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в ущерб общественным и за счёт них, то, сколько элиту не меняй, а „каким ты был, таким остался“», — 
отмечает эксперт.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29307.html

«Неделя медицины Ставрополья» начала свою работу
19 сентября в Ставрополе начала свою работу XVI ежегодная специализированная медицинская выставка 
и конгрессы врачей «Неделя медицины Ставрополья». Как сообщает корреспондент ИА     REX  , форум 
организован министерством здравоохранения Ставропольского края совместно с руководством 
выставочного комплекса «Прогресс».

В рамках работы выставки более 50 компаний из различных регионов России представили свою 
лекарственную продукцию, научные наработки и медицинскую технику. Свои достижения также представили 
вузы и ведущие клиники Ставропольского края, врачи которых на месте проводили консультации 
и обследования. Ряд экспозиций посвящён справочным и информационным системам.

В трёх конференц-залах для участников форума проходит более 15 конференций в различных областях 
современной медицинской науки и практики: первичная медико-санитарная помощь, лабораторная 
диагностика, трансфузиология, гинекология, педиатрия, фтизиатрия, онкология, фармацевтика 
и фармакология, эндокринология, психиатрия, заболевание систем кровообращения, стандарты 
антибиотикотерапии и других.

Как отметил на открытии первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Андрей 
Попов, форум дает возможность участникам ознакомиться с новыми научными разработками в области 
медицины и обменяться практическим опытом. «Неделя медицины Ставрополья» необходима не только 
медикам. На «Неделю медицины Ставрополья» приходят и пациенты и граждане Ставропольского края, 
которые видят всё новое в медицине, могут получить информационную составляющую, а также советы 
по медицинской помощи и профилактике различных заболеваний", — сообщил Андрей Попов.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29308.html

Европейцы инвестируют в воронежское производство около 22 млн 
евро
19 сентября губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с генеральным директором 
французской компании «Лесафр» по Восточной Европе Жеромом Лебрие. Об этом сообщили 
корреспонденту ИА     REX   в Управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе 
правительства Воронежской области.

В ходе встречи господин Лебрие проинформировал о ходе реализации инвестиционного проекта 
по реконструкции приобретенного компанией Воронежского дрожжевого завода и представил главе 
региона нового генерального директора ООО «Воронежские дрожжи» Виталия Высоцкого.

Господин Лебрие сообщил, что из планируемых на начальном этапе проекта инвестиций в сумме 22 млн 
евро в реконструкцию производства уже вложено 11,3 млн. Выполнена значительная часть работ 
по модернизации производственных линий, а также созданию сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, 
большое внимание при реализации проекта уделяется вопросам экологической безопасности производства. 
В связи с этим компания планирует ввод в эксплуатацию новой установки по переработке жидких отходов 
дрожжевого производства, позволяющей производить полную очистку сточных вод. Это улучшит 
экологическую составляющую процесса, а также даст возможность предприятию наращивать мощности.

Планируется, что на начальном этапе реконструкция производства позволит увеличить объём выпускаемой 
продукции на 20-30%, а затем и удвоить его за счёт более полного использования существующих 
мощностей. Кроме того, качество выпускаемой продукции будет полностью соответствовать стандартам 
компании «де Левюр Лесафр», которая является лидером мирового производства хлебопекарных дрожжей.

Также на встрече генеральный директор завода Виталий Высоцкий сообщил губернатору, что в настоящее 
время проходит процесс лицензирования производства, и предприятие уже представило всю необходимую 
информацию о фактическом соответствии производства требованиям лицензии, что подтверждено 
положительным заключением в акте проверки Верхне-Донского управления Ростехнадзора РФ. Выдача 
лицензии Ростехнадзором РФ назначена на 27 сентября 2012 года.

Напомним, что компания Лесафр является мировым лидером на дрожжевом рынке, ей принадлежат 
35 заводов в 23 странах мира. Продукция компании продается в более чем 180 странах мира. Воронежский 
завод для Лесафр стал четвёртым производственным активом в России.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29310.html
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Долг по зарплате в России составляет более двух миллионов рублей
По данным на 1 сентября суммарная задолженность по заработной плате в России составила 2168 
млн.рублей и по сравнению с 1 августа увеличилась на 7 млн.рублей (на 0,3%). Такие данные 
корреспонденту ИА     REX   предоставили в Росстате, статистика не охватывает субъекты малого 
предпринимательства. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов 
всех уровней составила 37 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 августа на 5 млн.рублей (на 14,6%).

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 51% приходится на обрабатывающие 
производства, 17% — на строительство, 9% — на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки, 6% — 
на транспорт. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2011 году, 
приходится 457 млн.рублей (21,1%), в 2010г. и ранее — 520 млн. рублей (24,0%).

Задолженность по заработной плате на 1 сентября имели 79 тыс., из них 47% — работники 
обрабатывающих производств; 16% — сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок; 12% — строительства; 
по 8% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды; транспорта; на долю работников, 
занятых в области культуры, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг 
приходилось менее 1%.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате приходится на Москву (153,8 
млн.рублей, или 7,2%), Кировскую область (120,1 млн. рублей, или 5,6%), Ростовскую область (119,8 
млн.рублей, или 5,6%), Красноярский край (101,2 млн.рублей, или 4,7%).

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29309.html

США сократят 50% русских сотрудников радио «Свобода»
Новый директор русской службы американской государственной радиостанции "Свобода" Мария Гессен 
проведёт сокращение штатного состава в главном офисе "Свободы" в Праге. Об этом корреспонденту 
ИА     REX   сообщил сотрудник московского бюро "Свободы" добавив, что сокращения в Праге коснутся 50% 
сотрудников, а затем продолжатся в Москве. По информации источника, это диктуется желанием 
государственных органов США сократить расходы на традиционные методы информационного вещания, 
отдав приоритет интернет-коммуникациям.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29311.html

Иностранные менеджеры заинтересовались возобновляемыми 
источниками энергии Ставрополья
Делегация сотрудников иностранных организаций, находящихся в Ставрополе на стажировке по программе 
управленческих кадров, заинтересовалась ставропольским опытом использования возобновляемых 
источников энергии. Как сообщили корреспонденту ИА     REX   в министерстве энергетики, промышленности 
и связи Ставрополья, о преимуществах использования ВИЭ представителям Франции и Японии рассказал 
министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Саматов.

В рамках встречи Дмитрий Саматов провел презентацию топливно-энергетического комплекса 
Ставрополья. В том числе было отмечено, что в крае действуют 4500 предприятий этого сектора 
промышленности, на которых работает порядка 70 тысяч работников. Так, Ставрополье производит 30% 
прицепов и полуприцепов рынка Российской Федерации, четверть рынка электронных счетчиков, 
выпускаемых в стране. На данный момент в регионе готовятся к началу работы 52 новых предприятий.

Говоря о возобновляемых источниках энергии (энергия солнца, воды, ветра, тепла земли, древесного 
топлива, других видов биомассы), министр Ставрополья подчеркнул, что в последние десятилетия во всем 
мире отмечается заметный прогресс в их использовании. Не отстает от общих тенденций и Ставрополье. 
Это и Каскад Кубанских ГЭС, и строящиеся ветропарк, и проект «Кисловодской солнечной электростанции», 
строительство которой начнется уже в этом году.

В пресс-службе министерства также добавили, что стажировка французских и японских менеджеров на Юге 
России будет проходить до 26 сентября в Ставропольском и Краснодарском краях, Астраханской 
и Ростовской областях. Иностранные специалисты смогут ознакомиться с перспективой инвестиционного 
развития территории.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29312.html
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Медведев: Москва станет одним из крупнейших международных 
авиаузлов
Москва в перспективе должна стать одним из крупнейших международных авиаузлов, принимающим до 120 
млн пассажиров ежегодно. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании 
по вопросу развития Московского транспортного узла 19 сентября, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Москва остаётся глобальным мегаполисом и будет так развиваться, поэтому в перспективе она должна 
стать одним из крупнейших международных авиационных хабов, который будет принимать ежегодно до 120 
млн пассажиров», — сказал Медведев.

По его словам, для осуществления это цели «важна скоординированная политика по повышению 
конкурентоспособности аэропортов столичного региона и по инфраструктурным возможностям, которые 
примыкают к аэропортам, по дорогам, которые ведут к аэропортам, и по всем остальным объектам 
транспортной инфраструктуры».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29314.html

Рейтинги власти снизились, а люди готовятся к худшему: анализ 
соцопросов
По сравнению с весенним пиком, рейтинг власти упал на 6-7%, а рост социального оптимизма закончился. 
Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий 
Фёдоров 19 сентября в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Что ждет Россию: либерализация или 
новое «закручивание гаек?», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«В России в последние 20 лет любая избирательная кампания — разгонка социальных обещаний. Были 
периоды, когда обещать особо нечего. Были периоды, когда бюджет находился в лучшем состоянии. При 
президенте РФ Владимире Путине характерна была вторая ситуация. Все ждут, чем порадует власть, 
власть радует, а после выборов идёт шлейф обещания. В этот раз шлейф уже закончился, и рейтинги 
власти сейчас ниже по сравнению с весной, и в последние 4 месяца они ниже пика на 6-7%. Другие 
индикаторы — показатели социального оптимизма. Всю избирательную кампанию эти показатели 
зашкаливают. Несмотря на жёсткие наезды разных политических игроков друг на друга и на власть, 
социальный оптимизм рос. Сейчас и эти показатели не только не растут, но и снизились. Сокрушительного 
падения нет, но рост закончился. Это говорит о том, что люди готовятся не к лучшему, а к худшему», — 
отмечает Фёдоров.

Он обращает внимание на тот факт, что кризис Еврозоны стал всё чаще тревожить россиян: «Вступили 
в действие факторы, например внешние — кризис в Европе, который был на периферии нашего внимания. 
Сейчас этот фактор беспокоит всё больше. Это перешло в сферу личных ощущений из информационного 
потока. Выросла обеспокоенность инфляцией. Если первые полгода инфляция росла медленно, то летом 
она прибавила, а инфляция — главный бич и страх населения с 90-х годов».

Как сообщало ранее ИА REX, по данным ВЦИОМ, политику президента поддерживают     59% опрошенных  , 
десять лет назад таких было 75%. Тем не менее, по мнению 60% опрошенных, Владимир Путин оказывает 
сильное влияние на происходящее в России. Благоприятное мнение о Владимире Путине к сегодняшнему 
дню сложилось у 59% опрошенных. Положительные эмоции к президенту испытывают, как правило, 
единороссы (88%), женщины (65%), малообразованные (69%), и селяне (64%). Если десять лет назад 
нельзя было выявить явные группы тех, кто испытывает антипатию к Путину, то сегодня о ней чаще 
заявляют мужчины (27%), жители средних и крупнее городов (25-26%) и высокообразованные (25%). 
Действия Путина на посту президента одобряют в настоящий момент 59% опрошенных. Не одобряют его 
политику 23%. Не склонны поддерживать действия президента прежде всего мужчины (29%), респонденты 
с образованием высшим и выше среднего (24-25%) и жители средних городов (28%).

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29315.html

Последние события в Госдуме связали с предстоящим расколом 
политических элит
Нынешний политический фон для власти окрашен в менее позитивные тона, нежели это было весной. 
Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий 
Фёдоров 19 сентября в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Что ждет Россию: либерализация или 
новое «закручивание гаек?», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Общий фон для власти хуже, чем был весной, но, с другой стороны, это естественно — всегда приходит 
время платить по обязательствам. В рамках президентской кампании нынешний президент, Владимир 
Путин, как и любой политик, пытался взаимодействовать с разными категориями, но самыми яркими были 
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обращения к возрастным группам, военнослужащим, жителям села — то есть, люди, уязвимые для 
социальных реформ, кризисов. Это довольно патерналистская группа. В этом ключе я бы предложил 
рассматривать ряд законопроектов, которые в последние месяцы власть продвигает — это и дело члена 
„Справедливой России“ Геннадия Гудкова, и инициатива депутата от „Единой России“ Андрея Исаева 
о борьбе с семейственностью, и так далее. Их объединяет то, что они пользуются подавляющей 
поддержкой общества — от 60% до 80% поддержки. С другой стороны, эти инициативы раскалывают 
элиту», — уверен эксперт.

Фёдоров считает, что президент РФ Владимир Путин перестал сохранять баланс между группами 
поддержки, и всё больше склоняется в определённую сторону: «Все мы знаем, с каким скрежетом зубов 
партия власти голосовала за дело Гудкова, прекрасно зная, что перекинуться огонь может за них, 
и мы знаем критику партии власти в сторону закона о семейственности и учреждениям за рубежом. Это 
опасно и для самой путинской базы поддержки — обширность путинского большинства и его устойчивость 
имело факт антиидеологичности: Путин объединял всех, при этом не высказывая чётко свою идеологию. 
Путин предлагал сложный микс. То, что мы видим сейчас, контрастирует с его прежним курсом: это крен 
в определённую сторону. Не знаю, как Путину удастся сохранить коалицию ввиду того, что он дрейфует 
к одному из крыльев».

Как ранее сообщало ИА REX, Валерий Фёдоров также заявил о том, что, по сравнению с весенним пиком, 
рейтинг власти упал на     6-7%  , а рост социального оптимизма закончился. «Все ждут, чем порадует власть, 
власть радует, а после выборов идёт шлейф обещания. В этот раз шлейф уже закончился, и рейтинги 
власти сейчас ниже по сравнению с весной, и в последние 4 месяца они ниже пика на 6-7%. Другие 
индикаторы — показатели социального оптимизма. Всю избирательную кампанию эти показатели 
зашкаливают. Сейчас и эти показатели не только не растут, но и снизились. Сокрушительного падения нет, 
но рост закончился», — считает он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29316.html

Лидеры IT-рынка обсудят в Москве развитие мобильных приложений
Ведущие представители мирового IT-рынка примут участие во втором международном форуме 
разработчиков Apps4all, который пройдёт 5 октября в центре Digital October. Информационным партнёром 
мероприятия является ИА     REX  .

Программа форума посвящена передовым разработкам и мировым тенденциям мобильного рынка. Гости 
Apps4all примут участие в обсуждении вопросов разработки, дизайна, монетизации и маркетинга 
современных качественных приложений для различных платформ. Будет обсуждаться перспективы 
создания и распространения мультиплатформенных приложений.

Особое внимание будет уделено перспективам развития технологии Смарт ТВ и специфике разработки ТВ-
приложений. В дискуссионной панели «Рынок Smart TV в России» будут представлены новейшие тенденции 
развития «умного» ТВ.

Участниками мероприятия станут более 700 разработчиков, экспертов, всемирно известных производителей 
мобильных устройств и организаций, аккумулирующих передовые технологии. В форуме примут участие 
представители компаний «LG», «Intel», «Softline», «Microsoft», «IBM», «Vision Mobile», «Runa Capital», 
а также авторитетных общественных организаций и государственных учреждений: «Опора России», Фонд 
«Сколково» и другие.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29304.html

Грузия перед парламентскими выборами: оценки экспертов
Назначенные на 1 октября парламентские выборы в Грузии политологи единогласно называют важнейшими 
для республики за многие годы. Эти выборы не просто определят на ближайшие четыре года расклад сил 
в высшем законодательном органе страны, но и открывают значимый избирательный сезон — в 2013 году 
истекает второй президентский срок Михаила Саакашвили, и Грузии предстоит избрать нового главу 
государства, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Многие аналитики сегодня сходятся в том, что Саакашвили, покидая высший государственный пост, всё же 
попытается сохранить рычаги власти, используя недавние изменения в конституции страны. Поправки, 
внесённые в основной закон Грузии, предусматривают перераспределение властных полномочий между 
президентом, парламентом и правительством с повышением полномочий законодательного органа. При 
этом новая редакция грузинской конституции не запрещают президенту после ухода с поста занимать 
должность спикера парламента или председателя правительства.

«Хотя конституционные изменения вступят в силу уже лишь после президентских выборов в следующем, 
2013 году, но этот факт лишь ещё более закручивает политическую интригу, и значимость октябрьских 
выборов в Грузии возрастает в непропорциональной степени», — отмечает руководитель департамента 
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политических исследований Института Кавказа (Армения) Сергей Минасян, слова которого приводит 
«Политком.ru».

«Ведь кроме собственно политической судьбы Саакашвили и его соратников, речь уже идёт о продолжении 
политического курса Грузии всего последнего десятилетия. Или же, наоборот (в случае провала властью 
выборов), — его существенного изменения ведущей оппозиционной силой „Грузинская мечта“, 
возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили», — подчёркивает Минасян.

В связи с этим, заключает эксперт, для Саакашвили и правящей команды результаты предстоящих 
парламентских выборов «имеют двоякий смысл, как в контексте обеспечения политического будущего 
действующего президента, так и продолжения (хотя бы в общих чертах) политики, берущей начало 
с „революции роз“ ноября 2003 года».

Политолог, кандидат исторических наук Сергей Маркедонов, со своей стороны, отмечает, что для 
сохранения большинства за возглавляемой Саакашвили партией «Единое национальное движение» 
на нынешних выборах «одного административного ресурса будет недостаточно».

«В 2008 году парламентские и президентские выборы проходили в один год с небольшим временным 
интервалом. Тогда Михаил Саакашвили бросил все силы на поддержку партии власти. На фоне жёсткого 
противостояния с Россией, когда эксперты и политики открыто спорили о возможной дате начала войны 
с северным соседом, президенту Грузии было намного легче использовать патриотическую риторику против 
оппозиции. Сама же оппозиция была разрозненной, а её лидеры сражались на двух фронтах — друг против 
друга и против действующей грузинской власти», — пишет эксперт в журнале «Новая политика».

«Сегодня у „Единого национального движения“ есть серьёзный оппонент — Бидзина Иванишвили. Меньше 
года назад он ворвался на авансцену грузинской политики и за это время успел продемонстрировать свои 
бойцовские качества и консолидировать разрозненные и дезориентированные ряды оппозиционеров», — 
отмечает Маркедонов.

Он обращает внимание, что «на этот раз властям бросил перчатку не опальный министр или депутат, 
и даже не бывший соратник по «революции роз». «Иванишвили — крупный и удачливый бизнесмен, 
который входит в рейтинг журнала „Форбс“, начиная с 2005 года, и занимает здесь далеко не последние 
строчки, — пишет эксперт. — Иванишвили не связан своим карьерным ростом с командой грузинского 
президента и не зависим от него финансово и политически. К тому же, в отличие от подавляющего 
большинства оппозиционных политиков, у него есть возможности для ведения лоббистсткой деятельности 
на Западе».

Добавим, что согласно результатам различных социологических опросов, «Грузинская мечта» и «Единое 
национальное движение» имеют сегодня примерно равную поддержку среди населения Грузии. При этом 
аналитики опасаются, что ни оппозиционная коалиция, ни партия Саакашвили не готовы к признанию 
поражения на выборах и, это может стать причиной волнений и нестабильности в Грузии после дня 
голосования.

По мнению эксперта Василия Чкоидзе, которого цитирует BBC, выборы-2012 окажутся «серьёзным 
испытанием для грузинского общества». «Эти выборы — очень серьёзный тест, тем более — после 
появления Иванишвили в политике. С одной стороны, есть несколько миллиардов, с другой — европейская 
и натовская перспектива, которая пока ничего конкретного нашим людям не даёт. То есть это — испытание 
сознательности грузинского общества», — заявляет Чкоидзе.

Эксперт по электоральным системам, политический аналитик Николай Мейнерт уверен, что вопросы 
внешней политики не будут иметь первостепенного значения в данной избирательной кампании — главное 
внимание электорат будет уделять подходам оппонентов к решению проблем социально-экономического 
характера.

«В нынешней предвыборной кампании ни вопрос вступления НАТО, ни даже судьба Южной Осетии 
и Абхазии не являются доминирующим — всё упирается во внутреннюю политику, в экономическое 
положение страны», — заявил Мейнерт в интервью «Радио Свобода».

По его словам, у действующего руководства Грузии «есть явные достижения и заслуги, за которые можно 
ему воздать должное». «Страна в целом нормальная, здесь красиво, уютно, чисто. Но осталось такое 
ощущение, что процесс реформ, который был начат после „революции роз“, застопорился. И нынешнее 
руководство, не зная, как дальше развивать этот процесс, пытается разрулить проблему таким образом: 
„Мы сами всё-таки разберемся, мы доведём своё дело до конца, только не мешайте нам, мы любыми 
способами не позволим нам мешать“. И вот эти „любые способы“ вызывают много всякого рода 
сомнений», — сказал эксперт.

Очевидно, добавил он, что «в случае прихода к власти Иванишвили всё будет непросто». «Иванишвили — 
пока достаточно неясная политическая фигура, но с перспективами», — отметил Мейнерт. Но в любом 
случае, подчеркнул он, грузинскому обществу сегодня «необходим нормальный диалог власти и оппозиции: 
в стране много проблем, и главные проблемы лежат в социальной сфере».
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Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29313.html

Социолог: «Несистемная оппозиция заняла своё место в системе»
Эффект новизны от акций протеста несистемной оппозиции потерян, и люди устали как от политики, так 
и от митингов. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 
мнения Валерий Фёдоров 19 сентября в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Что ждет Россию: 
либерализация или новое «закручивание гаек?», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Что касается оппозиции, то против неё играют такие факторы, как усталость людей от политики. 
Мы видели всплеск интереса зимой — люди вышли, прониклись. Но это был всплеск, а сейчас это вошло 
в нормальную практику, дают разрешения, и эффект новизны утерян. Люди притерпелись и не видят в этом 
нерва своей жизни. Такой путь протестное движение прошло за короткий отрезок времени — всего полгода. 
Всё это происходит на фоне усталости людей от выборной кампании. Всегда после выборов у нас падение 
таких интересов. Одно из следствий — низкое число явки на местных выборах. В октябре, я думаю, явка 
тоже не будет слишком высокой», — считает он.

По словам Фёдорова, оппозиция заняла определённую нишу, и стала удобной для власти в качестве 
ложной альтернативы: «Несистемная оппозиция заняла своё место в системе, она не слишком опасна, она 
уже не может претендовать на серьёзные завоевания, заняла нишу, и её трудно вытолкнуть, и она 
не выпрыгнет, и в этом плане она для власти удобна в качестве ложной альтернативы. Шок позади — никто 
её не боится, все понимают, как с ней взаимодействовать. Нам не миновать шторма, если он начнётся, 
но это риски не из оппозиции, а из самой элиты. Очевидно, что многие решения президента РФ Владимира 
Путина оппозицию не устраивают, и тут можно ожидать разные фронты».

Как ранее сообщало ИА REX, Валерий Фёдоров также заявил о том, что нынешний политический фон для 
власти окрашен в     менее позитивные тона  , нежели это было весной. «Общий фон для власти хуже, чем был 
весной, но, с другой стороны, это естественно — всегда приходит время платить по обязательствам. 
В рамках президентской кампании нынешний президент, Владимир Путин, как и любой политик, пытался 
взаимодействовать с разными категориями, но самыми яркими были обращения к возрастным группам, 
военнослужащим, жителям села — то есть, люди, уязвимые для социальных реформ, кризисов», — 
сказал он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29317.html

Медучреждения Ставрополья спешат освоить средства на 
модернизацию до конца года
Руководители трёх лечебно-профилактических учреждений, отстающих в освоении средств 
на модернизацию, спешат освоить выделенные им суммы до конца года. Об этом речь шла на оперативном 
совещании в министерстве здравоохранения Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА     REX   
в краевом Минздраве.

Ставропольская городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского выполнит в срок 
и в полном объёме мероприятия, запланированные в рамках программы модернизации, считает главный 
врач больницы Вячеслав Кашников. По его словам, выделенные на капремонт средства в сумме 692 тысячи 
рублей уже полностью освоены, как и средства на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи. Есть лишь задержка по времени выплаты страховыми 
компаниями фактически освоенных средств в размере 474 тысячи рублей. К концу сентября кассовый 
расход должен быть исполнен в запланированном объёме.

Главный врач родильного дома города Ессентуки Софият Чотчаева сообщила о намерении увеличить 
показатель кассового расхода медучреждения с 64% до 82% в течение двух недель. В середине ноября 
роддом ожидает последнюю поставку медицинского оборудования, закупленного в рамках программы 
модернизации.

Главврач детской городской больницы Пятигорска Татьяна Тащилина отметила, что в ближайшие недели 
планируется завершение капремонта зданий и поставок оборудования.

Как подчеркнул министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров, не должно иметь места 
даже малейшее отставание от графика мероприятий, предусмотренных программой модернизации, 
поскольку сама программа завершается в 2012 году.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29319.html

Оппозиция поменяет формат «Марша Миллионов»
Россию ждёт агония в виде репрессий, но это необратимо приведёт к переменам. Об этом заявил депутат 
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Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков 19 сентября в Москве в ходе пресс-
конференции на тему «Что ждет Россию: либерализация или новое «закручивание гаек?», сообщает 
корреспондент ИА     REX  .

«Я считаю, что нас ждут и репрессии, и перемены. Репрессии будут продолжаться как агония, но нас ждут 
перемены в ближайшие несколько лет. В стране произошла технологическая революция: интернет 
развивается, появилось свободное поколение граждан. 4 декабря было именно протестное голосование, 
благодаря которому „Справедливая Россия“ получила 13%. Люди увидели, что у них украли голоса, и вышли 
на улицу. 10 декабря впервые было ощущение, что нас много и можно что-то изменить. Ни одна 
политическая партия и даже власть не может выводить такое число людей. А тут на последнее шествие 
тысяч 60 точно вышло», — отметил политик.

Гудков уверен, что, несмотря ни на что, люди по-прежнему будут участвовать в оппозиционных митингах: 
«Люди уже выходят, несмотря на то, что формат устарел, ведь проблемы их не решаются. Группа 
политически активных граждан хочет перемен, независимого суда, и прочего. Люди знают, как живут 
их сверстники в Европе. Люди будут дальше выходить, потому что каждый день наша политическая система 
обижает сотни людей. Решить эти проблемы нельзя с помощью пропаганды».

Вместе с тем, политик уверен, что новый формат митингов привлечёт большее количество людей: 
«Конечно, формат мы однозначно поменяем, и на следующий „Марш Миллионов“ выйдет гораздо больше 
людей. Пока не буду делиться подробностями. Понятно, что общество натирает мозоли в кровь, и рано или 
поздно эта обувь порвётся. Рано или поздно политическая система будет меняться, иначе это приведёт 
к гражданской войне».

Как ранее сообщало ИА REX, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 
мнения Валерий Фёдоров заявил о том, что эффект новизны от акций протеста несистемной оппозиции 
потерян, и люди устали как от     политики  , так и от митингов. «Мы видели всплеск интереса зимой — люди 
вышли, прониклись. Но это был всплеск, а сейчас это вошло в нормальную практику, дают разрешения, 
и эффект новизны утерян. Люди притерпелись и не видят в этом нерва своей жизни», — сказал он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29318.html

Глава Ростуризма положительно оценил экспозицию Ставрополья на 
выставке «ОТДЫХ Leisure 2012»
Руководитель Федерального агентства по туризму Александр Радьков положительно оценил организацию 
экспозиции и яркую презентационную работу Ставропольского края на 18 международной туристической 
выставке «ОТДЫХ Leisure 2012». Об этом сообщили корреспонденту ИА     REX   в пресс-службе краевого 
министерства курортов и туризма. Выставка «ОТДЫХ Leisure 2012» открылась 19 сентября в выставочном 
центре «Крокус Экспо» в Москве.

Как отметили в Минкурортов Ставрополья, глава Ростуризма подробно ознакомился с краевой экспозицией, 
 дегустировал минеральную воду региона Кавказских Минеральных Вод. Министр курортов и туризма 
Валентина Ченцова отметила, что Ставропольский край стал первым регионом, который посетили 
представители руководства отрасли. "Удалось переговорить, наша работа привлекает внимание, мы 
надеемся на высокий эффект выставки", - рассказала Валентина Ченцова.

Глава Минкурортов Ставрополья приняла также участие в работе Московского международного туристского 
форума, посвящённого проблемам развития индустрии туризма. Традиционно форум презентует 
туристические возможности столицы, а сегодня здесь состоялась также и презентация Ставропольского 
края, его туристского потенциала.

На стенде Ставропольского края гостям выставки была показана оригинальная развлекательная 
программа, организатором которой выступил санаторий "Пятигорский Нарзан" /Пятигорск/. В рамках 
программы состоялся розыгрыш путёвок в лучшие санатории курортного региона. Традиционно гостям 
предлагают продегустировать минеральную воду региона, а также марочную продукцию лучших 
Ставропольских винодельческих заводов.

Как ранее сообщало ИА     REX  , потенциал Ставрополья и Кавказских Минеральных Вод в Москве на XVIII 
Международной туристской выставке «Отдых/Leisure - 2012» представляют более 50 компаний и 
организаций, среди которых санатории и гостиничные комплексы, предприятия розлива минеральной воды, 
турфирмы городов-курортов Кавминвод, международные аэропорты Минеральные Воды и Ставрополь, 
виноделы края.  Ставропольцы сделали упор на презентацию программ осенне-зимнего сезона, 
демонстрацию лечебно-рекреационных возможностей круглогодичного отдыха на всесезонном курорте. 
Также главной задачей будет возможно более широкое представление бренда "Туристское Ставрополье". 
ОТДЫХ Leisure — ведущий международный туристический форум в России и странах СНГ, который с 1995 
года традиционно открывает новый осенне-зимний сезон.
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Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29320.html

Путин объявил выговор трём министрам
Президент России Владимир Путин 19 сентября подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания 
руководителям Минобрнауки, Минрегиона и Минтруда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт 
корреспондент ИА     REX  .

«Объявить дисциплинарное взыскание в виде выговора министру образования и науки Российской 
Федерации Дмитрию Ливанову, министру регионального развития Российской Федерации Олегу 
Говоруну, министру труда и социальной защиты Российской Федерации Максиму Топилину», — говорится 
в документе.

Накануне стало известно, что президент поручил председателю правительства Дмитрию Меведеву 
рассмотреть вопрос о взыскании в отношении ряда министров в связи с невыполнением положений указа 
от 7 мая, в котором отражены предвыборные идеи Путина.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков, главы трёх ведомств 
«присылали промежуточные отчёты о несвоевременном выполнении положений указа, ссылаясь на те или 
иные трудности, но, по мнению президента, подобная практика является неуместной».

«О трудностях необходимо говорить в процессе их решения, а не по результатам невыполнения тех или 
иных поручений», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29321.html

Политическая расправа над Геннадием Гудковым разделила «Единую 
Россию»: депутат ГД
Оппозиционный протест может «леветь», а в стане власти может нарастать раскол элит. Об этом заявил 
депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков 19 сентября в Москве в ходе 
пресс-конференции на тему «Что ждет Россию: либерализация или новое «закручивание гаек?», сообщает 
корреспондент ИА     REX  .

«Посмотрите, как в эти три месяца разделили общество. Становится опасно, появилась ненависть, которая 
и меня смущает. Волна кризиса в Европе придёт к нам, и власть не сможет заниматься проблемами граждан 
и проводить репрессии. Начинают появляться социальные лозунги. Протест может „леветь“. Сейчас у нас 
начинается раскол элит. Голосование в Госдуме показало, что не все поддержали политическую расправу 
над Геннадием Гудковым, и скандалы в Госдуме разделили депутатов в „Единой России“: многим это 
не нравится. Если сейчас вслед за Гудковым лишат мандатов „единороссов“, наверняка лишат кого-то 
из ЛДПР, то правила этой игры будут нарушены: если раньше человек думал, что система будет его 
защищать при вступлении в „Единую Россию“, то сейчас этой уверенности нет. Очевидно, что все 
противоречия приведут к расколу элит», — уверен Гудков.

Вместе с тем, депутат уверен, что существует выход из сложившейся ситуации: «Я знаю многих депутатов 
из „Единой России“, которые говорят о власти в третьем лице. Я не исключаю, что все эти скандалы, кризис, 
дефицит бюджета приведёт к расколу элит. Выходом может стать круглый стол власти и оппозиции, где 
участники смогут договориться о социальной, о политической реформе. Первый шаг — досрочные выборы, 
изменение законодательства и честные выборы в парламент».

Как ранее сообщало ИА REX, Дмитрий Гудков также заявил о том, что оппозиция намерена поменять 
формат «Марша Миллионов». «Конечно, формат мы однозначно поменяем, и на следующий „Марш 
Миллионов“ выйдет гораздо больше людей. Пока не буду делиться подробностями», — сообщил он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29322.html

Правительство Ставрополья запретит продажу алкоголя возле мест 
массового отдыха
Губернатор Ставропольского края Валерий Зеренков нацелил членов правительства на разработку 
нормативной документации по запрету продажи алкогольной продукции в местах массового отдыха людей. 
Такое поручение дал глава региона 19 сентября на заседании правительства Ставропольского края, 
сообщили корреспонденту ИА     REX   в пресс-службе губернатора.

Валерий Зеренков отметил, что в вопросе исполнения в регионе Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления алкогольной продукции» важно, с одной стороны, — обеспечивать рост 
акцизных поступлений в бюджет, с другой, — заботиться о здоровье людей, особенно молодёжи.
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«Надо наводить порядок, смотреть, чтобы производилась и продавалась у нас качественная продукция 
и чтобы реализация ее шла не во вред людям», — подчеркнул губернатор. В качестве положительного 
примера он привел недавнюю успешную работу по запрету продажи алкоголя возле школ.

«На очереди — места массового отдыха, парки и так далее. Там культура нужна, а не „Дикий Запад“. Я эту 
свою установку не меняю. Жду от правительства края результата», — нацелил коллег глава региона.

Как сообщил на заседании председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов, производство в регионе алкогольной 
продукции за 2010-2011 годы и первое полугодие 2012 года увеличилось: водки — в 2 раза, коньяка — 
в 1,4 раза, вина — в 1,5 раза, спирта в 4,3 раза. Налоговые доходы, поступившие в бюджет края в 2011 году 
от уплаты акцизов, составили 1,5 млрд. рублей, а в первом полугодии 2012 года — уже более 1 млрд. 
рублей.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29323.html

Борис Резник: «Для меня оскорбительны слова о «жуликах и ворах». 
Что украл я, Роднина или Говорухин?»
Оппозиция находится в глубоком политическом кризисе, и контингент протестующих явственно это показал. 
Об этом заявил депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Борис Резник 19 сентября в Москве в ходе 
пресс-конференции на тему «Что ждет Россию: либерализация или новое «закручивание гаек?», сообщает 
корреспондент ИА     REX  .

«Последнее массовое мероприятие оппозиции показало, что она находится в глубоком системном 
политическом кризисе. Если на прошлых шествиях мы видели интеллигентные и просвещённые лица, 
то на последнем митинге всё было наоборот. Я всегда, будучи в КПСС, был в демократической обойме, 
и не отторгаю себя от либералов, но я брезгливо отношусь к ультраправым, и они должны сидеть в тюрьме 
за пропаганду фашистских и нацистских взглядов. 60 тысяч человек на последнем митинге не было», — 
уверен депутат.

По его словам, совмещением депутатской и коммерческой деятельности занимаются в каждой фракции 
Госдумы, и поэтому он проголосовал против исключения из Госдумы «справоросса» Геннадия Гудкова: 
«Для меня оскорбительны слова о том, что „Единая Россия“ — партия жуликов и воров. Что украл я? Ирина 
Роднина? Вячеслав Говорухин? Надо смириться с этой данностью — есть такая партия. Я открыто 
критикую действия власти, не всегда голосую по партийной дисциплине, и у неё хватает здравого смысла 
не влиять на меня. Я считаю, что не видеть плюсы — это неправильно. Что касается минусов, я считаю, что 
она игнорирует важные вопросы — прежде всего, борьбы с коррупцией. Что касается законопроектов, 
то там много популизма: люди, которые их вносят, понимают, что они никогда не будут приняты. Что это 
за закон — о проверке всех людей старше 60 лет на состояние душевного здоровья? Что касается дела 
депутата Госдумы Геннадия Гудкова, то я понимаю, что запрет правильный: нельзя заниматься бизнесом 
и сидеть в Госдуме. Но я проголосовал против исключения, потому что таким совмещением занимаются 
в каждой фракции».

Как ранее сообщало ИА REX, депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил о том, что политическая расправа 
над Геннадием Гудковым разделила «Единую Россию»: «Сейчас у нас начинается раскол элит. Голосование 
в Госдуме показало, что не все поддержали политическую расправу над Геннадием Гудковым, и скандалы 
в Госдуме разделили депутатов в „Единой России“: многим это не нравится».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29324.html

Объем ВРП Ставрополья за 2012 год должен превысить прошлогодний 
показатель на 52 млрд. рублей
В 2015 году объём валового регионального продукта Ставропольского края должен превысить 600 млрд. 
рублей. Об этом заявил губернатор Ставрополья Валерий Зеренков 19 сентября на заседании 
правительства края, сообщили корреспонденту ИА     REX   в пресс-службе губернатора. По словам главы 
региона, по итогам 2012 года объём краевого ВРП прогнозируется в объеме 415 млрд. рублей, тогда как в 
прошлом году этот показатель составлял 363 млрд. рублей.

Губернатор края отметил, что в течение следующих трёх лет предполагается ежегодный прирост валового 
регионального продукта примерно по 6% в сопоставимых ценах. «Наша с вами задача – во-первых, 
работать так, чтобы прогноз оправдался. Во-вторых, и это самое главное – сделать так, чтобы жители края 
чувствовали положительную отдачу от развития экономики, видели хорошие перемены на Ставрополье», – 
прокомментировал прогнозные показатели Валерий Зеренков.

Министр экономического развития края Андрей Хусточкин сообщил, что по итогам 6 месяцев текущего 
года по ряду позиций регион опережает среднероссийские показатели. Так, по привлечению инвестиций в 
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основной капитал край за этот период показал рост в 17%, тогда как по стране цифра на 7% меньше. 
Объёмы строительства на Ставрополье выросли на 16%, в России – на 5%. Рост реальной заработной 
платы в крае составил 14,3%, в РФ – 11,3.

Опережающие темпы развития, по словам министра, позволят региону по итогам 2012 года 
продемонстрировать рост ВРП на 5,5%. Главным же фактором роста и двигателем краевой экономики было 
названо привлечение инвестиций. По словам министра, до 2016 года объём инвестиций в основной капитал 
на Ставрополье должен увеличиться примерно в полтора раза.

 

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29325.html

Ответственность должна лежать на всех, кто связан с 
распространением провокационного контента в интернете: мнение
На основании письма прокуратуры, ОАО «Ростелеком» ограничил доступ к интернет-ресурсу YouTube в 
Омске на семь часов во вторник. В письме говорится, что на основании проверки ведомство пришло к 
выводу, что через услуги связи, предоставляемые омским филиалом "Ростелекома", имеется доступ к 
интернет-ресурсу YouTube, на котором размещён видеофильм "Невинность мусульман".

"Фильм рассказывает о жизни пророка ислама в оскорбительной форме, направлен на формирование 
представлений о неполноценности данной религии и исповедующей его части населения, что 
свидетельствует о явной экстремистской направленности", - говорится в письме, датированном 18 сентября. 
"Ростелеком" подчёркивает, что для абонентов всей компании на территории РФ блокировка доступа к 
ресурсу не производилась. Юристы компании изучают рекомендации Роскомнадзора и различные 
предписания органов прокуратуры на предмет соответствия законодательству РФ.

Леонид Поляков, политолог, заведующий кафедрой факультета прикладной политологии Высшей школы 
экономики:

Я считаю, что это точечная акция одного из провайдеров – «Ростелеком», ведь остальные провайдеры не 
ограничивали доступ к интернет-порталу. Очевидно, что провайдер решил продемонстрировать свое 
отношение к этим интернет-материалам.

Насколько я знаю, из-за них уже пострадало около 20 человек по всему миру, и волнения продолжаются. В 
этом смысле стоит искать более эффективный путь пресечения распространения экстремистских и 
провокационных материалов - а этот ролик является именно провокационным, специально 
распространяемым. Это один из инструментов геополитического манипулирования. Выходка провайдера 
может казаться смешной и нелепой, но это демонстрирует отношение и позицию конкретного провайдера в 
конкретной области.

Подобные единичные акции, повторюсь, имеют слишком низкую эффективность - это, к сожалению, не 
выход. Нужно продолжать серьёзно думать, как бороться с таким явлениями, и ответственность должна 
лежать на всех, кто так или иначе связан с распространением подобного контента.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29326.html

Ряд организаций, получающих зарубежные гранты, готовится к 
выборам в России в октябре
Несмотря на прикованное внимание к выборам в США 6 ноября, некоторые организации будут стремиться 
собрать нарушения, а не соблюсти чистоту выборов. Об этом заявил глава Российского общественного 
института избирательного права Игорь Борисов 19 сентября в Москве в ходе пресс-конференции на тему 
«Что ждет Россию: либерализация или новое «закручивание гаек?», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Через 7 лет мы вернулись к прямым выборам губернаторов, ведутся положительные изменения 
в партийной жизни. На предстоящих выборах будут участвовать 17 политических партий. С другой стороны, 
отмечается тенденция того, что эффект регистрации партий не превзошёл ожиданий общества. Большого 
ажиотажа к выборам 14 октября не наблюдается. В целом, общая картинка сохраняется примерно так же. 
Видно, что в рамках увеличения участников избирательного процесса понизился средний уровень 
подготовки. Можно говорить, что рост протестных настроений характеризуется политизированностью 
выборов. По информации ЦИК, ход избирательной кампании, ход выборов оценивается нормально. 
Полтора десятка партий, проигравших на предстоящих выборах, будут негативно оценивать избирательную 
систему», — полагает эксперт.

Он сетует на то, что общество сосредоточено не на чистоте избирательного процесса, а на борьбе 
за власть: «Проблема в рамках интерпретации выборов 14 октября будет обусловлена тем, что у нас 
отсутствует нейтральная оценка со стороны общественности. Общественность во многом включилась 
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в борьбу за власть, а не за чистоту избирательного процесса. Сегодня ряд общественных организаций, 
получающих гранты из-за рубежа, также по-своему готовится к предстоящей избирательной кампании. ЦИК 
в этой ситуации, которая будет обусловлена процессом реакции общества, озабочена наплывом 
наблюдателей. Вопрос в том, что делать с большим количеством наблюдателей. Априори всё ведётся 
к конфликту по жалобе: „Нас не пустили на избирательный участок“. Вопрос решается либо установкой веб-
камеры, либо дистанционного наблюдения. Обратите внимание на инструкции наблюдений за выборами 
в штабах некоторых партий: первым пунктом идёт сбор избирательных нарушений».

Борисов не ожидает больших протестных волнений после выборов: «Ещё один аспект — иностранные 
наблюдатели. Иностранного влияния мы не ожидаем: всё мировое сообщество ориентировано 
на 6 ноября — дату выборов в США. Можно сказать, что при сохранении общего тренда на столкновение 
общества и системой избирательных комиссий, больших протестных волнений мы не ожидаем».

Как ранее сообщало ИА     REX  , депутат Госдумы Борис Резник заявил о том, что оппозиция находится 
в глубоком политическом кризисе, и контингент протестующих явственно это показал. «Последнее массовое 
мероприятие оппозиции показало, что она находится в глубоком системном политическом кризисе. Если 
на прошлых шествиях мы видели интеллигентные и просвещённые лица, то на последнем митинге всё 
было наоборот», — сказал он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29327.html

Борис Кагарлицкий: «Происходит раскол элит при одновременной 
провокации масс»
Высокие ожидания общества таят в себе огромную, и даже решающую опасность для власти, потому что 
«с высокого стула больно падать». Об этом заявил директор ИГСО Борис Кагарлицкий 19 сентября 
в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Что ждет Россию: либерализация или новое «закручивание 
гаек?», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Высокие ожидания большинства общества фиксируются в соцопросах. Что мы понимаем под ними? 
Я критикую опросы как метод, потому что зачастую социологи накладывают свою матрицу, особенно 
в России. Как ни странно, возникает вопрос: позитивен ли оптимизм общества для власти? Я считаю, что 
для власти это огромная опасность. Высокие ожидания хороши, когда имеется экономический подъём или 
социальные программы. Самое главное — мировой экономический кризис. С высокого стула больно падать. 
Сейчас власть построила высокие стулья, и высокий оптимизм может оказаться фактором нестабильности. 
Причём чем более искренен оптимизм, тем более злобная обида», — подчеркнул специалист.

По его словам, консолидированное меньшинство легко может стать сильнее и опаснее молчаливого 
большинства: «Если взять молчаливое большинство — это большинство за пределами экономически 
активного субъектного класса в России — это не буржуазия и не политическая элита. И возникает ситуация, 
когда власть пытается опереться на этот молчаливый слой, а с другой стороны пытается исключить 
её из субъектности. Авторитарные системы становятся уязвимыми для атаки консолидированного 
меньшинства: технически оно оказывается большинством на улице, когда молчаливое большинство — 
дома, в комнате. Пассивность молчаливого большинства устраивает власть до тех пор, пока элиты 
не расколоты».

Кагарлицкий отметил, что власть, на время выборов сместившаяся влево, вновь занимает неолиберальную 
позицию: «Сейчас сказали о том, что власть сделала ряд шагов в сторону, условно говоря, временного 
популизма. Этот дрейф влево был исключительно на время выборов, и все знали, что это временное 
отступление, а потом придётся вернуться к классическому неолиберальному курсу. Но и кризис 
не прекращается, и эти левопопулистские меры были единственно эффективными для происходящего 
кризиса. Попытки президента РФ Владимира Путина и его ближайших советников выдержать новый 
баланс и не сворачивать слишком вправо наталкиваются на сопротивление. Получается странная ситуация: 
раскол элит при одновременной провокации масс. То есть, пообещали, но отняли».

Как ранее сообщало ИА     REX  , глава Российского общественного института избирательного права Игорь 
Борисов заявил о том, что общество сосредоточено не на чистоте избирательного процесса, а на     борьбе   
за     власть  . «Проблема в рамках интерпретации выборов 14 октября будет обусловлена тем, что у нас 
отсутствует нейтральная оценка со стороны общественности. Общественность во многом включилась 
в борьбу за власть, а не за чистоту избирательного процесса. Сегодня ряд общественных организаций, 
получающих гранты из-за рубежа, также по-своему готовится к предстоящей избирательной кампании», — 
сказал он.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29328.html

Белоруссия выбирает новый парламент
В ближайшее воскресенье, 23 сентября в Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей пятого 
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созыва. На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендуют 294 кандидата, в том числе 204 
выдвиженца от политических партий, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Всего, по данным ЦИК республики, в качестве кандидатов в депутаты выдвигались 494 человека. Девять 
потенциальных кандидатов отозвали свои заявления ещё до регистрации, 122 физическим лицам было 
отказано в ней. Кроме того, своих кандидатов с выборов сняли оппозиционные Объединённая гражданская 
партия (35 человек) и «Партия БНФ» (30 человек).

Оставшиеся партийные кандидаты на выборах представляют Либерально-демократическую партию — 
70 человек, партию «Справедливый мир» — 29 кандидатов, Коммунистическую партию Белоруссии — 21, 
Белорусскую социал-демократическую партию — 11, «Республиканскую партию труда и справедливости» — 
8, Аграрную партию — один кандидат, Социально-спортивную партию — один кандидат.

Кроме того, в выборах принимает участие один кандидат от незарегистрированного оргкомитета «Партии 
свободы и прогресса», а также кандидаты, выдвигавшиеся путём сбора подписей при поддержке 
незарегистрированной кампании «Говори правду» и общественного движения «За свободу».

Хотя политические силы и принимают активное участие в избирательном процессе, в Белоруссии действует 
мажоритарная система, к выборам допускаются не партийные списки, а лишь отдельные кандидаты. Все 
депутаты избираются по одномандатным округам.

Наблюдать за выборами в республике будут порядка 8 тысяч национальных и 400 международных 
наблюдателей. При этом, около 300 человек, по данным белорусского ЦИК, будут представлять миссию 
наблюдателей от СНГ и 57 человек — БДИПЧ ОБСЕ.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29329.html

Россия и Казахстан разработают меры поддержки при колебаниях 
курсов валют
Россия и Казахстан намерены разработать механизм поддержки участников экономической деятельности 
в случаях колебания курсов национальных валют. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 
19 сентября по итогам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передаёт 
корреспондент ИА     REX  .

«При колебаниях национальных валют нам нужно выработать такой механизм, который постоянно 
поддерживал бы нашу конкурентоспособность и не допускал никаких промахов и каких-то потерь для наших 
экономик и конкретных предприятий — участников экономической деятельности», — сказал Путин.

По его словам, тема сотрудничества в валютно-кредитной, финансовой сфере обсуждалась во время 
переговоров, и с соответствующей инициативой выступил президент Казахстана Нурсулан Назарбаев.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29330.html

Евродепутат Александр Мирский о неофашизме в Латвии: «Вещи нужно 
называть своими именами»
19 сентября в Юрмальском суде (Латвия) под председательством судьи Дамберги состоялось рассмотрение 
иска экс-министра юстиции Гайдиса Берзиньша и лидера партии Visu Latvijai Райвиса Дзинтарса против 
депутата Европейского Парламента Александра Мирского.

Как утверждают "потерпевшие", Г. Берзиньш и Р. Дзинтарс, Мирский оскорбил их, назвав фашистами, 
выступая на пленарном заседании Европейского Парламента 4 апреля 2011 года. Дословно выступление А. 
Мирского звучало следующим образом:

"Уважаемые коллеги,  Евродепутаты, как вы думаете, возможно ли в Бельгии закрять французские школы? 
Или скажем во Франции закрыть школы с немецким языком обучения? Правильно, невозможно! А в Латвии, 
где живёт более 40% русскоговорящих жителей это возможно. Сегодня депутаты-националисты и нацисты 
хотят провести референдум за закрытие русских школ в Латвии", - конец цитаты.

Суд выслушал ещё раз, как "потерпевшую" сторону, адвокаты которой пытаются доказать, что Мирский 
назвал фашистами именно Гайдиса Берзиньша, так как именно Берзиньш, как лидер TB/DNNL был автором 
референдума о переводе русских школ на латышский язык обучения. В свою очередь, адвокат А. Мирского, 
Айнар Лейценко, напомнил Суду и "потерпевшим", что депутат Европарламента во-первых имеет право 
высказывать своё мнение, а во-вторых, законы ЕС запрещают преследовать депутатов Европейского 
Парламента за высказанную точку зрения, что может быть расценено как давление на Высшее должностное 
лицо ЕС, которым в данный момент является Александр Мирский.

Судья Дамберга объявила, что решение суда будет доступно 3 октября 2012 года. В свою очередь А. 
Мирский так прокомментировал иск своих политических оппонентов, Г. Берзиньша и Р. Дзинтарса.

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/29330.html
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/29329.html
http://www.iarex.ru/
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


Выпуск от  20.09.12

"В сорок пятом году мои деды разобрались с коричневыми, а уж я точно не прогибался и не собираюсь. 
Вещи нужно называть своими именами. Совсем не обязательно носить форму и каску СС для того, чтобы 
все вокруг понимали, кто ты на самом деле. Ни при каких обстоятельствах я не отзову свою речь от 4 
апреля 2011 года и тем более не стану менять своего мнения относительно политиков, исповедующих 
нацистские ценности на территории Латвии. Я  дальше буду отстаивать как историческую правду, так и 
права своих избирателей всеми мне доступными законными методами".

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29331.html

Назарбаев предложил создать Байконурский форум для совместных 
исследований
Казахстан предложил России создать новую площадку для совместных исследований в сфере мирного 
использования космоса — Байконурский инновационный форум. Соответствующая инициативу озвучил 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 19 сентября на Форуме межрегионального 
сотрудничества двух стран в Павлодаре, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Для проведения совместных исследований в сфере мирного использования космоса мы могли бы создать 
новую уникальную площадку научно-технологического сотрудничества — Байконурский инновационный 
форум. Также Казахстан заинтересован в создании соответствующих лабораторий таких технологий 
в Астане», — сказал Назарбаев.

По его словам, соответствующие вопросы подробно обсуждались в ходе встречи с президентом России 
Владимиром Путиным, после чего были «даны соответствующие поручения».

Кроме того президент Казахстана предложил разработать долгосрочную программу совместного 
использования космодрома «Байконур» для выгоды для обеих стран. «Очень важно включить в программу 
вопросы модернизации города, создание инфраструктуры, соответствующей вопросам времени», — 
подчеркнул он.

В целом, как заявил Назарбаев, «Байконур» должен стать «международным инновационным брендом, 
символом качественно нового этапа в развитии двусторонних отношений».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29332.html

Минфин: Указы президента являются приоритетом при формировании 
бюджета
На реализацию указов президента от 7 мая, в которых отражены предвыборные обязательства Владимира 
Путина, в бюджете на 2013-2015 году запланировано 1,145 триллиона рублей. Об этом 19 сентября 
сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Для нас выполнение указов президента является приоритетным, для всех министерств и ведомств это 
является первоочередным делом. И мы сейчас делаем бюджетный маневр для того, чтобы найти на них 
ресурсы», — сказал Силуанов.

По его словам, некоторые расходы пришлось оптимизировать, некоторые — отложить, а для части 
финансирования использовать кредитные схемы, которые коснутся в основном госзакупок. Как пояснил 
министр, вместо прямого финансирования из бюджета исполнители госзаказа получат кредит под гарантии 
субсидирования процентной ставки, а оплата заказа бюджетом будет проводиться в момент исполнения 
контракта либо с отсрочкой.

Что касается средств, выделяемых на реализацию указов президента от 7 мая, Силуанов уточнил, что 
в 2013 году их объём составит 277 млрд рублей, в 2014 году — 381 млрд рублей, в 2015 — 487 млрд рублей.

Напомним, что Путин накануне выступил с критикой проекта бюджета на 2013-2015 годы, заявив, что 
финансовый документ в его нынешнем варианте не позволит реализовать его майские указы. Также глава 
государства заявил, что в проекте бюджета не учтена пенсионная реформа.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29334.html

Негативные последствия дела Сафарова запомнятся Азербайджану на 
долгие годы: Расул Гулиев
Экс-спикер парламента Азербайджана Расул Гулиев сомневается, что ситуация с помилованием офицера 
Рамиля Сафарова, зарубившего в 2004 году спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, расколет 
общество в Азербайджане. Он признаёт, что Сафаров совершил преступление и оно должно иметь своё 
наказание. Однако адекватность данного наказания совершенному преступлению, по его словам, всегда 

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/29334.html
http://www.iarex.ru/news/29332.html
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/29331.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


Выпуск от  20.09.12

была предметом дискуссии. Об этом он заявил в ходе online-конференции на сайте ИА     REX   на тему «Дело 
Сафарова и Азербайджан».

Гулиев также подчеркнул, что дело Сафарова скажется и на переговорном процессе между Азербайджаном 
и Арменией по нагорно-карабахскому конфликту: «Переговоры не прекратятся, но эта тема ещё долго будет 
предметом обсуждений. Фактически, президент Алиев усилил позицию армян требующих независимость 
Нагорному Карабаху».

Он также уточнил, что этот процесс вряд ли будет причиной большого скандала: «Думаю, после одного 
месяца это забудется. Тем не менее, для правительства Азербайджана негативные последствия этого 
процесса помилования запомнятся на долгие годы».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/29335.html
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