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Материалы агентства

Большинство блогеров не поддерживают назначение бизнес-
ориентированных специалистов ректорами государственных вузов
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что намерен обновить руководство российских 
вузов, по его мнению, возглавлять университеты должны новые, бизнес-ориентированные специалисты.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети 
Гайдпарк опрос по теме «Поддерживаете ли вы назначение бизнес-ориентированных специалистов 
ректорами государственных вузов?».

Результаты опроса по теме «Поддерживаете ли вы назначение бизнес-ориентированных специалистов 
ректорами государственных вузов?»

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

Да, поддерживаю 271 12%

Нет, не поддерживаю 1675 75%

Трудно ответить 133 6%

Свой вариант ответа 152 7%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Агния Юшко:

Руководитель - ректор вуза, как правило, не препода`т. Это должность хозяйственная. Или вы считаете, что 
ректор МГУ специалист и знаток всех наук, которым учат в университете. Так что коммерческая жилка 
должна быть. Для ректора главное - современно оборудованные аудитории, нормальная зарплата 
преподавателей, удобное и комфортное общежитие для иногородних студентов и питание для студентов.

Петр Левкин:

Ректор - всегда преподавал. В СССР хозяйством занимался проректор по АХЧ. Ректор курировал научный 
совет, кадровые вопросы, вопросы учебного плана (у нас специальность на 5 лет утверждали), планы на 
перспективу, связь с бизнесом. Так как именно это первостепенные вопросы, от которых зависит качество 
обучения, а бытовые вопросы дело второстепенное.

Клаус Тоотс:

Учёным в управлении вузами нечего делать. Это должны быть управленцы умеющие отстоять интересы 
вуза, найти денег для его обеспечения, ориентироваться на рынок труда и вести адекватный диалог с 
министерством. Бизнес-ориентация лучше и практичнее.

Валерий Ружич:

Я и не отрицаю, что часть современных вузов может быть отнесена к числу подделок, но в Иркутске, 
Томске, Новосибирске немало пристойных ВУЗов, нельзя порочить сохранившуюся систему образования 
без разбора. А то, что выпускники мечутся в поисках работы - это другая причина, связанная с современным 
состоянием экономического развития, основанного на нефтяной трубе и продаже сырьевых ресурсов без 
обработки.

Виталий Иванов:

В России уже давно всё руководство и все властные структуры даже министр обороны бизнес-
ориентированы, причём максимально. К сожалению, как правило, свой личный и государственный бизнес 
они ведут в ущерб государству. В этом смысле пребывание на посту ректора ВУЗа учёного даже с мировым 
именем это вопиющая недоработка министерства образования, которую необходимо срочно исправить. Я 
бы распространил этот бизнес-продуктивный метод на РАН, т.к. там заседают малозатронутые бизнесом 
академики и на другие российские академии.

Татьяна Сухарева:

Я поддерживаю Ливанова. Считаю, что это даст возможность готовить более адаптированных к рынку 
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специалистов. Альтернатива рынку - колючая проволока за железным занавесом. Рай на Земле никто не 
предлагает. А по поводу грязно - "разруха не в клозетах, а в головах". В любом случае, когда ребёнок 
закончит вуз, он окажется на рынке труда. И ему волей - неволей придётся разбираться, что почём, и как 
продать себя подороже. Никуда не денешься с подводной лодки. Когда молодой человек приходит к 
работодателю, ему, чтобы получить нормальную работу, придётся доказывать свои преимущества и 
доказывать, что он, несмотря на отсутствие опыта, пригоден для данной работы. И уметь доказать 
работодателю, что он не хуже, чем специалист с опытом. Задача, кстати, не из простых и мало кто из 
выпускников вузов с ней справляется. Бизнес-ориентированный руководитель вуза заинтересован в 
эффективности. А какова эффективность работы факультета? Чтобы его выпускники находили достойную 
работу, были востребованы рынком труда. Молодому человеку трудно найти работу после вуза. А может 
быть потому, что подготовка специалистов не увязана с рынком труда? Когда психологию преподает 
человек, ни разу не контактировавший с людьми, которым нужна помощь, право - преподаватель, не 
побывавший в суде, а экономику - человек, никогда не покидавший пределов кафедры, чему они могут 
научить молодежь?

Сергей Гаврилушкин:

Похоже, в ещё уцелевшие вузы направляют "комиссаров" для того, чтобы окончательно сравнять уровень 
остатков советского образования с уровнем того, что в нашей многострадальной России сейчас почему-то 
называют бизнесом. Всё одно к одному.

Валентина Ощепкова:

Они обновили систему образования в школах, какой результат? Плакать хочется. Уберут старую гвардию в 
ВУЗах и прикроют университеты. Наука и бизнес две вещи не совместимые. Сырьевому придатку наука ни к 
чему. Россия подходит к последнему этапу своей деградации. Храм науки заменит религиозный храм. 
Превратили Россию в территорию.

Добавим, что опрос проводился с 22 по 26 июля. В нём приняли участие 2231 блогер, оставив 385 
комментариев по теме опроса.

Напомним, что, по мнению эксперта ИА REX,  писателя из США Михаэля Дорфмана, новая инициатива 
министра Ливанова - это проявление новой свободнорыночной парадигмы. «Бизнесмен теперь культурный 
герой, самый главный человек. Бизнесмены только думают, как нас кормить, одевать, а теперь им поручено 
думать, как учить. Получится из этого как в Америке — сделать подешевле, и с максимальным барышом. А 
это значит, для людей всё станет хуже и дороже», - считает эксперт.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27812.html

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины назначена на 30 июля
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал распоряжение о созыве 30 июля 2012 
года внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе 
парламента, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Владимир Литвин подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента по требованию 157 
народных депутатов Украины и согласно части второй статьи 83 Конституции Украины. Заседание состоится 
30 июля в 10 часов утра.

Как отметили в ВР, на внеочередной сессии планируется рассмотрение кадровых вопросов, касающихся 
компетенции Верховной Рады Украины, проектов законов о внесении изменений в Государственный бюджет 
Украины на 2012 год, вопросы ратификации, проекты законов экономической направленности.

Напомним, что ранее депутаты заявляли о том, что на внеочередной сессии должен быть решён вопрос 
с подписанием закона «Об основах государственной языковой политики», принятого на сессии ВР в начале 
июля 2012 года, руководством Верховной Рады.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27814.html

Истоки разрушения коммунистического проекта - в коллективном 
бессознательном его основоположников: Кирилл Мямлин
Драматург, историк, писатель, публицист, сценарист Валерий Рокотов рассматривает в ретроспективе 
деградацию советской элиты, оценивает цели постсоветской элиты и роль постмодернизма в утилизации 
России. Эксперт ИА     REX   публицист Кирилл Мямлин прокомментирвал стремления современных элит 
и их истоки.

Недетская «болезнь левизны в коммунизме» имеет более глубокие корни, чем предполагает автор. 
Их суть — в глубинном столкновении цивилизационных ценностей. Истоки разрушения коммунистического 
проекта нужно искать в коллективном бессознательном его основоположников. Для этого нужно понимать 
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социальных и религиозных корнях марксизма и его создателя. С XVII века в Европе начался процесс ломки 
феодальных и становления капиталистических социально-экономических систем. Старые идеологические 
и социальные механизмы, стали давать сбои. Поэтому к XIX веку еврейские общины стали 
трансформироваться в «свободные организации» со «светской идеологией», в основе которых лежал т.н. 
«реформистский иудаизм», заявивший об устранении «этнического фактора». «Освобождению» теперь 
подлежали не только евреи, а все, кто будет следовать учению «реформистского иудаизма» (решать, что 
соответствует учению, а что нет, будут, естественно, «избранные» еврейские Учителя, взявшие на себя 
нелегкое, но благородное бремя освобождения всего человечества). Учение декларировалось как 
универсалистская и мессианская религия.

Мессианство заключалось в явлении себя нееврейскому миру «истинной» религией, ведущей мир 
к «высшим универсальным этическим нормам». Реформисты ссылались, в частности, на цитату 
«иудаизм — это «свет для всех народов» из книги пророка Исайи. Основоположник течения Нахман 
Крохмаль заявил, что «иудаизм выжил, чтобы стать Царством священников, проповедующих человеческой 
расе открывшуюся им абсолютную правду».

Мессианством обосновывалась и необходимость сохранения этнического сепаратизма евреев, как особой 
группы, способной обеспечить выполнение этой общечеловеческой миссии. Но, несмотря на заявленную 
«универсальность», в среде «реформизма» по-прежнему практиковалась этническая самосегрегация в виде 
внутригрупповых браков, как главный фактор поддержания гомогенности, сохраняющий «генетическую 
и расовую чистоту перед Богом».

При этом «реформированные» евреи объявили себя «особой» группой, предназначенной Богом в качестве 
«морального образца» для просвещения остального человечества, представляясь носителями 
универсальной религии — при том, что это единственная религия, где «духовность» и «приближенность 
к Богу» передается по наследству по материнской линии. Нельзя сказать, что эти заявления внушило 
доверие другим народам, зато оно вдохновило много еврейских идеологов — от основателя 
социалистического сионизма Мозеса Гесса, до деятелей российской и немецкой компартий (напр. Густава 
Ландауера изрекшего — «преданность еврейскому делу — есть дело всего человечества»). Участие евреев 
в социалистических движениях имело свои причины — в еврейских гетто жили не только раввины, 
ростовщики, менялы, шинкари, сборщики налогов и управляющие барских имений, но и ремесленники, 
лекари и т.д. После снятия ограничений на место проживания и профессии евреи стали покидать общину 
и уходить в большие города, где к середине ХIХ века образовался многочисленный еврейский бедный люд. 
Из него и формировался еврейский рабочий класс мануфактур и фабрик (составляя при этом явное 
меньшинство от всего пролетариата). Покидая свои местечки и переезжая в город, евреи меняли не только 
свой социальный статус, а зачастую и религию. Но не психологию и не родственные связи, оставаясь 
по своим привычкам, установкам и мироощущению, верными «народу Израиля», его традициям и законам.

Дети и внуки раввинов и цадиков, отринув догмы иудаизма, сохранили традиции, поведенческие установки, 
психологию, мораль, ценности и мироощущение предков, начали поиск универсалистского решения 
экономических, социальных и национальных проблем своего народа, в том числе и еврейского 
пролетариата. И как истинные «универсалисты» они искали эти решения в «мировом масштабе». Поэтому 
не случайно, что отцом учения о «всемирной коммунистической революции» стал внук раввина, 
профессиональный философ Карл Маркс.

Мечтая об «освобождении всего человечества», новое учение, как и «реформистский иудаизм», 
осуществляло освобождение не всему человечеству, а «избранным». Только у Маркса «избранность» шла 
от Исторического Прогресса, разделившего человечество на две части: на избранный, «прогрессивный» 
класс (пролетариат), и на «реакционный» класс (буржуазию и крестьянство).

При этом, следуя традиции «реформистского иудаизма», Маркс заявил, что и у буржуазии 
и «у пролетариата нет ни национальности, ни Отечества», таким образом, превратив освобождение 
человечества в глобалистский проект. При этом Маркс полностью проигнорировал понятие приоритета 
интересов нации и патриотизма, наследуя отсутствие чувства государственности свойственное еврейской 
среде, ставя проблемы исключительно «мирового масштаба». Определив глобальную суть еврейства, как 
«экономическую суть — ростовщичество, торгашество», он сам последовал «экономоцентризму», поставив 
экономику на первое место в иерархии ценностей.

Причиной популярности его учения стал изначально принимаемый универсализм и совпадение 
с ожиданиями соответствующих социальных групп. При всем несомненном таланте экономиста, его 
европоцентризм со специфичными национальными корнями, определенное упрощенчество методологий 
и механицистское отношения к обществу свели все многообразие хозяйственной жизни различных 
человеческих обществ к единой упрощенной схеме с ограниченным набором критериев, не рассматривая 
зависимостей от внешних факторов, природных, культурных и традиционных особенностей социумов. 
Абсолютистским суждениям были подчинены философия и сформулированы социальные мифы. Таким 
образом, экономическая теория сама превратилась в подобие религии.

При этом нужно особо отметить, что идеологи еврейской национальной среды всегда активно нападали 
на религию, а именно христианство. И у этого явления есть две основы. Первая кроется в установках 
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иудаизма, согласно которым христианство является главным врагом. Вторая причина заключалась 
в бессознательном желании войти в национальные элиты. Так, установки теории Маркса гласят, что 
национальные интересы у классов практически отсутствуют, поэтому и еврейский банкир, как и пролетарий, 
будет в первую очередь отстаивать интересы класса, а не народа или религии. Подвергая критике в своих 
доктринах религию, в том числе и иудаизм, Маркс и еврейские социалисты с одной стороны следовали 
традициям своего народа, с другой стороны, считали, что в глазах немцев (французов и т.д.) становятся 
не евреями, а немцами (французами). Таким нетривиальным ходом универсалисты «расчищали» себе 
дорогу в европейскую цивилизацию. При этом в реальной жизни «универсалисты» общались и всячески 
поддерживали преимущественно своих соплеменниками, включая «классовых врагов».

Из сотни членов Генерального Совета 1-го Интернационала, не менее половины имели еврейское 
происхождение. При этом подавляющее большинство из них — политические эмигранты 
и профессиональные революционеры, осевшие в Лондоне и жившие на деньги не только Энгельса, 
но и Зингера, Кремье, Аронса, Ротшильда. Последний весьма щедро финансировал социалистическое 
движение, поскольку считал его еврейским учением. И он был не одинок.

«Еврейский мир, образующий эксплуататорскую секту... тесно и дружно организованный не только поверх 
всех государственных границ, но и поверх всех различий в политических учреждениях, — этот еврейский 
мир ныне большей частью служит, с одной стороны, Марксу, с другой — Ротшильду. Я убеждён, что, с одной 
стороны, Ротшильды ценят заслуги Маркса, а с другой — Маркс чувствует инстинктивное влечение 
и глубокое уважение к Ротшильдам», — писал в то время Бакунин.

Из всего вышеизложенного следует вполне определённый вывод, что этническая связь между евреями-
социалистами и евреями-банкирами была более значимой, нежели их классовые, социальные 
противоречия, отбрасывая в сторону «универсалистские» наднациональные доктрины, вроде всемирной 
коммунистической революции.

При этом Маркса нельзя назвать единственным разработчиком «новой теории». У её истоков (как и у 1-го 
коммунистического Интернационала), ещё стоял его близкий приятель — один из основателей сионизма — 
Мозес Гессе (1812-1872). Он был на шесть лет старше Маркса, раньше защитил докторскую диссертацию 
по философии и раньше начал писать статьи на философские темы. Именно Гесс приобщил Энгельса 
к идее коммунизма. Маркс называл Гесса своим «коммунистическим раввином».

Мозесу Гессу принадлежат многие идеи «сокровищницы марксистской мысли», традиционно 
приписываемые его младшему товарищу. Например, идея о полагании человека творцом истории или 
религиозно-мессианское послание о том, что «Небесное Царство может быть достигнуто на Земле через 
революционный социализм». Уже в 30-х годах XIX века Мозес высказал мысль, что индустриальное 
развитие общества ведёт к прогрессирующему обнищанию трудящихся и катастрофе.

Причина этой исторической несправедливости становится понятной, если знать, что Мозес Гесс был 
не только социалистом, но и одним из основоположников еврейского религиозного мессианства. «Этот 
народ был изначально призван, чтобы завоевать мир не так, как языческий Рим, силой своей мышцы, 
но через внутреннюю возвышенность своего духа... Этот дух уже пронизал мир, уже чувствуется тоска 
по укладу, достойному древней Матери (имеется в виду Шехина — скрытая в Каббале «жена Яхве!). 
Он появится, этот новый уклад, старый Закон вновь явится в просветлённом виде».

К середине 60-х Гесс переходит от «универсализма и мессианства» к расовой борьбе «нации избранных» 
и пишет в творении «Рим и Иерусалим» («настольной книге сиониста»): «Прежде всего — расовая борьба, 
борьба классов — второстепенна. Иудаизм не знает кастового духа и классового господства». «Всякий, кто 
отрицает еврейский национализм — не только отступник, изменник в религиозном смысле, но и предатель 
своего народа и своей семьи. Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским патриотом».

В противоположность реформистскому иудаизму, Гесс считает, что «главным условием еврейской (!) 
революции является возвращение еврейского народа на свою родину». Любопытно, что он определил, что 
после создания еврейского национального государства большинство евреев Запада останутся на своих 
ключевых финансовых и политических позициях, а переселяться должны евреи из «восточных варварских 
стран». При этом конечным пунктом процесса «освобождения», который ознаменует «завершение 
исторического процесса и наступление мессианской эры», будет «Шабад истории» (он же «коммунизм» 
в терминологии Маркса). Вся разница в то, что согласно Гессу, приход «Царства Божьего — Шабада 
истории, случится лишь после того, как Израиль возродится».

Нетрудно увидеть, что основоположник социал-сионизма Мозес Гесс своими статьями и книгами невольно 
разоблачал Маркса, будучи одновременно его предтечей. Также можно предположить, что еврейские 
идеологи середины ХIХ века не были удовлетворены результатами либеральной эмансипации еврейства 
и решили испробовать два различных варианта решения еврейского вопроса: «патриотический» 
(сионистский) и «космополитический» (интернациональный). Подобные «метания» между 
интернациональным коммунизмом и националистическим сионизмом продолжаются до сих пор.

Так что нет ничего удивительного в том, что евреи России, Европы и Америки, особенно, реформисты 
и светские евреи, находили в идеях и целях марксизма много общего с идеологией и практикой иудаизма. 
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Как писала в 1919 году лондонская «The Jewish Chronicle»: «Концепции большевизма находятся в полной 
гармонии с большинством положений иудаизма», поскольку основа марксовой доктрины, обещавшей 
искоренение зла на этой земле, созвучна вере евреев в приход Царства Божьего на этом свете.

Для евреев же из бедных классов «всемирный коммунистический проект» Карла Маркса был особенно 
заманчив, поскольку он обещал не только раз и навсегда решить «еврейский вопрос», но и устранить 
«во всемирном масштабе» бедность и нищету, в которой находились еврейские массы в ХIХ — начале ХХ 
века. Поэтому в странах, где к началу ХХ века образовались большие еврейские общины — России, 
Польше, Австро-Венгрии, Германии, США, Румынии — возникли многочисленные и сильные социал-
демократические (марксистские) партии, в которых евреи играли ведущую роль (при этом в Венгрии, 
Германии, Румынии, США руководство компартий практически состояло из одних евреев).

В России и странах Восточной Европы, где евреи, в основном, были либо ортодоксами, либо хасидами, 
в марксизме победило направление, не доверявшее пролетариату в сознании «истинного коммунизма», 
переложив на себя роль интерпретаторов и «хранителей священных текстов», подобно раввинам 
и цадикам.

В союзе с «революционным еврейством» в рядах социалистов выступало и множество неевреев (пусть 
и в меньшем процентном отношении). Нужно отметить, что партнёрство сторонников марксизма составляли 
атеисты и анти-патриоты, в подавляющем большинстве являющиеся «воинствующими безбожниками» 
и ненавистниками христианства. Что вполне отвечало эволюции самого Маркса, начавшего свой «поход» 
не против социальной несправедливости, а против религии, в которой он видел основное препятствие для 
утверждения приоритетности материального бытия, как базовой ценности. Христианство ставило личности 
непреодолимую «преграду» для принятия им тезиса о «Шаббате истории».

Отщепенцы от русского народа, принявшие космополитическое мировоззрение марксизма, в котором 
культурно-цивилизационный подход был заменён на «классовый», русские марксисты готовы были 
сотрудничать с кем угодно, лишь бы уничтожить ненавистную им русскую «реакционную и варварскую» 
цивилизацию. То есть заменить национальную идеологию, национальные интересы и религию 
на «классовые» интересы и ценности марксизма, либо на либерально-космополитические 
и индивидуалистические ценности.

Приход к власти в 1917 был, отчасти, случаен. Марксисты ждали паневропейской войны — в полном 
соответствии с теорией, согласно которой война непременно объединит пролетариев всей Европы 
(«Пролетарии всех стран, объединяйтесь!») и заставит их сражаться с буржуазией, а не с коллегами-
пролетариями из других государств. Однако этого не случилось, теория ошибалась, проигнорировал 
понятие патриотизма и религии. Пролетарии взялись за оружие и вместо того чтобы сражаться с капиталом, 
направили оружие на своего собрата-иностранца. Причём рабочий класс отправлялся на войну 
добровольно, как и другие сословия, отождествляя себя со страной, а не классами. Ужасы и лишения войны 
были потом.

Но тут необходимо вспомнить, что Первая Мировая война началась уже через год после создания 
крупнейшего частного Центробанка — ФРС США, контролируемого, в основном, еврейским капиталом, а его 
учредители (в частности «Якоб Шифф сотоварищи») активно финансировали марксистское движение 
(в России через своего родственника Троцкого-Бронштейна) и многочисленные акции саботажа в России 
на почве «национальной солидарности», имея при этом конкретные экономические цели (Центробанк 
Российской Империи, в отличие от «цивилизованных» стран Европы, не был подконтролен международному 
банковскому капиталу).

Конечно, Россию до развала довели не только хорошо профинансированные саботажи, но и вялая 
пролиберальная политика царя. Собственно и Октябрьский переворот с отречением царя был проведён 
пролиберальной частью российской элиты, настроенной на «европейскую интеграцию». В этой истории 
«традиционно» были замешаны и англосаксы. При этом масонский состав Временного правительства был 
изначально выстроен под сделку с международными банковскими кругами, заставляя армию воевать 
в угоду англо-французских, но не национальных интересов, не обладая при этом, ни знаниями, ни волей, 
ни «интеллектуальным превосходством», зато объявляя страну «республикой». Страна погружалась в хаос. 
Это вынудило военных стратегов Генштаба принять решение о поддержки большевиков, исходя из понятия, 
что наиболее решительная сила крайне радикально-революционная сила способна создать силовой полюс. 
(Ю.Эвола). Поэтому захват марксистами власти был, отчасти, волей обстоятельств и военных Генштаба. 
А вот предпринятые после этого попытки коммунистических бунтов в Будапеште (Бела Кун), Мюнхене 
(Эрнст Толлер) и Берлине (Карл Либхнет и Роза Люксембург) были успешно разгромлены.

Дальнейшая попытка продвижения «мировой революции» предпринималась представителем 
«космополитичного марксизма» Троцким, но все попытки показали, что предсказания марксистов 
не выдержали поверки реальностью. Западные рабочие отказались играть написанную для них роль. Нужно 
отметить, что до 1936 года в Советском Союзе праздновался день не Великой Октябрьской 
социалистической революции, а Начала Мировой Революции. Проект мировой революции, которую 
реализовывали «интернационал-большевики» нарвался на отказ западного пролетариата играть 
написанную для него роль. Сталинская команда «национал-большевиков» принимает решение 
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о строительстве социализма в одной стране, а главного интернационал-марксиста — Троцкого — высылают 
из страны. Здесь же кроется и причина появления ядовитых слюней при упоминании Сталина 
у современных «космополитов-либералов» — гонения на «избранных» Сталину не могут простить до сих 
пор — это заложено иудаизмом не только мировозренчески, но и генетически. Заповедь требует от каждого 
человека любить каждого, кто принадлежит к еврейскому народу, как собственное свое тело. Всякий, кто 
ненавидит одного из евреев в своем сердце, нарушает запрет Торы. Всякий затаивающий злобу на кого-
либо из евреев нарушает запрет из Торы.

Между тем, осечка в мировой революции имела и свои экономические причины, которые не были замечены 
марксистами, следующих догмам своего учения.

У процесса «де-революционализации» мирового пролетариата были объективные экономические 
предпосылки.

XIX век, когда товары имели чёткую стоимость в золотом эквиваленте, был веком классовых конфликтов 
(что было описано Марксом и чем воспользовались большевики). Бескомпромиссная борьба между 
владельцами предприятий и работниками шла за распределение четко фиксируемой в золотом эквиваленте 
прибыли. В 1840-е, Маркс и Энгельс справедливо провозгласили революционным субъектом 
западноевропейский пролетариат. Но во время Первой мировой произошло одно крайне важное событие, 
которое обычно никак не оценивается политическими философами и экономистами — сторонниками 
марксизма.

В результате произошедшего отказа от золотого эквивалента — своего рода «денежной революции» — 
классовые противоречия существенно потеряли в своей остроте, поскольку оказалось возможным снимать 
остроту конфликта, поднимая зарплату — владелец предприятия стал постепенно завышать цену товара, 
увеличивая и свою прибыль, поскольку не стало четкого золотого эквивалента этой прибыли (В.Юровицкий). 
При этом пролетариат в значительной степени утратил свою революционность. И чем дальше, тем больше 
рабочие становились системным элементом капитализма — как социально-экономически, так 
и политически.

Переход на бумажные деньги, повлекший за собой резкое усиление роли и возможностей государства, 
породил менталитет этатизма. Отсюда появился не только социализм, но и фашизм, и «новый курс» 
Рузвельта, связанные с резким усилением роли государства.

«Длинные двадцатые», 1914-1934 года стали временем перелома сознания, одним из самых насыщенных 
периодов в человеческой истории (Фурсов). В это же время возникли и развились достаточно специфичные 
концепции развития теории Маркса.

Но в послевоенные 60-е годы, когда встал вопрос не «о наличии штанов», а о «выборе их фасона», 
социалистический этатизм не мог реагировать адекватно. Следование догмам и ментальная отсталость 
партноменклатуры, ради получения личных благ решившей банально сменить социализм на либерализм, 
вместо разработки собственной теории, и погубило Великое Государство.

Что касается «постмодернизма» — то здесь речь, «всего-навсего», идёт о размытии трёх смыслов/норм: 
христианской морали, национального государства и национальной валюты — ради создания «мирового 
правительства». А все остальные процессы — лишь прикрытие и последствия этих действий.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/27813.html

Побег Тимошенко стал бы лучшим подарком Виктору Януковичу: 
Ростислав Ищенко
Соратники Юлии Тимошенко готовят её побег из тюрьмы. Об этом, ссылаясь на данные тюремной 
администрации, пишет газета «Сегодня». Тимошенко планируют вывезти предположительно в Россию, 
до которой от Харькова рукой подать. «Для винтокрылой машины пара минут лёту — подняться и сесть 
в условленной точке на сопредельной территории, где беглянку будет ждать группа поддержки, которая 
и увезёт её в безопасное место. Затем Юля сможет обратиться с просьбой о политическом убежище 
к российским властям, и те, если пойдут ей навстречу, определят в профильное медучреждение», — пишет 
издание.

Политолог, эксперт ИА     REX   Ростислав Ищенко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию.

Если бы информация о готовящемся побеге была правдивой, то лучшего подарка Виктору Януковичу 
трудно было бы придумать. Сейчас Тимошенко для власти хуже чемодана без ручки: выпустить нельзя, 
в тюрьме держать не выгодно, а не дай Бог помрёт — вообще проблем не оберёшься. А ведь это 
не молодая уже женщина, которая вела не слишком здоровый образ жизни (работа высокопоставленного 
бюрократа и политического лидера в одном флаконе — совсем не сахар).

Между тем, если она удерёт из тюрьмы за границу, то политически станет полным нулём — приговор-то 
суда никто не отменял, а бегство — признание своего поражения. Из-за рубежа создавать информационные 
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поводы для постоянного присутствия в украинском информационном пространстве сложно. Даже из России, 
где профессиональные журналисты и политологи, не говоря уже о чиновниках, абсолютно не владеют 
ситуацией на Украине, слабо разбираются в происходящих там процессах. Это при том, что Россия 
обеспечивает своё избыточное присутствие на украинском информационном рынке.

То есть, граница, отличия в законах, отсутствие прямой рабочей коммуникации приводят к состоянию, 
близкому к информационному вакууму. Люди, покинувшие страну, начинают жить в другом информационном 
мире и полностью утрачивают связи с политической реальностью на родине. Именно поэтому все 
украинские политики, попросившие политическое убежище за границей (и те, которые бежали от оранжевых 
в Россию, и те, которые удрали от регионалов в Чехию) полностью выпали из украинской политической 
жизни. Они за ней не успевают.

Да и в России примеров потери информационного темпа беглецами хоть отбавляй. Уж на что ушлый, 
упрямый и рассерженный товарищ Борис Абрамович Березовский, а и о нём вспоминают только тогда, 
когда российская прокуратура находит очередной повод потребовать его выдачи. Ну, ещё иногда в тех 
редких случаях, когда он с клоунским упрямством обещает в очередной раз профинансировать свержение 
Путина. А ведь Борис Абрамович из беглецов самый заметный и, наверное, один из лучших пиар-
менеджеров.

Так что, сбежав, Юлия Владимировна сняла бы с плеч Виктора Фёдоровича огромную 
нерешаемую проблему. Причём я уверен, что власть дала бы ей возможность убежать. 
Её ведь накануне посадки очень настойчиво подталкивали к бегству за рубеж.

То есть понимали, что такой вариант выгоднее. Тогда Тимошенко целенаправленно провоцировала свою 
посадку, надеясь, что это ненадолго и через пару недель (в крайнем случае, месяцев) она на белом коне 
переедет из тюрьмы прямо на Банковую. Сейчас понятно, что мечты не сбылись и сидеть придётся долго, 
так что если она сломается и будет готова бежать, ей помогут. Но для этого надо, чтобы Тимошенко 
сломалась, а она, похоже, настроена бороться до конца и всё ещё рассчитывает, что даже если ей придётся 
отсидеть и семь, и десять лет, то потом она всё равно перевешает своих обидчиков.

Исходя из изложенного, думаю, что публикация в «Сегодня» — информационная провокация, призванная 
подтолкнуть Тимошенко к принятию выгодного для власти решения — бегству.

Кстати, удрав в Россию она поставит Путина в крайне невыгодную ситуацию. С одной стороны он не может 
отказать ей в убежище, поскольку неоднократно публично высказывал сомнения в обоснованности 
уголовного преследования Тимошенко. С другой, это будет публичный жест, на который украинская власть 
(даже если она втайне мечтала именно о таком исходе) не может не реагировать. То есть публичные 
отношения украинской и российской властей ухудшаться, при этом ни у одной, ни у другой нет 
альтернативного партнёра. Российская оппозиция — это кухонно-интернетно-гламурный сброд, общаться 
с которым может только американский посол (и то, по долгу службы), а украинская — настолько враждебна 
России, что по сравнению с ней даже регионалы кажутся белыми и пушистыми. Так что, если регионалам 
удастся запихнуть Тимошенко в вертолёт, то российской стороне будет необходимо позаботиться, чтобы 
вертолёт упал, не долетев до их территории.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/27815.html

Побег Тимошенко могут инсценировать, чтобы её пристрелить: мнение
«Фантастично-детективная версия о готовящемся побеге Юлии Тимошенко на деле может быть зондажом 
вполне меркантильных намерений. В данном случае возможна инсценировка побега, для того, чтобы 
реально пристрелить „при попытке к бегству“. Это давняя технология во всех странах по устранению 
неугодных, когда нет юридической возможности прекратить их деятельность. И публикации на тему „как 
много заговорщиков“ могут развиваться именно в таком ключе, даже когда самих заговорщиков нет 
вообще», — заявил эксперт ИА     REX  , политконструктор Юрий Юрьев, комментируя появившуюся в СМИ 
информацию о том, что соратники Юлии Тимошенко готовят её побег из тюрьмы.

Ещё одним слоем зондажа, по его мнению, может быть проверка Кремля: «Если заменить термин 
„Тимошенко“, на термин „Украина“, то меняется только масштаб. И если Кремль сейчас начнёт выражать 
позицию, что превыше всего международное право, а потом к России рванёт часть Украины, то Кремлю 
припомнят прецедент с термином „Тимошенко“».

Напомним, газета «Сегодня», ссылаясь на данные тюремной администрации, сообщила: «Для винтокрылой 
машины пара минут лёту — подняться и сесть в условленной точке на сопредельной территории, где 
беглянку будет ждать группа поддержки, которая и увезёт её в безопасное место. Затем Юля сможет 
обратиться с просьбой о политическом убежище к российским властям».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27816.html
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Охранять леса в Томской области будут военные
В Томск прибыли военнослужащие 653 Спасательного центра МЧС России из Новосибирской области. 110 
человек будут задействованы в обеспечении ограничения доступа населения в леса с целью 
предотвращения лесных пожаров, проведении профилактической работы. Об этом 27 июля 2012 года 
сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, передаёт корреспондент ИА     REX  .

По данным ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» на утро 27 июля в Томской области 
действуют 34 лесных пожара в одиннадцати районах области: 5 — в Александровском районе, 5 — 
в Верхнекетском, 7 — в Каргасокском, 3 — в Бакчарском, 3 — в Колпашевском, 2 — в Кривошеинском, 2 — 
в Молчановском, 2 — в Парабельском, 2 — в Первомайском, 1 — в Тегульдетском, 2 — в Томском районе.

Общая площадь лесных пожаров составляет 8544 га. Наиболее сложные пожары продолжают действовать 
в Александровском районе на общей площади 1325 га, Верхнекетском — на 2690 га, Каргасокском — 
на 2205 га.

Всего за минувшие сутки возникло 3 новых лесных пожара на площади 160 га, лесопожарные 
формирования ликвидировали 2 пожара на площади 21,7 га.

Общая группировка сил, задействованная в ликвидации лесных пожаров за сутки, составляла 1050 человек, 
150 единиц техники, из них 4 воздушных судна (всего готовы к применению 11 воздушных судов).

Угрозы перехода лесных пожаров на населённые пункты нет.

В целях ограничения доступа граждан в леса было задействовано 47 подвижных постов от МВД 
в количестве 117 человек.

По данным томского гидрометеоцентра, 27 июля по области сохранится аномально-жаркая погода: 
максимальная температура воздуха +30...+35°С.

Сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в Верхнекетском, Парабельском, Тегульдетском, 
Первомайском, Молчановском, Каргасокском, Колпашевском и Чаинском районах. В Александровском, 
Кожевниковском, Бакчарском и Томском районах — высокая пожароопасность (4 класс).

В связи со сложной метеорологической обстановкой (жаркая погода, отсутствие осадков) и сложной 
лесопожарной обстановкой (большое количество пожаров) возможно распространение дымовых шлейфов 
(дым, пепел) на территории всей Томской области.

С 25 июня в лесах на территории региона продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, 
введенный распоряжением губернатора Томской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27817.html

Сценарий народного восстания в США в 2016 году: армии предстоит 
усмирять бунт
В одном из специализированных американских изданий появилась очень интересная статья, в которой 
рассматриваются некоторые аспекты оперативной концепции армии США на 2016-2028 гг. (US Army Training 
and Doctrine Command, The Army Operating Concept 2016 — 2028, TRADOC Pamphlet 525-3-1), то есть каким 
образом армия планирует организовывать и проводить боевые действия на операционном и тактическом 
уровнях войны.

Ну и что тут может быть интересного для широкого круга читателей, почему я должен вникать в эту самую 
галиматью, спросит читатель? И будет прав, пока не прочтёт, что в статье рассматриваются оперативные 
планы по применению вооруженных сил на территории США. В статье подробно расписывается 
гипотетический сценарий народного восстания в 2016 году в одном из штатов, как результат «Великой 
Рецессии» начала 21 века, и каким образом должен реагировать президент, как он будет применять армию 
для усмирения бунта «голодных белых» во главе с «чайной партией», которые начинают, в частности, 
крошить эмигрантов и цветных. Автор анализирует, что присутствует в соответствующих уставах 
и руководящих документах, а чего нет и надо дорабатывать. Каким образом будет проводиться анализ 
операционной среды, применяться войска, учитывая тот факт, что боевые действия разворачиваются 
на территории США.

Почему скептически отношусь к анализам мирового кризиса, в которых содержатся апокалипсические 
сценарии. «Доллар рухнет, рухнет глобальная финансовая пирамида и всем кранты». Не кранты, и не всем. 
Народ, занимающийся анализом экономики, финансовой сферы незаметно упускает из виду, что речь идёт 
об одном из элементов и инструментов национальной мощи. Одном из, но есть и другие инструменты, 
которые работают и эффективны. «Зацикленность» на исследовательском поле, в котором они являются 
профессионалами, приводит к тому, что оно, это поле, начинает восприниматься как абсолют 
и определяющий элемент, и цвет общей картины.
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А мир и власть многообразны и её держатели используют множество инструментов. Это для финансиста 
деньги это цель и смысл жизни, но есть и другие игроки, для которых это всего лишь инструмент. Если 
он перестаёт работать, — износился, ситуация изменилась и прочее, его оставляют в сторону и берут 
другой инструмент или создают новый. Другими словами кранты, конечно же, будут, и финансовый и даже 
мировой кризис приведёт к тому, что многие пойдут на дно. Но делать вывод, что ко дну пойдёт 
та реальность, которую принято называть Западом, западной политической элитой, это уже перебор.

Каков вывод? Чтобы не делать ограниченных выводов и прогнозов привлекайте к работе системщиков, 
мозги которых натренированы на междисциплинарность, охват картины в целом. Если вы богаты, 
то поищите советских системщиков, желательно с опытом работы в ВПК — вымирающий вид 
и произведения искусства, работа мозгов которых, думаю, большая тайна для того же Запада. Они ещё 
есть, не все вымерли и дают шанс сшить пространство в единую картину и найти отклик на вызовы среды 
безопасности.

Рачья Арзуманян

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/27818.html

В России для голливудских фильмов нужна цензура: мнения блогеров
Группа американских психологов из Дартмутского колледжа, который находится в Нью-гемпшире, выяснила 
в результате опросов, что ранний сексуальный опыт является результатом просмотра голливудских 
фильмов, в которых откровенно демонстрируют любовные сцены. Учёные изучили около 700 различных 
фильмов, популярных у подростков и только в 16 кинолентах не было откровенных сцен.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети 
Гайдпарк опрос по теме «Нужна ли цензура для голливудской кинопродукции?».

Результаты опроса по теме «Нужна ли цензура для голливудской кинопродукции?»

Вариант ответа Число участников опроса, давших 
положительный ответ

% участников 
опроса

Нет, не нужна 129 11%

Цензура не поможет. В интернете всякой 
порнографии полно

191 17%

Да, нужна 689 61%

Трудно ответить. 46 4%

Свой вариант ответа. 81 7%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Александр Константинов:

Развратные сцены кино, если они показаны и воспринимаются в негативном контексте, не служат поводом 
для ранней половой жизни подростков, так как большого секрета в прелюбодеяние нет, и дети делятся 
своими впечатлениями друг с другом, но делают из этого разные выводы. Это совпадение, пусть даже 
не случайное совпадение, факторов невоздержанности, но не факторов растления. Иначе жители сельской 
местности, с детских лет наблюдавшие за невоздержанностью животных, должны были бы стать развратнее 
городских жителей. А это не так. Вы же не будете спорить с тем, что в древние времена бедные люди жили 
тремя поколениями вместе, в одной избе. Взрослые и дети совместно мылись в банях, а прелюбодеяния 
осуществлялись на глазах детей только потому, что от них некуда было деться. Но детям внушалось, что так 
должно быть между мужем и женой. Разврат тайно существовал, но что можно скрыть в таких условиях. 
Разврат воспринимался негативно в качестве грех, и его боялись. Теперь страха нет, но это не значит, что 
разврат стал позитивен. Конечно, нет! Почитайте русскую и зарубежную классику.

Валерий Владимиров:

Согласен с тем, что закупать за рубёжом нужно только то, что согласуется с нашей моралью. Ранний 
просмотр порнографических, развратных сцен только вредит молодому поколению не совсем правильно 
понимающему, что им представляют.

Виктор Орёл:
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У братьев Стругацких в «Хищных вещах» отмечено, что доступное и запретное всегда будет — 
наркотики ли, порнография ли или что-то другое. Цензура, конечно, нужна, но переломит ситуацию 
повышение общей духовности, осознанности, если хотите, общества. А просто запреты не помогут, если 
внутреннее стремление к наслаждению сильнее дисциплины духа, скорее всего, соблазняемый человек 
сдастся рано или поздно. Помочь может пропаганда правильных ценностей на семейном и государственном 
уровнях. Пропаганда — инструмент, который существует всегда от начала времён — использовался 
церковью и просветителями. Это к тому, что не надо бояться использовать её в хороших целях. А в плохих 
целях она давно уже используется на всю катушку. Варианты на тему особенностей национальной охоты 
явно укореняют тему нормальности тотального алкоголизма, к примеру.

Алексей Кияйкин:

В тех же США никто не даёт детям смотреть на секс крупным планом. Система рейтингов очень жёсткая — 
семейное кино, не для детей до 13 (либо дети до 13-14 только в сопровождении взрослых), не для детей 
до 18, порнография/сцены откровенного насилия крупным планом. И самые крупные кинопроизводители 
давно уже сместились с боевиков в стиле того же «Конана» на тупое семейное кино типа «Железного 
человека».

Виталий Попов:

Цензура — должна быть основой нравственного воспитания, что должно способствовать развитию 
семенных отношений, этим должно заниматься семья и государство, так как только в полноценной семье 
можно воспитать настоящего мужчину, готового защищать Родину и женщину-мать, а голливудская 
продукция не способствует формированию образа женщины-матери и государство должно этому 
противодействовать через цензуру.

Лидия Бачурина:

Если бы у «творцов» так называемой культуры не было бы цели любой ценой «срубить бабла», если бы все 
они были ответственными, нравственными людьми, понимающими, что несёт в мир их «искусство» — 
конечно вообще не нужна была бы цензура.

Дмитрий Эстрин:

Тут следует разделить понятие цензуры и системы судебных запретов. Суд — в идеале, система 
независимая, и подразумевающая возможность оправдаться. Цензура, то есть, система внесудебных 
запретов, это, во-первых, система зависимая, то есть, система, защищающая сугубо интересы 
государственной власти, которые, нередко, не совпадают как с интересами общества, так и с интересами 
гражданина. И, во-вторых, эта система не подразумевает возможности отстаивать свою точку зрения, 
то есть, отдаёт в руки чиновника такой инструмент, как произвол. А где вы видели чиновника, который этим 
не воспользуется?

Добавим, что опрос проводился с 22 по 26 июля. В нём приняли участие 1136 блогеров, оставивших 107 
комментариев по теме опроса.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27819.html

В Горном Бадахшане подсчитывают жертвы среди мирного населения и 
ждут помощи России
Срок моратория на применение огня в городе Хороге на востоке Таджикистана истёк. По сведениям 
информационного агентства «Азия-Плюс», власти могут начать новый штурм. Накануне силовики заявили, 
что мораторий продлевается до 12:00 27 июля и вновь потребовали выдачи виновных в убийстве генерала 
Госбезопасности Абдулло Назарова. Но некоторым данным, 26 июля власти достигли договоренности 
с боевиками о сдаче оружия до 12:00, которая однако до сих пор не началась.

Утром 27 июля в Хороге создана комиссия из числа местных жителей, им предстоит выяснить, есть ли 
жертвы среди мирного населения. «Азия-Плюс» со ссылкой на свои источники сообщает, что уже известно 
о порядка 20 погибших жителях Хорога, а военные потеряли около 100 человек. По официальной версии, 
спецоперация 24 июля унесла жизни 42 человек: 30 боевиков и 12 сотрудников силовых структур. Власти 
заявили, что жертв среди мирного населения нет.

Тем временем, уроженцы Горного Бадахшана пытаются привлечь внимание мировой общественности 
к происходящему на их малой родине. Около 20 человек 26 июля пикетировали посольство Таджикистана 
в Вашингтоне, аналогичные акции прошли в Бишкеке и Москве.

Таджикские оппозиционеры обратились с просьбой вмешаться в конфликт президента России Владимира 
Путина. Об этом сообщил изданию «КоммерсантЪ» один из лидеров Демократической партии 
Таджикистана Икболшо Муборакшоев. По его словам, Россия является единственной авторитетной силой, 
которая может реально повлиять на ситуацию на Памире. «Те переговоры, которые сейчас якобы идут 
в Горно-Бадахшанской автономной области, по сути, проходят под дулом автомата и не являются 
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настоящими», — пояснил свою позицию оппозиционер, выразив разочарование позицией российского 
МИДа, оказывающего поддержку официальным таджикским властям.

Свою обеспокоенность событиями в Таджикистане высказали США, Евросоюз и ОБСЕ, Россия 
рекомендовала своим гражданам воздержаться от посещения Памира, а Киргизия усилила охрану границы.

Напомним, 24 июля в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанского автономного округа 
Таджикистана, была проведена спецоперация по ликвидации преступной группировки, члены которой 
обвиняются в убийстве генарал-майора Государственного комитета национальной безопасности 
Таджикистана Абдулло Назарова.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/27820.html

На Ставрополье реконструируют систему оповещения населения
О состоянии и перспективах развития системы оповещения населения в Ставропольском крае доложил 
губернатор региона Валерий Зеренков в ходе селекторного совещания под руководством заместителя 
председателя правительства России Дмитрия Рогозина. Об этом корреспонденту ИА     REX   сообщили 
в пресс-службе губернатора Ставрополья 27 июля. Селекторное совещание с участием руководителей ряда 
федеральных министерств и ведомств, а также глав субъектов РФ было посвящено организации 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Губернатор Ставрополья сообщил о том, что ежегодно на обеспечение эксплуатации системы оповещения 
из краевого бюджета выделяется более 5 млн рублей. Вместе с тем, сегодня остро стоит вопрос 
реконструкции системы, поскольку создавалась она ещё в 1985 году. На решение этой задачи бюджетом 
уже выделено 18 миллионов рублей. Ещё около 400 млн рублей будет направлено до начала 2014 года 
в рамках краевой целевой программы по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций.

По словам Зеренкова, по итогам состоявшегося в начале июля заседания краевой комиссии по ЧС также 
принято решение о передаче информации через SMS-рассылки напрямую с пульта краевого Центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС, а также размещения по такому же принципу экстренных 
сообщений на каналах телевещания. Достигнута договоренность с ГУВД края о системе взаимодействия 
полиции и муниципальных властей с использованием в случае ЧС полицейских машин 
с громкоговорителями. Этот способ оповещения уже отрабатывается в ходе учений по противодействию 
чрезвычайным ситуациям.

Валерий Зеренков также коснулся вопросов внедрения в крае Системы-112, обеспечивающей вызов 
экстренных служб. На её развертывание в этом году предусмотрено около 240 миллионов рублей.

Итогом всего комплекса запланированных мероприятий должен стать гарантированный стопроцентный 
охват жителей края системами оповещения.

Дмитрий Рогозин, охарактеризовав угрозы стихийного и техногенного характера, отметил, что наибольший 
риск наводнения и паводки создают в Южном и Дальневосточном федеральных округах.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27821.html

Стоит ли переименовать Северный Ледовитый океан в Русский 
Ледовитый океан: мнения
Профессор МГУ Николай Павлюк выступил с предложением переименовать Северный Ледовитый океан 
в Русский Ледовитый океан. В качестве аргумента он приводят тот факт, что океан исследовали русские 
путешественники, а большинство островов и архипелагов в нём принадлежит РФ. «Самое большое 
количество островов в нём — российские острова. Все путешественники, связанные с освоением — 
российские путешественники. Есть Индийский океан, есть Японское море. Переименование бы усилило 
позицию, связанную с идентичностью. Мы великая морская держава, почему бы нам не иметь название 
Русский Ледовитый океан», — считает Николай Павлюк.

Эксперты ИА     REX   прокомментировали инициативу профессора.

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

Инициатива российских учёных способна спровоцировать серьёзные политические последствия, так как все 
остальные арктические державы в результате поймут только одно: им надо торопиться, Москва высылает 
сигнал. И в своих будущих переговорах с РФ по разделу Арктики теперь вполне основательно могут 
опереться на этот факт.

А США, как бы в ответ и без всяких предупреждений, могут на практике переименовать Луну в Лунизиану, 
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на полном основании сделав её 51-м штатом, так как именно американцы первыми высадились на спутнике 
Земли. А заодно и Марс, на всякий случай, в какой-нибудь «Марсачусетс»; тем более что и шоколадные 
батончики «Марс» придуманы на том же Западе.

Проект «Русский Ледовитый океан» не так безобиден, как кажется. Этот прецедент вполне может развязать 
руки не только японцам, с их «Северными территориями», но и остальным доброжелателям России 
по всему периметру. Переименование русских земель, в недалёком будущем, вполне может стать 
повальной иностранной игрой, и новым географическим «открытиям» уже не будет конца.

Конечно, Москва вполне могла бы сделать великий Северный океан исключительно Русским — но только 
тогда, когда после всех будущих арктических битв подтвердит своё право и мандат на данный регион. 
Теоретики, во главе с Николаем Павлюком, сильно поспешили, допустив фальстарт в битве, которая ещё 
не началась. И теперь Владимиру Путину, являющемуся главой попечительского совета Русского 
географического общества, в арктической теме будет ещё тяжелее, чем было до сих пор.

Информационная битва за Арктику вестись, конечно, должна — в том числе на уровне символов. Но вести 
её должна не группа учёных-идеалистов, которые пошли по вполне сказочному маршруту: туда, не знаю 
куда.

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

Интересное предложение. Арабы, например, Чёрное море, называли русским. Кстати, и единого мнения 
о количестве океанов тоже нет. Говорят о Мировом океане, в который входят другие — Тихий, 
Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и, по некоторым версиям, Южный, который омывает 
Антарктику. Думаю, что данная инициатива не только бы усилила идентичность, но имела бы 
и геополитический культурный эффект, так как за Арктикой давно уже присматривают другие игроки, 
которые имеют на неё гораздо меньше прав, чем Россия.

Людмила Богуш-Данд, бизнес-тренер (Украина — США):

Менять исторически сложившиеся названия — это показатель революционных процессов. Посмотрите 
на революции — «старое сломаем — новое само вырастет», потом с извинениями на попятный. Кому это 
надо? Или деньги девать не куда? Я рассматриваю данное заявление как не вовремя или не в том месте 
сделанную шутку, которую подхватили журналисты. Потому что считать, что профессор МГУ совершенно 
не разбирается ни в экономике процессов, ни в состоянии экономики страны, не говоря уже об абсолютном 
неуважении к истории Родины — как-то совсем грустно будет. Расцениваю как «утку».

Алексей Дубинский, политконсультант:

Предложение интересное, приятное для национальной гордости и совершенно не реализуемое. Чтобы 
в англоязычном мире изменение географического названия были готовы хотя бы обсуждать, необходимо 
сперва вернуть России положение одной из ведущих мировых сил. На этом и следует концентрировать 
усилия, внимание и творческие способности. И, конечно, за изменение исторического общепринятого 
названия обязательно придется заплатить чем-то значительно более ценным. Например, открыть 
свободный допуск транснациональных компаний к добыче на российском арктическом шельфе (после 
разработки технологий, дающих рентабельность). Аплодирую автору идеи. Хороший пиар его организации. 
Забавно, что этот креатив не удастся подправить и назвать океан «российским многонациональным».

Юрий Юрьев, политконструктор:

Это прекрасная инициатива, что уважает предков, служит современникам и полезна потомкам. Это 
действительно русский океан. Но возникает вопрос, не слишком ли много бюджетных средств тратится 
на переименования типа «милиции в полицию». Ответом может быть плановое переименование к, 
допустим, 2020 году, где картографы, ГИС и все заинтересованные смогут перейти на новое название без 
шокирующих затрат.

Марк Сандомирский, социальный психолог:

В сегодняшней России, на фоне законотворческого бума, самые неожиданные инициативы получают шанс 
быть принятыми. Как в старые времена: партия сказала — надо, депутаты отвечают — есть! И коль 
государство (читай: ведущая партия) поддержит — Дума и проголосует «за». Если это произойдет 
в отношении «океанического переименования», то будет создан прецедент, который может положить начало 
Эпохе Великих Геопатриотических Переименований.

Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):

Вопрос в том, согласится ли с этим остальной мир. Иначе получится как с Персидским заливом, который 
никто, кроме арабов, Арабским заливом не называет. Или с «Арцахом» для внутриармянского 
использования в качестве названия Нагорного Карабаха.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27822.html
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Путин посетит Олимпиаду в Лондоне и встретится с Кэмероном
Президент России Владимир Путин 2 августа посетит с кратким рабочим визитом Великобританию. 
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«В ходе пребывания главы российского государства в Лондоне состоится беседа с премьер-министром 
Великобритании Дэвидом Кэмероном. Также Владимир Путин посетит ряд олимпийских спортивных 
мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее британский премьер заявил о желании посетить олимпийские состязания дзюдоистов 
вместе с российским президентом. Во время соревнований Кэмерон намерен не только посмотреть бой, 
но и обсудить с Путиным вопросы торговли.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27824.html

Предвыборная кампания на Украине стартует 30 июля
Избирательная кампания по выбором в Верховную Раду Украины официально стартует 30 июля 2012 года. 
Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Украины Владимир Шаповал 27 июля 
на заседании ЦИК, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Очередные парламентские выборы на Украине назначены на воскресенье 28 октября 2012 года. Согласно 
действующему законодательству, ЦИК должна объявить о начале предвыборной компании не позднее, чем 
за 91 день до проведения голосования.

В 2012 году выборы будут проходить по смешанной системе — 50% депутатов будет избираться 
по партийным спискам, а вторая половина по мажоритарным округам. Проходной барьер в Верховную Раду 
составляет 5%. Списки кандидатов в депутаты могут подаваться только политическими партиями, 
но не сформированными ими блоками.

Регистрация кандидатов в депутаты по графику ЦИК будет проходить с 30 июля по 9 августа 2012 года.

Соратник Юлии Тимошенко, заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко уже заявил 
о том, что существует угроза давления на СМИ в ходе проведения избирательной кампании.

По словам вице-спикера, нынешнее состояние свободы слова представляет угрозу для демократического 
и правового проведения избирательной кампании.

«Поэтому по инициативе представителей СМИ, в первую очередь региональных масс-медиа, мы проведем 
в парламенте круглый стол по угроз и проблемных вопросов деятельности средств во время избирательной 
кампании», — сказал Николай Томенко.

По его мнению на старте предвыборной гонки чрезвычайно важно услышать, как собираются действовать 
и выполнять действующее законодательство Центральная избирательная комиссия, Национальный совет 
по вопросам телевидения и радиовещания, Гостелерадио и медийные организации.

«Это важно, поскольку ситуация выглядит таким образом, что все государственные организации 
самоустранились и считают, что медиа в регионах должны руководить главы областных администраций, 
а на общенациональном уровне — частные собственники с согласия властей», — сказал он.

Вице-спикер отметил, что если такой принцип и в дальнейшем действовать, то это означает, что для 
провластных политических партий свобода слова будет бесплатной, для политических проектов, близких 
к власти за деньги, а для оппозиционных информирования будет закрытым.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27823.html

На Ставрополье инвесторы освоили первую очередь индустриального 
парка
В Ставропольском крае инвесторы освоили первую очередь индустриального парка «Невинномысск» 
и приступили к строительству 10 предприятий на площади 200 га. Об этом заявил министр 
промышленности, энергетики и транспорта края Дмитрий Саматов по итогам осмотра хода строительства 
индустриального парка «Невинномысск», сообщили корреспонденту ИА     REX   в пресс-службе регионального 
министерства энергетики, промышленности и связи. По словам Саматова, работы по строительству 
предприятий на освоенной территории идут в плановом порядке. Два предприятия уже приступили 
к выпуску своей продукции. В 2012 году планируется запуск ещё двух предприятий.

«Первая очередь резидентов парка наполнена, идут строительные работы, — отметил министр. — Всё это 
по времени вписывается в стратегию нашего министерства». Побывав на площадке первого приступившего 
к работе в индустриальном парке завода по производству сэндвич-панели из пенополиуретана 
и вентиляционного оборудования ООО «Лиссант-Юг», министр промышленности, поджчеркнул, что 
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предприятие увеличивает число работников и, соответственно, объёмы выпускаемой продукции.

Проект создания регионального индустриального парка в г. Невинномысске включён в перечень 
приоритетных инвестпроектов Северо-кавказского федерального округа (СКФО). Его площадь составляет 
800 га. Из них 200 га — первая очередь — уже освоенная территория. Как сообщили ИА REX в пресс-
службе министерства экономического развития Ставропольского края, на создание объектов инженерной 
инфраструктуры для обеспечения полноценного функционирования индустриального парка в г. 
Невинномысске направлены средства Инвестфонда РФ в объёме 492 млн рублей. Объём 
софинансирования из краевого бюджета составил 68,52 млн рублей.

Десять инвесторов получили статус промышленных резидентов парка. Они направят в общей сложности 
более 10 млрд рублей на строительство новых производств (стеновых панелей, арматуры, комплексных 
модификаторов асфальтобетона для ремонта и строительства автодорог, металлопрофиля, 
энергосберегающих ламп, металлургического завода, фабрики первичной обработки шерсти и др).

На сегодня завершено строительство и начата работа двух предприятий. Это ООО «Лиссант-Юг» и ООО 
«Терминал». Продукция завода «Лиссань-Юг» будет поставляться в регионы СКФО и ЮФО для 
строительства многоэтажного и малоэтажного жилья, производственных, офисных объектов и объектов 
инфраструктуры сельского хозяйства (птицефабрик, коровников и свинарников). Ещё одна область 
применения сэндвич-панелей «Лиссант-Юг» — строительство малоэтажного жилья экономкласса, 
отвечающего самым современным требованиям. ООО «Терминал» оказывает на территории 
индустриального парка в Невинномысске услуги в области складского хозяйства — по хранению продукции.

В министерстве промышленности отметили, что в 2012 году планируется запуск ещё двух промышленных 
резидентов — ООО «Невинномысский профиль», который организует производство гнутых оцинкованных 
металлических профилей и ООО «ЮСК» — предприятия по производству СИП-панелей, бетона, тротуарной 
плитки, стеновых блоков и других стройматериалов.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27825.html

Почему не любят Израиль: Михаил Ошеров
Государство Израиль в мире в основном не любят, некоторые даже ненавидят. В мае 2012 года британская 
компания BBC опубликовала результаты опроса жителей различных стран мира. Их спрашивали о том, 
какие страны им антипатичны. 55% опрошенных негативно отозвались об Иране (1 место в отрицательном 
рейтинге), 51% — о Пакистане (2 место), 50% — об Израиле и о Северной Корее (разделяют 3 место 
в отрицательном рейтинге).

Опрос проводился с декабря 2011 по февраль 2012 годов. В нем приняли участие более 24 000 
респондентов из 22 стран мира, расположенных на пяти континентах. Население 17 государств относятся 
к Израилю негативно, в то время как сторонники израильского государства преобладают в США, Кении 
и Нигерии.

Наименее лестно об Израиле отзываются жители Европы. Крайне высоким отрицательный рейтинг 
еврейского государства оказался в Испании (74%), Германии (69%), Великобритании (69%) и Франции 
(65%). Однако абсолютный рекорд установили египтяне — в этой стране 85% опрошенных заявили, что 
относятся к Израилю отрицательно.

Положительно об Израиле отозвались всего 3% японцев. Опрос также установил, что большинство 
канадцев не разделяет произраильской ориентации правительства страны. Россияне оказались 
расколоты — 26% относятся к еврейскому государству отрицательно, 25% — положительно.

При этом популярность Израиля стремительно снижается. За минувший год число его недоброжелателей 
выросло в Южной Корее — на 15%, во Франции — на 9%, Испании — на 8%, Египте — на 7%. В целом же 
этот показатель увеличился на 3%.

http://newsru.co.il/israel/17may2012/isr_a202.html

Респонденты, негативно относящиеся к Израилю, ссылаются на внешнюю политику этой страны и на права 
человека. Сторонники Израиля основывают свою точку зрения на еврейских традициях и культуре. Что 
стоит за этими формулировками — внешняя политика и права человека?

Ответ простой — оккупация Западного Берега реки Иордан, блокада сектора Газа как продолжение его 
оккупации и лишение 3,5 миллиона человек — палестинцев, проживающих на этих территориях, 
гражданских и экономических прав. Также нужно напомнить многочисленные акты агрессии и войны, 
которые были развязаны государством Израиль, в том числе в последнее время — две агрессивных войны 
против Ливана 1982 и 2006 гг., в ходе которых было убито несколько десятков тысяч мирных жителей юга 
Ливана, операция «Литой свинец», осуществлённая против сектора Газа в 2009 году, в ходе которой 
дистанционно в том числе с помощью применения неконвенциального оружия было убито свыше 1 500 
жителей и уничтожено большое количество зданий, в том числе принадлежащих ООН, авиационные налёты 

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

http://www.iarex.ru/
http://newsru.co.il/israel/17may2012/isr_a202.html
http://www.iarex.ru/news/27825.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  28.07.12

на Сирию и Ирак, регулярные полёты израильских самолётов над Дамаском, уничтожение граждан других 
стран за границами государства Израиль методами индивидуального государственного террора. Внутри 
самого Израиля разные категории граждан имеют различные гражданские права — сектор религиозных 
ортодоксальных иудеев имеет громадные привилегии, в то время как светские израильтяне и недавние 
эмигранты ущемлены во многих социальных и политических правах.

Ни одно государство в мире, за исключением США, не позволяло себе подобного агрессивного поведения 
во внешней политике, нарушающего многие международные договора и конвенции. Но «то, что позволено 
Юпитеру, не позволено быку», — возможности американской государственной пропаганды 
и контрпропаганды гораздо выше, чем израильской, Соединенным Штатам принадлежат крупнейшие 
мировые средства массовой информации и информационные агентства, которые оправдывают многие 
агрессивные и преступные действия Соединенных Штатов Америки, такие как агрессию против Югославии, 
оккупацию Ирака и Афганистана. Плюс возможности Голливуда и внедрение американского образа жизни 
и внедряемое в мире стремление подражать Америке — всё это снижает отрицательный образ США. 
У государства Израиль таких информационных, культурных и религиозных возможностей нет. Иудаизм 
является замкнутой религией, в отличие от ислама и христианства, и не набирает новых адептов в других 
странах и среди людей других национальностей, что не позволяет рассчитывать на конфессиональную 
солидарность, характерную для христианских и мусульманских стран. В результате граждане различных 
стран мира получают достаточно объективную картину о действиях государства Израиль, об агрессиях 
против соседних государств, об отсутствии прав у палестинского народа на оккупированных государством 
Израиль территориях, и принимают соответствующие решения о своем отношении к этому государству.

Когда руководство государства Израиль говорит о том, что в мире сложился отрицательный образ страны, 
и нужно приложить усилия, чтобы улучшить имидж страны за рубежом, то вместо того, чтобы бессмысленно 
вкладывать деньги в пропаганду имиджа страны за рубежом, израильским властям, прежде всего, нужно 
устранить причины такого отношения к себе в мире — прекратить оккупацию территорий, блокаду Сектора 
Газа и прекратить практику лишения гражданских прав 3,5 миллионов человек на этих территориях, а также 
устранить ущемление политических и социальных прав различных категорий своих собственных граждан, 
которые в последнее время выходят на улицы для участия в акциях социального протеста.

Михаил Ошеров

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/articles/27826.html

Медведев: Регионы должны стимулировать сельхозпроизводителей к 
страхованию урожая
Власти регионов должны стимулировать население к страхованию жилья, а сельхозпроизводителей — 
к страхованию урожая. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев совещании 
по ситуации в регионах, подвергшихся воздействию аномальной жары, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Премьер-министр отметил, что в этом году должна заработать в полном объёме новая система страхования 
урожая с оказанием господдержки до 50% от суммы страховой премии. «Одна из задач руководителей 
регионов — максимальным образом использовать все стимулы, для того чтобы граждане добровольно 
страховали своё жильё, своё имущество, а сельхозпроизводители, естественно, добровольно страховали 
свой урожай», — сказал он.

Также Медведев напомнил, что давал поручение вернуться к вопросу об обязательном страховании 
от стихийных бедствий. «Ещё раз повторяю, меня не устраивает ответ, что это сегодня не соответствует 
неким общим подходам к осуществлению страхования и так далее. Издержки, которые мы несём 
(я не говорю о человеческих жизнях и здоровье — это бесценно), но даже материальные издержки, которые 
мы несём в виду отсутствия страхования, — колоссальные», — сказал глава правительства.

По его словам, «во всём мире именно так делают, а не подписывают указов и постановлений о выделении 
денежных средств».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27827.html

Инициатива о регистрации зарубежного имущества чиновников - 
перезревший законопрект: мнения
Депутаты Госдумы от «Единой России» и «Справедливой России» внесли на рассмотрение коллег 
законопроект, который обязывает парламентариев и чиновников всех уровней под угрозой уголовного 
наказания заявлять о денежных вкладах, недвижимости и ценных бумагах за рубежом. Владельцы таких 
средств, домов и акций должны получать статус «иностранных агентов».

ИА     REX  : Инициатива будет реализована? У власти нет другого выхода?
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Лев Вершинин, политолог:

Это, конечно, правильный, нужный, давно назревший и даже перезревший законопроект, и если он станет 
законом, я буду только рад. Но радость горчит.

Не далее, как вчера я получил информацию о Сирии, которую прислал мой приятель, живущий в Париже. 
В фирме, где он работает, трудится также молодая дама-сирийка из хорошей семьи, тесно связанной 
с кланом Тлас. До последнего времени она подробно рассказывала желающим о событиях в Сирии, вовсю 
«болела» за законную власть, почем зря проклинала «повстанцев» и так далее. А позавчера с рабочего 
стола коллеги исчез портрет Асада с женой. В ответ на вопрос, почему и как вообще дела на Родине, дама 
коротко сообщила, что теперь не может ничего рассказывать и вообще больше говорить на эту тему 
не будет, а потом заплакала. Но, правда, быстро взяла себя в руки. Оказывается семью Тлас, владеющую 
колоссальным, самым крупным в Сирии бизнесом, широко разветвлённым во все концы света, от США 
и Европы до монархий Залива, бизнес-партнёры поставили перед выбором: или-или, и решение, в конце 
концов, было принято.

Это печально, но жизнь есть жизнь, а люди есть люди. Даже в Белоруссии. Так вот, в России в этом смысле 
ситуация, пожалуй, хуже. В Белоруссии, по крайней мере, есть Хозяин, который высоко сидит, далеко 
глядит, и чуть что, так сразу. В Сирии, с её клановыми пережитками, внутри элиты всё-таки работают старые 
представления о долге, чести, дружбе, обязательствах. Там, чтобы предать, нужно, чтобы обстоятельства 
сложились вовсе уж непреодолимо, чтобы решение принял семейный совет, чтобы, чтобы, чтобы. А элиты 
основной части стран СНГ (и Россия, увы, не исключение), укомплектованы по принципу «чем хуже, тем 
краше», когда пороки, скорее, позитив для карьеры, нежели негатив, но человек, на которого вовсе нет 
компромата, просто не имеет возможности подняться по номенклатурной лестнице выше среднего уровня. 
Да и там едва ли удержится. В цене другие. Вроде моего старинного знакомца, депутата Верховной Рады 
Украины многих созывов, совсем не олигарха, а обычного «кнопкодава», дома с кайфом вытирающего ноги 
о коврик с портретом Шевченко, а в миру последовательно голосующего против «поблажек москалям».

Именно такая система возникла (вернее, была заботливо, с помощью добрых друзей выстроена) в России 
эпохи Ельцина. А затем машина заработала по закону то ли Паркинсона, то ли Мерфи, — всегда 
их путаю, — не только защищая себя и самовоспроизводясь по образу и подобию своему, но и заражая тех, 
кто все-таки лучше и приличнее многих, из числа тех, кому все-таки в той или иной мере за державу обидно. 
Бывает даже так, что человек и не ворует, а «просто» слегка-слегка (чем я хуже других, да и коситься будут) 
пользуется служебным положением, но все равно, материал на (если понадобится) слив готов, а раскрутить 
сюжет и обнулить опасного умельцы найдутся.

Подавляющее же большинство, оказавшись перед выбором или-или, не усомнится ни на секунду. Не станет 
размышлять больше года, как старый Мустафа Тлас, не попытается выйти из игры, как его сын Манаф, 
не начнёт юлить до упора, как его второй сын, Фирас. Эти (кто крупнее) просто продадут Россию, чтобы 
спасти нажитое, а если предложат ещё и бонус, так и тем более. А кто мельче, те просто вмиг переметнутся. 
Плавали, знаем. А кто, если что, не знает, почитайте историю рыжего бунта на Украине. Один в один. Но, 
согласитесь, если всё совсем уж, окончательно и бесповоротно так, как я изложил, законопроект, подобный 
тому, о котором идёт речь, не мог бы появиться в принципе. Это, если в умелых руках, страшное оружие, 
а ведь никто не станет рубить сук, на котором сидит, тем более, если рыльце в пушку. И говорить о какой-то 
сверхособой, вплоть до готовности идти на костёр принципиальности инициатора законопроекта, тоже 
не приходится. Не бывают принципиальны вплоть до костра профессиональные замполиты, быстро 
переквалифицировавшиеся в известно что. А значит, было дано указание: подготовить и внести. Из тех 
инстанций, которым не откажешь. Иных вариантов просто нет.

А теперь, — нет, не вывод, для выводов мало информации, — но допущение.

Что ситуация кризисная, не исключено, и предвоенная, сомневаться не приходится.
Что группа, представленная нынешним президентом России, — а тем паче он лично, — при всём желании 
дружить с Западом, назначена в плохиши, которых рано или поздно надо наказать. Очевидно, что Ливия 
и Сирия российское руководство ничему не научило, предполагать наивно: там сидят люди, изощрённые 
в интригах, и всё очень хорошо понимают. Принятый в начале года закон, запрещающий работникам 
спецслужб владеть имуществом за рубежом, это подтвердил.

Так что, ещё всякое может быть. Иное дело, если да, то чьими руками. Существующая система к очистке 
самой себя не способна. На долгий, утончённый путь стравливания и вычеркивания по списку, по-сталински, 
времени нет. Выходит, в Час Х, если этому Часу Х суждено настать, всё нужно будет делать быстро и, 
безусловно, силами массово призванных выдвиженцев с низов и с периферии.

Есть ли шанс? Видимо, да; что не исключено, то возможно. Есть ли время и силы? Думаю, пока ещё есть. 
Есть ли желание? Жизнь покажет.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Это, на первый взгляд, достойный законопроект, снимающий с «единороссов» тавро «жуликов и воров». 
На второй взгляд рождается мысль о том, что же могло случиться, раз в России власти хотят не позволять 
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воровать. На третий взгляд рождается мысль, что этот закон в прошлое не обращён, и не потребует 
от клептократов вернуть средства, что отдаёт эти средства в пищу FATF США. Уже потом вспоминается, 
сколько же лет в России работает «финансовая разведка» в связке с FATF, и думается, что этот 
законопроект могут принимать ещё 300 лет, пока новый Темучин с новой Ордой не появятся.

Но, как, ни парадоксально, у властей России иного выхода нет. Самая богатая страна по соотношению 
природных ресурсов на душу населения, и тем — вкуснейшая добыча; окружённая со всех сторон военными 
базами противников; единственная страна, что может уничтожить США и НАТО — зависит 
межгосударственной коррупции. И взгляд этой страны в мир похож на разбегающиеся глаза, одним глазом 
Россия видит как государство, а другим — видит взглядом её чиновников, «оффшорной национальности». 
Что побегут спасать не страну, а свою «малую Родину» в оффшорах. Поэтому если страна хочет жить, она 
должна смотреть в мир так, чтобы успеть увидеть, осмыслить и отразить угрозы.

Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):

Власть просто отреагировала на то, что в СМИ и в блогосфере постоянно муссируется тема зарубежного 
имущества чиновников — мол, это делает их зависимыми от заграницы и превращает в агентов влияния. 
Другое дело, что толку от этой меры будет мало: зарегистрируют так, что не придраться.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27828.html

Прогноз по урожаю зерновых в 2012 году понижен из-за засухи
Росгидромет понизил прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур в 2012 году с 83-86 млн тонн 
до 77-80 млн тонн из-за засухи. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Фролов 
на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, посвящённом ситуации с аномальной 
жарой в регионах, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Сейчас выполнены расчёты урожайности зерновых, зернобобовых культур, а также по их отдельным 
составляющим: пшеница, яровая, озимая, ячмень и так далее. Этот прогноз составляет 77-80 млн тонн, это 
примерно на 7-10 млн тонн меньше, чем в среднем за пять лет и примерно на 15-16 млн тонн меньше, чем 
в прошлом году», — сообщил Фролов.

Он также привёл оценки объёмов погибших сельскохозяйственных культур в ряде областей. Так, по данным 
Росгидромета, площадь погибших посевов в Саратовской области на сегодняшний день составляет 7%, 
в Башкирии — 15%, в Оренбургской области — почти 30%, в Волгоградской — 33%, в Калмыкии — 63%.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27830.html

Стоит ли Украине поменять пессимистическое начало своего гимна: 
мнения
Недавно из записей сайта WikiLeaks стало известно, как американский посол в Украине Джон Теффт 
неуважительно выразил своё отношение к украинскому гимну в донесении шефу — Госсекретарю США: 
«Особенно невозможно было слушать их гимн. Это как какая-то пытка! Они как затянут хором: 
„Ще не вмэрла Украина...“. Создается впечатление, что тебя живьём отпевают. Нападает какая-то гнетущая, 
душераздирающая тоска, что порой кажется, что в округе от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой 
до того невыносимо, что порой казалось — легче было бы умереть».

ИА     REX  : Может Украине сменить гимн, раз уж он так не нравится американским дипломатам?

Лев Вершинин, политолог:

На самом деле, Джон Теффт, действующий посол США на Украине, конечно, поступил по-хамски. Удосужься 
он изучить один из основных (пусть и менее распространённый, чем второй) языков страны пребывания, 
ему бы стало ясно, что текст вполне себе оптимистический. На двадцать первом году самостийности люди 
хором грезят, что, вполне возможно, когда-нибудь, когда каким-то, кто его знает каким непостижимым 
образом, сгинут какие-то «вороженьки», им, исполнителям, наконец, улыбнется доля и они таки «запануют 
в своей сторонке». Что, конечно, не факт, но толика надежды есть. По-моему, вполне позитивно. А что 
до всех этих хамоватых «завывают», «живьём отпевают» и так далее, то, извините, над ложем организма, 
который уже третье десятилетие как, хотя уже и не вполне жив, но «ще не вмер», гопак не пляшут...

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

Посол выразился слишком эмоционально, но понять его можно. Действительно, на Украине по каким-то 
непонятным причинам сложился культ смерти, что отмечают и сами украинские историки — начиная 
со стихов Тараса Шевченко и заканчивая возведением в национальный символ трагический Голодомор. 
Хотелось бы пожелать Украине не забывать своих предков, однако строить будущее на более возвышенных 
созидающих основаниях.
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Юрий Юрьев, политконструктор:

По логике записей — американским дипломатам плох не только гимн, но и всё, что происходит до гимна. 
А также — между гимнами. Ну и сами гимны, разумеется. Странно, что они не слышали «разом нас 
багато — нас не подолати» и не назвали это строевой песней для зомби. Хотя возможно, что тема 
странностей «Майдана» для них — табу. Янки сложно понять. С 1991 года они пытаются из научно 
и культурно развитой УССР сделать дремучую Азию без права на суд присяжных и оружие самообороны, 
нисколько не похожую на США. И когда получается Азия — они недовольны в частной переписке. Создаётся 
впечатление, что они откармливают порося на убой. Кормят и ненавидят. Чтобы впоследствии сожрать.

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

Напомню, что экс-бютовец Дмитрий Ветвицкий ещё в январе 2011 года внес на рассмотрение Верховной 
Рады законопроект относительно изменения первых слов государственного гимна. Парламентарий 
предложил строку «Ще не вмерла Украины и слава, и воля» заменить на «Слава Богу в Украини э правда 
иі воля. И вже нам браття-украйнци посмихнулась доля». «Когда этот гимн будут исполнять с такими 
словами, люди фактически будут молиться Богу, и это пойдёт на пользу всем: и народным депутатам, 
и школьникам, которые по новому законодательству должны петь гимн», — полагал автор законопроекта.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины рассмотрело представленный 
законопроект, в котором предлагалось изложить статью 1 Закона Украины «О Государственном Гимне 
Украины» в новой редакции, заменив слова первых двух строк первого куплета гимна Украины (далее — 
Гимн) словами «Слава Богу, в Украине и правда и воля, нам уже, братья — украинцы, улыбнулась судьба». 
Внесение указанных изменений обусловлено имеющейся (по мнению субъекта права законодательной 
инициативы) необходимостью «адаптации текста Гимна к современным реалиям».

В пояснительной записке к проекту субъект права законодательной инициативы обращает внимание на то, 
что первые две строки первого куплета гимна в их нынешней редакции вроде «потеряли свой 
первоначальный смысл» и «нередко воспринимаются как воплощение распространённого в украинском 
обществе комплекса неполноценности».

Однако пересмотр государственного символа, исходя из предложенных автором оснований, по мнению 
экспертов, как раз свидетельствует о слабости Украины и её чрезмерно чувствительной реакции 
на внешние воздействия, реально, а не мнимо, вредит её авторитету на международной арене.

Так что придётся американским дипломатам и далее выслушивать тоскливый для их ушей гимн Украины.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/interviews/27829.html

Создание военного альянса в рамках Евразийского союза 
бессмысленно: эксперт
России необходимо ориентироваться на ОДКБ как на свою главную военную организацию. Об этом заявил 
председатель Общественного совета при Министерстве обороны, главный редактор журнала 
«Национальная оборона» Игорь Коротченко 26 июля в Москве в ходе круглого стола на тему 
«Перспективы развития Дальней (стратегической) авиации России — от первого в мире русского 
бомбардировщика „Илья Муромец“ до Перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА)» 
корреспонденту ИА     REX  , отвечая на вопрос о возможности создания военного альянса в рамках 
Евразийского союза.

«У нас есть ОДКБ, и дополнительно создавать военный альянс в рамках Евразийского союза 
бессмысленно. А комплекс дальней авиации не может быть передан кому бы то ни было. Такие технологии 
экспорту не подлежат — это базовые вещи. Другое дело, что рамках военных миссий возможно 
задействование и стратегических авиаций», — отметил эксперт.

Он опасается экспорта нестабильности со стороны Афганистана: «Возможно, что после ухода США 
с Афганистана может произойти экспорт нестабильности, и с помощью стратегической авиации мы можем 
создать угрозу тем, кто может создать проблему исламской угрозы».

Директор Института политического и военного анализа Александр Шаравин опасается дестабилизации 
в одной из союзнических с Россией стран — Таджикистане: «Нам нужно развивать ОДКБ, а не новую 
организацию в рамках Евразийского союза. Думаю, в Таджикистане мы ещё хлебнём, потому что это наш 
союзник, а внешняя угроза там крайне близка».

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, 
созданный несколькими государствами Евразии (в разное время организация объединяла 
от 6 до 9 государств) на основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ). В состав ОДКБ входят 
Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27831.html
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Собянин поручил создать единую службу контроля за нарушениями в 
ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать концепцию единой диспетчерской службы по контролю 
за нарушениями в области ЖКХ и дорожного хозяйства. Соответствующее распоряжение он дал 
на совещании 27 июля, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Предполагается, что такие диспетчерские центры будут действовать на уровне префектур столицы 
и городских служб. Проект концепции Собянин распорядился подготовить и представить в течение месяца.

В дальнейшем, как отметил градоначальник, планируется разработать «единую систему программного 
и аппаратного обеспечения, для того чтобы был независимый и объективный контроль над тем, что 
происходит в городе».

Собянин также добавил, что концепцию стоит разрабатывать с учётом новых возможностей, связанных 
с системами видеонаблюдения. Необходимые поручения даны аппарату мэра и правительства Москвы, 
столичному комплексу жилищно-коммунального хозяйства и департаменту информационных технологий.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27832.html

В Наблюдательный совет Северо-Кавказского федерального 
университета вошли 11 человек
Председателем Наблюдательного совета Северо-Кавказского федерального университета избран 
заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента России в СКФО 
Александр Хлопонин, сообщили ИА     REX   27 июля в пресс-службе губернатора Ставропольского края. 
В состав Наблюдательного совета также вошёл губернатор Ставрополья Валерий Зеренков.

Наблюдательный совет утвержден накануне приказом российского Министерства образования и науки. 
Он является одним из органов управления федерального университета. Среди его целей и задач — 
содействие формированию стратегии и программ развития СКФУ и их реализации. Совет создаётся 
в составе 11 членов, которые назначаются сроком на 5 лет.

27 июля в Пятигорске состоялось первое заседание Наблюдательного совета. На нём рассмотрены 
вопросы, связанные с организацией его работы.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) — федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, крупный учебно-методический 
и научно-исследовательский центр на юге России. Он был образован в соответствии с Указом президента, 
подписанным 18 июля 2011 года. В нём обучаются свыше 20 тысяч человек по 64 специальностям. 
Университет имеет сеть филиалов в г. Кисловодск, Невинномысск, Георгиевск, Пятигорск.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27833.html

Лекарственная помощь станет доступнее жителям отдалённых сёл 
Ставрополья
Во всех сельских поселениях Ставропольского края, где нет аптек, их должны открыть при медицинских 
пунктах до 1 сентября 2012 года. Как сообщили ИА     REX   в министерстве здравоохранения края, 
соответствующее решение принято по итогам селекторного совещания в правительстве края.

Согласно Федеральному закону РФ «Об обращении лекарственных средств» при отсутствии 
в малонаселённых поселениях аптечных точек, такие точки могут открываться при фельдшерско-
акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Ставропольский край одним из первых воспользовался 
возможностями, которые открывает закон. Однако в поселениях численностью до 1,5 тысяч человек 
Изобильненского и Шпаковского районов до сих пор людям приходится добираться до ближайших аптек 
до 100 км.

Анализ показал, что львиная доля проживающих в отдалённых территориях этого района людей в возрасте 
старше 65 лет. Многие из них нуждаются в лечебных препаратах ежедневно. В министерстве отметили, что 
у местных медицинских учреждений должна быть заинтересованность в обеспечении этих людей 
повседневными лекарствами, однако такой заинтересованности не наблюдается. Несмотря на то, что 
органами исполнительной власти региона были созданы все предпосылки для создания аптечных точек при 
медицинских учреждениях, муниципальные власти не торопятся открывать подобные аптеки, аргументируя 
это нехваткой средств.

Вместе с тем, в министерстве отметили, что в крае есть и положительные примеры применения этого 
закона. Так, в Кочубеевском районе открыто 27 точек розничной реализации лекарственных средств при 
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фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Таким образом, от муниципальных властей 
зависит доступность лекарственных средств социально-незащищенному населению.

На совещании также обратили внимание руководителей ряда районов на низкий ассортимент 
лекарственных средств в точках розничной реализации лекарственных средств на фельдшерско-
акушерских пунктах (до 20-30 наименований). Этого перечня не хватает для того, чтобы обеспечить 
лекарствами всех нуждающихся.

По итогам совещания заместитель председателя правительства СК Галина Ткачева обязала 
администрации всех муниципальных образований края проконтролировать, чтобы все 196 
пролицензированных аптечных точек начали работу до 1 сентября 2012 года и отчитаться в правительство 
края о том, что во всех сельских поселениях где нет аптек, открыты точки розничной реализации при 
фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27834.html

Оппозиция придёт на внеочередное заседание Верховной Рады 
Украины
Объединенная оппозиция «Батькивщина» придёт на внеочередную сессию парламента, назначенную 
на 30 июля 2012 года, но дату съезда переносить не будет — он также состоится 30 июля, только в другое 
время. Об этом заявили лидеры оппозиции Арсений Яценюк и Александр Турчинов на совместной пресс-
конференции в 27 июля 2012 года, сообщает корреспондент ИА     REX  ..

«Мы не будем менять свои планы, не будем поддаваться на провокации Партии регионов и дату съезда 
менять не будем, однако, возможно, изменим время», — подчеркнул Турчинов.

По словам Арсения Яценюка, власть пытается помешать оппозиции провести съезд и решить все 
организационные вопросы проведения парламентской компании.
Уже сейчас начали возникать проблемы в Международном выставочном центре, где оппозиция планирует 
проводить съезд.

Кроме того, Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция намерена принять участие во внеочередной сессии 
парламента в понедельник, но при условии персонального голосования по всем вопросам повестки дня.

«Мы требуем голосования в парламенте исключительно конституционным способом, и мы объявим это 
требование и будем добиваться того, чтобы парламент перестал быть подразделением администрации 
президента Януковича», — подчеркнул он.

Как заявил вице-спикер парламента, соратник Юлии Тимошенко Николай Томенко к языковому 
законопроекту Партия Регионов намерена добавить также и «долговую петлю для Украины».

Он отметил, что особое внимание следует обратить на два законопроекта, предусматривающие внесение 
изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Одним из проектов предлагается увеличить почти втрое с 15 до 44 млн гривен предельный объём 
государственных гарантий для привлечения кредитных средств Государственного банка развития КНР 
на финансирование программы замещения потребления импортного природного газа углём отечественной 
добычи путём внедрения технологий Китайской Народной Республики. Из пояснительной записки видно, что 
Госбанк развития КНР подтвердил готовность открыть специальную кредитную линию для финансирования 
этой программы на общую сумму свыше 3 млрд долларов США.

Изменения второго проекта касаются обеспечения реализации проектов в сельском хозяйстве, а именно 
закупки китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, 
сельскохозяйственных орудий и другой сельхозпродукции на Украину. В случае принятия указанных 
изменений предельный объём государственных гарантий увеличится в 2,6 раза (с 15 до 39 млн гривен).

«В случае же принятия Верховной Радой Украины двух указанных законопроектов, как отмечают эксперты 
Верховной Рады Украины предельный объём государственных гарантий для обеспечения полного или 
частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям может увеличиться на 53 миллиарда 800 
миллионов гривен», — приводит слова вице-спикера пресс-служба БЮТ.

В заключение Николай Томенко отметил, что данные законопроекты будут приняты без согласования 
с экспертными ведомствами парламента и профильными министерствами.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27836.html
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Россия и Вьетнам подписали документы о сотрудничестве
По итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Чыонг Тан Шанга, 
состоявшихся 27 июля в Сочи, подписаны шесть документов, в том числе совместное заявление 
об укреплении отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства. Об этом сообщает пресс-служба 
Кремля, передаёт корреспондент ИА     REX  .

В заявлении главы государств отмечают, что последнее десятилетие «сотрудничество двух стран неуклонно 
укрепляется во всех областях», и выражают настрой «на дальнейшее упрочение российско-вьетнамских 
отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства».

Лидеры двух стран высказываются за «поддержание интенсивного политического диалога на всех уровнях», 
а также укрепление межпарламентских, межпартийных, межведомственных и межрегиональных связей.

Стороны выступают за «ускоренный поиск и реализацию качественно новых возможностей для 
наращивания двусторонней торговли, в том числе путем её диверсификации и либерализации, для 
активизации взаимодействия между финансовыми и банковскими структурами двух стран, расширения 
инвестиционного и кредитного сотрудничества, масштабов кооперации в добыче и переработке полезных 
ископаемых, машиностроительной, топливно-энергетической и других отраслях». Подтверждается 
намерение довести объём торговли к 2015 году до 5 млрд долларов.

В совместном заявлении президенты России и Вьетнама также высказываются за «формирование нового, 
более справедливого и демократического мироустройства» и отмечают «возрастание вызовов и угроз 
в мировой политике и экономике».

«Глобальный кризис продемонстрировал неэффективность международной финансово-экономической 
архитектуры, которая не отражает реалии многополярного мира. Справиться с новыми вызовами можно 
только сообща, объединяя ресурсы и усилия, учитывая законные интересы всех членов международного 
сообщества», — говорится в документе.

«Россия и Вьетнам считают международную безопасность неделимой и всеобъемлющей. Безопасность 
одних государств нельзя обеспечивать за счёт безопасности других, в том числе путём расширения военно-
политических альянсов и создания глобальных и региональных систем противоракетной обороны», — 
отмечается также в заявлении.

По итогам российско-вьетнамских переговоров подписан протокол об обмене ратификационными грамотами 
двухстороннего договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 
и протокола к договору о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 
от 25 августа 1998 года.

Кроме того, в присутствии глав двух государств подписан меморандум о взаимопонимании между 
министерством сельского хозяйства России и министерством сельского хозяйства и аграрного развития 
Вьетнама об укреплении сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Федеральная таможенная служба России и Главное таможенное управление Вьетнама подписали 
меморандум об обмене статистическими данными о взаимной торговле товарами, а также план совместных 
действий по борьбе с таможенными правонарушениями.

Министерство культуры России и министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама пописали программу 
сотрудничества в области культуры на 2013-2015 годы.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27835.html

Посол Марокко в РФ: «Нужно вернуть стабильность братской Сирии»
Марокко выступает за сохранение географического и национального единства Сирии, и поддерживает план 
Кофи Аннана. Об этом заявил посол Королевства Марокко в России Абделькадер Лешехеб 27 июля 
в Москве в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Марокко никогда не планировал специального пункта о Сирии. Сирия — наша братская арабская страна, 
и позиция Марокко основывается на некоторых постулатах. Мы выступаем за сохранение географического 
и национального единства Сирии. Мы не хотим никакого внешнего вмешательства в дела Сирии. 
Необходимо прекратить насилие в Сирии. Это очень важно. Нужно вернуть стабильность братской Сирии, 
это очень важно. Поэтому мы поддержали план Кофи Аннана, и мы желаем, чтобы эти очень сложные 
вопросы сдвинулись с места, и чтобы в Сирии воцарился мир и стабильность», — отметил посол.

По его словам, Марокко стало одной из первых стран, которые провели реформы по предотвращению 
терроризма: «Террор, как известно, не имеет ни Родины, ни гражданства, и Марокко, как и ряд других стран, 
испытало определённое влияние террористической деятельности. Но Марокко попыталось и смогло стать 
одним из первых государств, которые начали проводить реформы, в том числе и в религиозной сфере, 
против террора. Это было не с помощью силы. Марокко всегда было религиозной страной, верующей 
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страной, но отличалось умеренностью и приверженностью принципам срединности. Эта умеренность как 
раз и означает умение уважать других людей, какими бы они ни были. Я всегда говорил, что мы в Марокко 
имеем два братства: первое — это то, что мы братья по исламу, второе — это братство нас как людей, как 
представителей человечества, у которых общие ценности. Общество должно быть сплочённым, вне 
зависимости от того, кто составляет это общество. Представители всех конфессий — люди, которые 
должны жить не просто вместе, а жить в счастье», — уверен посол.

Вместе с тем, он отметил, что последствия экономического кризиса всё же влияют на страну: «Умеренно-
исламистская партия возглавляет страну, и её глава возглавляет правительство. События развиваются 
должным путём, и правительство сталкивается с определёнными трудностями. Последствия тяжёлого 
экономического кризиса воздействуют на страну, но правительство работает очень серьёзно и добивается 
результатов».

Напомним, в Марокко события «арабской весны» не привели к масштабным потрясениям и изменениям, 
подобным тем, что продолжаются в других странах Северной Африки и Ближнего Востока — Тунисе, 
Египте, Йемене, Ливии, Сирии. По мнению политологов, это связано с особой региональной 
расположенностью страны, а также с укладом жизни внутри неё.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27837.html

Ветры Арабской революции дошли до Марокко и привели к важным 
реформам: посол
Влияние Арабской весны не обошло стороной Марокко. Об этом заявил посол Королевства Марокко 
в России Абделькадер Лешехеб 27 июля в Москве в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент 
ИА     REX  .

«В этом году мы празднуем День трона — это день, когда 30 июля 1999 года Мухаммед VI взошёл на трон. 
Была принята новая Конституция, и иламская Партия справедливости сформировала новое правительство 
и взяла ответственность по укреплению страны. Новые реформы, Конституция и правительство 
способствовали созданию стабильного государства, основанного на демократии и стабильности. Это важно, 
поскольку Марокко, в отличие от многих арабских стран, не пережило тех событий и потрясений, которые 
были в других арабских странах. Конечно, ветры арабской весны проникли в Марокко, и эти ветры, которые 
привели к кровопролитиям во многих арабских странах, к счастью, не случились в Марокко, но подтолкнули 
короля к проведению важных реформ», — подчеркнул посол.

По его словам, приход в Марокко Арабской весны не привёл в страну резких революционных изменений: 
«Наше руководство стремится добиться прогресса страны и построения процветающего будущего. 
Марокко — это государство, которое имеет историю в 14 веков, и оно давно проводит в жизнь политику 
плюрализма и политического согласия между всеми политическими течениями. Это страна, где проводится 
политический диалог на всех уровнях. Когда Арабская весна пришла в Марокко, политическая ситуация 
способствовала тому, что изменения в стране были проведени спокойно в условиях стабильности, 
и способствовали сбалансированному развитию страны».

Он также отметил, что сейчас страна проводит ряд важнейших реформ: «Марокко сознательно выбрало 
этот путь, который подтвердил свою правильность. За последние 10 лет Марокко добилось многих 
экономических успехов, однако Марокко сейчас стоит перед важными экономическими задачами — 
в частности, программой по развитию инфраструктуры, по развитию экономики, железных и автодорог. Цель 
этих мероприятий — экономический скачок, развитие всех сфер экономики. Нельзя забывать и о том, что 
Марокко год за годом укрепляет своё положение на международном экономическом рынке».

Как ранее сообщало ИА REX, Абделькадер Лешехеб заявил также о том, что Марокко выступает 
за сохранение географического и     национального единства Сирии  , и поддерживает план Кофи Аннана. 
«Необходимо прекратить насилие в Сирии. Это очень важно. Нужно вернуть стабильность братской Сирии, 
это очень важно. Поэтому мы поддержали план Кофи Аннана, и мы желаем, чтобы эти очень сложные 
вопросы сдвинулись с места, и чтобы в Сирии воцарился мир и стабильность», — отметил посол. Напомним 
также, что в Марокко события «арабской весны» не привели к масштабным потрясениям и изменениям, 
подобным тем, что продолжаются в других странах Северной Африки и Ближнего Востока — Тунисе, 
Египте, Йемене, Ливии, Сирии. По мнению политологов, это связано с особой региональной 
расположенностью страны, а также с укладом жизни внутри неё.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27838.html

Прокуратура предупреждает о незаконности акции 31 июля на 
Триумфальной площади
Прокуратура ЦАО Москвы направила ряду активистов общественных объединений предостережения 
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о недопустимости проведения несанкционированной акции 31 июля на Триумфальной площади. Об этом 
27 июля сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«По имеющимся в прокуратуре города сведениям, представителями и активистами ряда общественных 
организаций 31 июля 2012 года на Триумфальной площади запланирована протестная акция», — говорится 
в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что «ранее правительством Москвы данное мероприятие не было 
согласовано». «Вместе с тем, на сайте "Другой России“ размещена информация о намерении провести 
акцию», — подчёркивают в прокуратуре.

«В целях обеспечения соблюдения закона и предотвращения нарушений общественного порядка 
прокуратура ЦАО направила предостережения о недопустимости нарушения закона Эдуарду Лимонову, 
Владимиру Буковскому, Татьяне Кадиевой, Константину Косякину и Лолите Цария», — сообщают 
в пресс-службе.

Движение под названием «Стратегия-31» проводит акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей 
свободу мирных собраний, каждое 31 число месяца. Митинги сторонников движения на Триумфальной 
площади проводятся с лета 2009 года. Данные мероприятия, как правило, не согласованы властями 
и сопровождаются задержаниями участников. Так, в ходе последней акции на Триумфальной площади 
31 мая, по данным МВД, было задержано не менее 80 человек.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27839.html

На выборах в Белоруссии можно будет проголосовать по 
водительскому удостоверению
Проголосовать на парламентских выборах в Белоруссии можно будет по предъявлении водительского 
удостоверения. О таком решении Центризбиркома 27 июля сообщила его председатель Лидия Ермошина, 
передаёт корреспондент ИА     REX  .

По её словам, ЦИК принял решение расширить перечень документов, по которым будет выдаваться 
избирательный бюллетень, в связи с тем, что «достаточно большое число лиц, как показала практика, 
в день выборов не имеют паспорта, так как они находятся на замене, в посольстве».

Секретарь ЦИК Николай Лозовик считает, что нововведение сделает процедуру голосования более 
удобной для избирателей. «У нас много водителей и почти все они водительское удостоверение постоянно 
носят с собой, в то время как паспорт большинство людей хранит дома», — отметил он.

Проголосовать по водительским правам гражданин Белоруссии сможет только в том случае, если его 
фамилия уже внесена в списки избирателей. В других ситуациях для получения бюллетеня потребуется 
предъявить паспорт.

Напомним, выборы в Палату представителей Национального собрания — нижнюю палату парламента, 
пройдут в республике 23 сентября.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27841.html

Новый закон об образовании представляется значительным шагом 
вперёд: правозащитники
ИА     REX   публикует заявление Московского бюро по правам человека в связи с одобрением правительством 
законопроекта об образовании

26 июля на заседании правительства обсуждалась судьба законопроекта «Об образовании». В результате 
законопроект был одобрен и скоро будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Уже много копий было сломано по самым разным аспектам образования: школьным программам, введению 
ЕГЭ, целесообразности вводить курсы по истории религии, соотношению платного и бесплатного 
образования. К сожалению, согласия по многим вопросам так и не было достигнуто. А время не ждёт — 
необходимость модернизации, экономического прорыва требует и кардинальных позитивных перемен 
в сфере образования. Не случайно накануне, на заседании «Открытого правительства», премьер Дмитрий 
Медведев заявил: «Мы, я так понимаю, завтра, прямо на заседании правительства вытолкнем этот 
документ многострадальный в наш парламент. Рано или поздно всё заканчивается. Надо ставить точку».

Нынешний законопроект разрабатывался правительством не один год. Он призван заменить два базовых 
закона — «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», которые 
были приняты в 1992 г. и 1996 г. соответственно. В начале заседания правительства Медведев напомнил, 
что законопроект по его поручению был размещен на сайте Открытого правительства для обсуждения 
с 1 декабря 2010 г.: «А сейчас у нас конец июля 2012 года. Я даже не припомню, какой законопроект у нас 
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так долго обсуждался и так долго принимается». В своем первоначальном виде проект встречал как 
одобрение, так и резкую критику — в частности, со стороны прежнего состава Госдумы, а студенты даже 
устроили акцию «Политика Минобрнауки курам на смех». Зато за прошедшее время на сайт поступило 
более 10 тыс. замечаний и предложений к тексту документа; для их рассмотрения была создана 
специальная комиссия, а общественная экспертиза на сайте Открытого правительства проходила в течение 
месяца.

В результате законопроект претерпел значительные изменения, но основная интрига состояла в том, что 
ряд его положений вызывал принципиальное несогласие фракции КПРФ. Коммунисты заявили, что 
поддержат законопроект только в том случае, если правительство пойдёт на уступки в ряде вопросов. 
Вообще говоря, численное преимущество депутатов от партии «Единая Россия» в парламенте и так 
гарантировало бы прохождение законопроекта, но правительство, вероятно, решило не конфликтовать 
в этот раз с системной оппозицией.
В новом документе будут прописаны нормы по всем уровням образования, включая дошкольное, 
профессиональное (начальное, среднее и высшее) и дополнительное. Новый закон регламентирует 
бесплатность базового школьного образования — хотя неоднократно ходили слухи, что и школьное 
образование перейдет на коммерческую основу. Количество бесплатных часов в школе увеличивается 
до 37.

Очень важным и позитивным положением является обозначенный приоритет инклюзивного образования, 
то есть обучения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах.

Камнем преткновения стал вопрос платы за высшее образование. Коммунисты требовали максимальной 
социализации закона, в то время как правительство было нацелено на применение гибких рыночных 
механизмов в сфере образования.

В итоге, в соответствии с новым законопроектом, зарплата учителей станет равной среднему уровню 
зарплат по стране. Кроме того, педагогам сохранили все нынешние преференции, такие как предоставление 
отпусков и продолжительность рабочей недели. Коммунисты эти положения считают своим достижением. 
Однако главное их требование — полностью бесплатное образование — так и не и не было принято.

По замыслу КПРФ, необходимо обеспечить доступ к высшему образованию всем желающим (а не как 
сейчас, на конкурсной основе), равно как и возложение финансовых обязательств по образованию 
на региональный уровень вместо муниципального. Кроме того, ректоры вузов предложили законодательно 
гарантировать достойную зарплату вузовских преподавателей.

Эти предложения не прошли, что неудивительно. Обеспечить доступ к высшему образованию всем 
желающим без конкурса могут позволить себе лишь очень богатые и промышленно развитые страны — 
крошечные арабские государства с огромными запасами нефти, Германия (где бесплатное высшее 
образование имеет место только в ряде земель), Франция, скандинавские страны. В большинстве 
остальных стран финансирование образования осуществляется за счет личных средств, самых разных 
общественных фондов, специальных стипендий. При нашем уровне экономического развития мы никак 
не можем себе позволить бесплатного образования. В этом плане Россия сильно отстает от многих других 
стран — у Бразилии и Дании, например, доля ВВП, идущая на образование, составляет 8%. КПРФ 
настаивало на росте расходов до 7% ВВП, правительство пока не готово на рост более чем до 5-5,5% ВВП. 
Премьер-министр Медведев прямо объяснил этот факт тем, что Россия — «ядерная страна», 
и на ее бюджете лежит бремя военных расходов, необходимых для защиты союзников (под «союзниками», 
вероятно, подразумеваются Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия).
Вместе с тем, как отмечают эксперты, законопроект отражает позитивные подвижки и в вопросе

высшего образования. В нем фиксируются принципы «эффективного контракта» государства 
с преподавателем, сохраняется бесплатное среднее и высшее образование, расширяются возможности 
кооперации между вузами, возникает понятие составного диплома — человек может проходить курсы 
в различных признаваемых друг другом образовательных учреждениях.
Не будучи революционным, новый «Закон об образовании» всё же представляется значительным шагом 
вперёд. Но на его реализацию, по словам Дмитрия Медведева, уже в 2013 г. потребуются немалые 
средства — 16 млрд. руб., в которые входят затраты на увеличение зарплат педагогических работников, 
повышение стипендий, на перераспределение полномочий в сфере образования.

Минобрнауки просит выделить до 2020 года за этот период из федерального бюджета на образование 
6,7 трлн. руб.: к 2019 г. траты на образование, по расчетам Минобрнауки, должны вдвое превысить 
нынешние и составить 1 трлн. руб. Зато министерство обещает, что к 2020 г. пять российских вузов окажутся 
среди 200 лучших мировых университетов, а у всех школьников появится возможность обучаться 
по современным стандартам.

Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод: «Трудно сказать, является ли такой 
уж большой честью быть среди 200, а скажем, не 20 лучших мировых университетов, для вузов страны 
с такими научными достижениями как Россия, но программа пока не согласована с Минфином, что также 
не удивляет. На образование можно тратить то, что заработано. А экономика пока находится в России 
не в самом лучшем виде. В условиях ожидаемого экономического кризиса вообще неясно, будет ли 
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возможность выделять на образование предусмотренные суммы. Тем не менее, власть и общество должны 
отчетливо понимать: образование граждан — источник и основа развитого цивилизованного государства».

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27840.html

Или гражданская война в Сирии будет долгой, или в конфликт 
вмешается НАТО: мнение россиян
28% россиян называют наиболее вероятным развитием политического конфликта в Сирии вмешательство 
НАТО, ещё 25% считают, что в стране будет долгая гражданская война. Мнением жителей Росси 
поинтересовались социологи Левада-центра, сообщает корреспондент ИА     REX  . 10% верят в компромисс, 
а по мнению 8% власти расправятся с оппозицией, и лишь 3% верят в победу повстанцев.

При этом 29% россиян считают нужным России поддержать Сирию в противостоянии со странами запада, 
28% рекомендуют сохранить нейтралитет и извлечь выгоду из конфликта, 14% предлагают поддержать 
предлагаемые странами Запада санкции против Сирии.

Интересно также, что 49% готовы в целях защиты мирного населения не готовы поддержать проведение 
в Сирии военной операции подобной той, что проводилась в Ливии, 18% считают это выходом из ситуации, 
а 34% с ответом затруднились.

Как сообщало ранее ИА     REX  , Украина развернула операцию по     эвакуации своих граждан из     Сирии  .

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27842.html

Причина конфликта в Сирии – провокации других стран: опрос
Россияне считают, что гражданская война в Сирии возникла из-за активности иностранных держав, 
но не симпатизируют ни одной из сторон этого конфликта. Это выяснили социологи всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За ситуацией в Сирии сегодня следят 44% россиян. Наибольшее внимание к этой теме проявляют пожилые 
респонденты (56%), сторонники «Справедливой России» (52%) и КПРФ (54%). У 52% происходящее 
в Сирии интереса не вызывает — это, как правило, молодёжь (62%).

Оценивая ситуацию в Сирии, россияне в основном приходят к выводу, что это скорее провокация других 
стран (46%), нежели народное восстание против режима (19%). Сторонники первой, доминирующей 
позиции — это, как правило, приверженцы «Справедливой России» (54%), а также те, кто следит 
за происходящим в этой стране (63%).

Что касается самих россиян, то они, как правило, не поддерживают ни одну из конфликтующих сторон 
(57%). Нейтральную позицию занимают, прежде всего, сторонники ЛДПР (61%), молодёжь (63%). 
Остальные практически в равной степени склонны поддерживать и властей Сирии (14%), и оппозицию 
(11%).

Отметим, опрос ВЦИОМ проведён 7-8 июля среди 1600 человек в 138 населённых пунктах России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ранее ИА     REX  , по данным опроса Левада-центра 28% россиян называют наиболее 
вероятным развитием политического конфликта в Сирии вмешательство     НАТО  , ещё 25% считают, что 
в стране будет долгая гражданская война. 

 

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27843.html

Россия предоставит Вьетнаму кредит на 10 млрд долларов
Россия предоставит Вьетнаму кредит на общую сумму около 10 млрд долларов. Об этом сообщил 
президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим вьетнамским коллегой Чыонг Тан 
Шангом, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Общий объём кредитования составляет около 10 миллиардов долларов», — сказал российский президент.

Как предполагается, порядка 8 млрд долларов из этой суммы будет направлено на строительство АЭС 
во Вьетнаме. «При возведении этого очень важного масштабного объекта будут использованы самые 
новейшие технологии» — отметил Путин.

Он также сообщил, что Россия и Вьетнам договорились расширять возможности кооперации, в том числе 
используя государственные гарантии и активно привлекая российские и международные финансовые 
институты.
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«Рассчитываем, что при реализации всех наших планов и при использовании новых инструментов 
взаимодействия нам в ближайшее время удастся расширить объём торговли в три-четыре раза», — сказал 
Путин.

Напомним, российско-вьетнамские переговоры прошли 27 июля в Сочи. Главы государств обсудили 
развитие двухсторонних торгово-экономических отношений. По итогам переговоров подписан ряд 
документов, в том числе совместное заявление об укреплении отношений всеобъемлющего стратегического 
партнёрства.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27846.html

Белоруссия снижает экспортные пошлины на нефть до российского 
уровня
Экспортные пошлины на нефтепродукты в Белоруссии с 1 августа понижаются до российского уровня. 
Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, передаёт корреспондент ИА     REX  .

В соответствии с постановлением Совета министров Белоруссии от 26 июля экспортная пошлина на сырую 
нефть с 1 августа снизится с $369,3 до $336,6 за тонну. Единая ставка экспортной пошлины на светлые 
и тёмные нефтепродукты (кроме бензина), которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% 
пошлины на нефть, снизится с $243,7 до $222 за тонну. Такая же пошлина устанавливается на бензол, 
толуол, ксилолы.

На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин исходя 
из коэффициента 0,9 снизится с $332,4 до $302,9 за тонну. Пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, 
бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы снизится с $133 до $68,9 за тонну.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27847.html

Три девушки-подростка смертельно травмированы у платформы 
Санаторная (Московская обл.)
26 июля рядом с платформой Санаторная Белорусского направления Московской железной дороги погибли 
3 несовершеннолетних девушки, которые переходили железнодорожные пути перед близко идущим 
поездом, сообщили ИА     REX   в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Чтобы успеть на приближающийся пригородный электропоезд, следовавший по первому главному пути в 
сторону Тучково, девушки остановились в колее второго главного пути, ожидая прохода пригородной 
электрички. Именно это обстоятельство привело к трагическому исходу. В этот момент по второму главному 
пути в его кривом участке в сторону Москвы следовал поезд №132, который совершил наезд на подростков, 
стоящих непосредственно в колее пути.

Данные расшифровки кассеты регистрации электропоезда №132 сообщением Брест-Москва 
свидетельствуют, что локомотивная бригада поезда, стремясь избежать трагедии, применила экстренное 
торможение с одновременной непрерывной подачей светового и звукового сигналов большой громкости, но 
ввиду малого расстояния (97 м) наезд предотвратить не удалось.

Столичная магистраль обращается с просьбой соблюдать правила безопасности на железнодорожном 
транспорте, что необходимо для сохранения жизни и здоровья людей.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27848.html

Минфин предлагает разрешить ежегодные плановые проверки 
застройщиков
Министерство финансов предлагает разрешить проведение ежегодных плановых проверок застройщиков. 
Проект соответствующего закона опубликован 27 июля на сайте ведомства, передаёт корреспондент 
ИА     REX  .

В соответствии с документом плановая проверка объекта строительства сможет осуществляться надзорным 
органом по истечении одного года со дня выдачи застройщику разрешения на строительство либо 
с момента окончания проведения последней плановой проверки застройщика.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по действующему законодательству, плановые 
проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года, а многоквартирный дом возводится в среднем за 1-2 
года,

«Таким образом, деятельность застройщика, связанная с привлечением денежных средств участников 
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долевого строительства для строительства многоквартирных домов, в том числе на предмет целевого 
использования данных денежных средств застройщиком, может быть не проверена в плановом порядке», — 
говорится в документе.

В Минфине замечают, что действующая периодичность проверок «способствует тому, что застройщики 
избегают проверок уполномоченного контролирующего органа».

«При возникновении каких-либо судебных споров, в случаях, когда проверки деятельности застройщика 
не проводились, действия контролирующего органа или обращение к данному органу в целях защиты прав 
участников долевого строительства являются формальными и неэффективными», — подчёркивают 
в ведомстве.

Помимо этого, законопроектом устанавливается перечень оснований для проведения внеплановых 
проверок. В числе таковых указывается, в частности, поступление в контролирующий орган сообщений 
о фактах нарушения обязательных требований застройщиком от граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, средств массовой информации.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27849.html

Хлопонин отчитался перед Путиным о развитии курортов Северного 
Кавказа
Вице-премьер, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин 
27 июля представил президенту Владимиру Путину отчёт о работе над развитием курортов Северного 
Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Все технические процедуры нами выполнены в полном объёме. Корпорация "Курорты Северного 
Кавказа“ — компания, которая на сегодняшний день уже занимается техническими вопросами, связанными 
с кадастрированием земельных участков. Дальше идёт процедура передачи этих земельных участков 
непосредственно в особые экономические зоны курортного типа. И мы уже приступаем к реальному 
финансированию проекта», — сообщил вице-премьер.

Он подробно рассказал о курортном комплексе «Архыз», сообщив, что к концу года там «будет завершено 
строительство пяти гостиниц и второй очереди на высоте 2600 метров». «Планируем на сочинском 
экономическом форуме уже сделать так называемое роуд-шоу (презентацию — ред.) для всех инвесторов. 
Показать им реальные площадки», — сказал Хлопонин.

Говоря о Прикаспийском кластере, вице-премьер отметил, что на побережье выделены «26 тысяч гектаров 
земли, не обременённые ничем». «Сейчас ведём вопрос по формированию, межеванию земельных 
участков, вовлечению. Дальше инвесторам будем предлагать уже готовые качественные участки», — 
сообщил он.

В зоне Кавказских Минеральных вод, по словам Хлопонина, завершился конкурс по подбору компании, 
которая разработает стратегию развития. Его выиграла компания «Маккензи». «К сентябрю будет 
подготовлена концепция развития Кавказских Минеральных вод, и к концу года они уже сделают 
презентацию», — сказал вице-премьер.

Ссылка на материал: http://www.iarex.ru/news/27850.html
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