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интернет

Новые сайты
Дмитрия Медведева

Кофе теперь среднего рода
Не превратить бы
язык великого Пушкина в сленг…

С первого Сентября пригласить на
«файф-о-клок» выпить «вкусное кофе» и написать «чао» вместо «пока» стало нормой.

В
У Дмитрия меДвеДева появилась своя страница на
крупнейшем в мире видеохостинге YouTube.

Кроме того, первого сентября запущен новый интернет-портал
Президента РФ. Он располагается по старому адресу: www.kremlin.
ru, однако теперь будет объединять несколько подсайтов, включая
личную страницу Дмитрия Медведева, блоги и детскую страничку.
Портал более адаптирован для использования в социальных сетях.
Кроме того, им будет проще пользоваться людям с ограниченными
возможностями, в том числе слабовидящим.
Отметим, в США политики уже давно активно используют
YouTube. Одним из первых стал Барак Обама, который открыл свой
видеоблог еще во время предвыборной гонки. Его команда сделала зажигательный клип «Я запала на Обаму», ставший хитом на YouTube
– ролик посмотрели более 12 миллионов человек. Последней популярной записью президента стала трансляция одного ток-шоу, где
Обама станцевал с ведущей под современную клубную музыку.
Пляшущего президента посмотрели девять миллионов человек.
Свое первое видеообращение на канале YouTube Дмитрий Медведев посвятил детям. Он поздравил всех школьников, студентов и
педагогов с 1 сентября.
– Именно образование становится сегодня условием для успешной карьеры и достойной во всех смыслах жизни, – сказал президент.

День знаний вступил в силу приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении списка словарей, содержащих нормы
современного русского языка.
Как сообщает РИА «Новости», теперь официальными, согласно приказу Минобрнауки, станут
несколько современных словарей. Среди них «Орфографический словарь русского языка» Б. Букчиной,
И. Сазоновой и Л. Чельцовой, «Грамматический
словарь русского языка» под редакцией А. Зализняка, «Словарь ударений русского языка» И. Резниченко и «Большой фразеологический словарь
русского языка» с комментарием В. Телия.
Теперь не ошибка сказать «черное кофе» или
поставить ударение в слове «договор» на первый
слог. Разрешают говорить «йОгурт» и «йогУрт»,
«по срЕдам» и «по средАм». В принципе можно
привыкнуть. Лишь бы не стали нормой «дОцент»
с «пОртфелем»... И слава богу, что новые справочники оставили без изменения нормы произношения слов «торты» (с ударением на первый
слог), «звонит» и «красивее» (на второй). Кстати, в
словари вошли и нормы для слов эпохи цифровых
технологий. Например, «Интернет» правильно
писать только с большой буквы. А «файл-сервер»
– только через дефис. В новых справочниках
можно проверить написание и произношение
заимствованных слов. В частности, можно найти

слова «риелтор» и «ремейк», а также «офшор»,
«диггер», «факс-модем». А вот «файф-о-клок»
теперь вошло в обиход, вполне можно сказать
«у меня не было сегодня файф-о-клока» в значении «я сегодня не полдничал». Популярное
нынче словечко «кошмарить» в справочниках
обнаружить не удалось.
В новом перечне куда-то пропали самый
известный справочник Д. Розенталя и полный
академический справочник В. Лопатина, который содержал гораздо больше новых слов.
Хорошо хоть толковый словарь Даля остался
нетронутым. Правда, в Минобрнауки не исключают, что список официальных словарей
еще могут дополнить, отмечает «Комсомольская правда».
Как относиться к этому нововведению? В быту пусть каждый
решает сам, а в официальной
обстановке придется придерживаться языковых норм. Хотя
многие согласятся с мнением
ректора Московского государственного университета имени Ломоносова
Виктора Садовничего,
который считает, что вводить новые нормы в язык
надо крайне аккуратно.
По его словам, очень опасно «вольничать», чтобы не превратить язык Пушкина в сленг

Изюм
для избранных

Подвиг советских солдат очевиден не для всех

нечаСто бывает, чтобы трагический
повод собирал в одном месте столько
глав государств и правительств.

С

емидесятилетие начала второй мировой войны собрало ведущих политиков
в польском Гданьске – в том месте, где
раздались первые залпы. У тех событий все
меньше очевидцев, но споры о делах давно
минувших дней подчас горячее, чем о современных. Естественно, без них не обошлось
и в о в р е м я т р ау р н ы х
мероприятий. Сколько
бы ни говорили, что установить истинную картину
прошлого должны историки, этим по-прежнему
активно занимаются политики. Польские рвутся в идеологический
бой наиболее рьяно, и заранее было ясно, что
премьер-министра России Владимира Путина
ждет нелегкий визит.
Для официальных лиц западного соседа
в прошлом все предельно ясно. Стоило Советскому Союзу и Германии заключить пакт
Молотова–Риббентропа, и через неделю состоялось нападение на Польшу. На эти слова
у России нашелся адекватный ответ: аккурат
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общество

к 70-летию у нас рассекретили материалы,
добытые когда-то советской разведкой. По
ним действия поляков перед войной выглядят
крайне неприглядно. Они и с гитлеровцами
заигрывали за милую душу, вместе с ними
введя войска в Чехословакию, и даже вынашивали планы расчленить нашу страну. В
век информации все тайное вмиг становится
явным, и о выходе в Москве книги с изобличительными документами Польша узнала сей
же час. Разумеется, Путину в ответ указали
на вину нашей страны, но
он высказался, как всегда,
ясно и афористично.
«Я сейчас не даю никаких
оценок, не для этого сюда приехал, – подчеркнул премьерминистр России. – Ошибок
было сделано много со всех сторон. И все эти
действия, так или иначе, создавали условия для
начала крупномасштабной агрессии нацистской
Германии. Если кто-то ставит перед собой цель
выискивать в этой старой и уже заплесневелой
булке какие-то изюминки для себя, а всю плесень оставлять одной из участниц процесса, то
ничего хорошего из этого не получится... Это
не создаст условий для взаимопонимания и
доверия!»

Некоторые страны
не готовы трезво
взглянуть на прошлое

С плесенью на этом не было покончено.
Журналистка из Грузии затронула на прессконференции тему «оккупации Абхазии и
Южной Осетии». «То, что вы называете оккупацией, малые народы Кавказа считают освобождением, – парировал Владимир Путин. – Я
не хочу ни обижать, ни унижать Грузию тем,
что мы противостояли безответственным действиям вашего правительства». Держать ответ
пришлось и за поддержку в Белоруссии «последнего диктатора Европы». «Александр Лукашенко избран прямым тайным голосованием.
Мы всегда имеем дело с действующей властью
и никогда с оппозицией на территории других
стран, особенно стран СНГ. В наших странах
демократии слабы, политическая система еще
не устоялась и правовые режимы достаточно
неопределенны», – и здесь хладнокровно ответил российский премьер.
К подножию мемориального комплекса в
Гданьске приехавшие политики дружно возложили чаши с поминальными свечами, но
это единое действие не остановило дискуссию.
Польский президент Лех Качиньский признал
оккупацию Чехословакии, однако намекнул,
что победители второй мировой должны признаться в ошибках и ни слова ни сказал о
жертвах, которые понес Советский Союз. Премьер Дональд Туск воздал должное подвигу советских солдат, но признал, что они, освободив
Польшу, не принесли ей свободы.
«Любое сотрудничество с экстремистами, с
нацистами ведет к трагедии, – продолжал полемизировать с оппонентами Владимир Путин.
– Да и не сотрудничество это, а сговор, который
ведет к трагедии. Все договоренности с 1934 по
1939 год были с моральной точки зрения неприемлемыми, а с практической – бессмысленными и опасными». Отвечая тем, кто требовал от
России покаяний, премьер напомнил, что пакт
Молотова–Риббентропа российским парламентом осужден, но далеко не все страны готовы
последовать этому примеру и трезво взглянуть
на прошлое.
«Хочу отметить, что моя страна не только
признает ошибки и проблемы трагедий прошлого, но и вносит практический вклад в
строительство нового мира на новых принципах. Именно благодаря позиции моей страны
удалось устранить реальную и виртуальную
берлинскую стену и создать предпосылки для
строительства новой Европы без разделительных линий», – сказал Путин. – Убежден,
что только в этом случае мы сможем перевернуть трагическую страницу истории второй
мировой войны во имя памяти павших и ради
мирного будущего наших детей».
То, какими могут быть отношения стран,
смотревших друг на друга через прицел, служат
примером Россия и Германия. Уж у них-то претензий друг к другу могло быть на много веков
вперед, однако еще при жизни ветеранов войны
Германия стала одной из близких нам стран.
Воля и мудрость политиков способны делать
невозможное.
«Неисчислимые страдания были принесены
преступной оккупацией, – говорила в день
начала войны немецкий канцлер Ангела Меркель. – Я помню всех невинных людей, которые
погибли от голода, холода, боли. Я преклоняю
голову перед жертвами».
Надо полагать, такие слова представительнице страны, ответственной за развязывание
войны, дались нелегко. Чем не пример для
тех, кто не способен здраво и непредвзято
взглянуть на очевидные вещи?
ЮРИЙ ЛУКИН
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Любое сотрудничество с экстремистами и нацистами ведет к трагедии. Владимир Путин

Закон

С сентября – по-новому

С первого Сентября в россии вступил в силу ряд законов и положений.

Закон о двухуровневой системе
высшего образования

В России устанавливаются самостоятельные образовательные
уровни высшего образования с отдельными стандартами и присвоением квалификации (степени): «бакалавр» и «магистр» либо
«специалист». Сроки обучения для бакалавриата – четыре года,
магистратуры – два года. На специальностях, обеспечивающих
безопасность личности и государства, студенты будут учиться не
менее пяти лет. Для некоторых направлений, например медицинских, возможно установление других сроков. Доступ в аспирантуру
предусмотрен только для имеющих квалификацию «магистр» или
«специалист».

Студсоветы в вузах

Студсовет будет действовать в соответствии с уставом вуза, на
основании положения, которое принимается на студенческой конференции и утверждается ученым советом.

Компенсация за частный детсад

Компенсацию теперь будут получать и родители, чьи малыши ходят в частные детские сады. На первого ребенка – в размере 20 процентов среднего размера родительской платы в нашей области, на
второго – в размере 50 процентов, на третьего и последующих – в
размере 70 процентов. До этого компенсацию выплачивали только родителям детей, посещающих государственные дошкольные
учреждения.

Новый регламент работы ГИБДД

Вступил в силу новый регламент МВД. Документ содержит
правила поведения инспекторов ГАИ в разных ситуациях, начиная от приветствия водителю и заканчивая случаями, когда представляться не обязан. В соответствии с документом сотрудник
Госавтоинспекции, остановив транспортное средство, должен
теперь представиться: назвать должность, звание и фамилию,
сообщить причину и цель обращения. В регламенте говорится,
что в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник
обязан быть вежливым, объективным и тактичным, обращаться к
ним на «вы», свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или
двоякого их понимания. Кроме того, по требованию водителя сотрудник ГИБДД обязан предъявить служебное удостоверение, не
выпуская его из рук. При наличии у водителя явных признаков
опьянения, создания им угрозы жизни и здоровью окружающих
«действия, касающиеся представления гражданину и предъявления ему служебного удостоверения, могут не осуществляться».
В новом регламенте указано, что снимать сотрудника ДПС на
видеокамеру водитель может только в том случае, если запись
будет использована при доказательстве незаконных действий
сотрудника. Иначе необходимо согласие инспектора на съемку.
Официально узаконил новый документ и так называемую засаду в кустах. В регламенте прописано право сотрудников ДПС
скрытно подкарауливать нарушителей, используя искусственные
и естественные преграды.

Закон «Об опеке и попечительстве»

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» – первый в России единый документ, регулирующий отношения опекунов, попечителей и их подопечных. Новый закон упорядочивает процедуры
установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства, определяет полномочия органов опеки и попечительства, правовой статус опекунов и попечителей, а также определяет формы
их поддержки государством. Вводит упрощенный порядок назначения предварительной и временной опеки. В связи с принятием
федерального закона «Об опеке и попечительстве» с 1 сентября
вступили в силу и поправки в Гражданский, Семейный и Жилищный кодексы РФ.

Рекламные перетяжки – вне закона

Вступили в силу изменения в ГОСТ наружной рекламы, сообщает издание правительства «Российская газета». Документ
носит рекомендательный характер, запрет распространяется
только на вновь устанавливаемые перетяжки. Но это слабое утешение для участников рынка. Они утверждают, что такие носители информации самые эффективные. Эксперты считают, что
вся затея с отменой перетяжек связана с переделом рекламного
рынка. Она выгодна и чиновникам: ГОСТ, который запрещает
перетяжки, рекомендован для добровольного применения. Значит, пользоваться им или нет, будут решать вполне конкретные
должностные лица.

акция

Вернем детей в школу!

Уважаемые взроСлые! обратите внимание на школьников!
С 1 по 30 сентября управление образования Магнитогорска проводит акцию «Образование всем детям–2009» по выявлению несовершеннолетних детей, не посещающих образовательные учреждения. В рамках акции с 1 по 25 сентября организована телефонная
«горячая линия». Если вы располагаете какой-либо информацией о
детях и подростках, оказавшихся в социально опасном положении,
поделитесь ею по телефону 26-76-46.

