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Материалы агентства

Россия не имеет конкурентоспособной системы образования: мнения 
блогеров
Заслуженный учитель России, доцент РГПУ им. Герцена, заместитель директора физико-математического лицея № 239, 
автор более ста научных работ по педагогике, математике, техническим наукам, создатель и руководитель городского 
Центра для одаренных школьников Сергей Рукшин — дал интервью «Санкт-Петербургским ведомостям». «Мы отметили 
десятилетие реформ в образовании. А сейчас входим в трагический виток, вот-вот минуем точку невозврата. В 1983 
году президент Рейган сказал в своём докладе о состоянии образования в США так: „Если бы хоть одно иностранное 
государство предприняло попытку навязать нам ту убогую систему образования, которая у нас предлагается, 
мы должны были бы расценить это как объявление войны“.

Эти слова гораздо лучше подходят сейчас нам. Происходит это отчасти из-за того, что право определять 
направление реформ в образовании монополизировала каста „знающих, как надо“: большинство документов 
разрабатывают узкий круг людей, связанных с Высшей школой экономики, возглавляемой ректором Ярославом 
Кузьминовым. Я терпеть не могу конспирологические теории, но не могу не замечать, что один из основных 
разработчиков реформ, сотрудник ВШЭ, является представителем Всемирного банка по вопросам образования в РФ. 
А в 2005 году я был в США на международном семинаре и там встретился с Элен Вулфенсон, женой бывшего 
президента Всемирного банка. И она сказала: „По нашему мнению, Россия недостаточно богата, чтобы позволить 
себе хорошую и широкодоступную систему образования“. Неужели мы должны руководствоваться мнением именно 
этих людей о том, какая система образования нужна нашей стране?

Когда люди, напрямую ассоциированные с Всемирным банком, разрабатывают и хвалят реформы, впору вспомнить 
Уинстона Черчилля: если ваши политические противники хвалят вас, задумайтесь, на правильном ли вы пути. 
Фактически никто из профессионалов в области образования не имеет права голоса не только при написании 
судьбоносных для страны документов, но даже при их обсуждении», — сказал педагог, комментируя новый закон 
об образовании .

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос 
по теме «Действительно ли в России достигнута точка невозврата в образовании?».

Результаты опроса по теме «Действительно ли в России достигнута точка невозврата в образовании?»

Вариант ответа Число участников опроса, давших положительный 
ответ

% участников 
опроса

Нет, точка невозврата не достигнута, ситуацию можно 
изменить

394 27%

Да, Россия не имеет конкурентоспособной системы 
образования

861 59%

Трудно ответить 104 7%

Свой вариант ответа 95 7%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Михаил Рекус:

Образование, при всей его важности, всё-таки подчинено интересам экономики. Чьи экономические интересы обслуживает 
система образования РФ? Если большевики организовали ликбез для будущего экономического развития государства, 
то современные реформаторы ликвидируют грамотность для исключения самой возможности экономического возрождения 
России.

Александр Серый:

Точка невозврата не пройдена, пока есть преподаватели советской школы. Всё остальное зависит от государства. Если, 
например, вернуться к единой форме учебников, как это было в СССР, то и вопрос с ЕГЭ может решиться.

Elena Sovetkina:

Я согласна со статьей. Но думаю, что если попытаться вернуть учителей-пенсионеров в школы, то можно что-то, чуть-чуть, 
наладить. Разумеется, условия должны быть очень хорошие и у учителей должны быть ПРАВА. Кстати, я не учитель 
и детей у меня нет. Но расползание всеобщей тупости просто уже нервирует.
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Александр Втюрин:

Да, Россия не имеет конкурентоспособной системы образования. Ситуацию можно изменить при большом желании. 
Но этого желания что-то не заметно. Что касается точки невозврата. «Человек — не блоха, он ко всему привыкнуть может», 
так что пока люди живы, «возврат» есть всегда. Вопрос в том, чего он будет стоить. Немцы после краха своей системы 
образования и науки во время войны (а она была одной из лучших в мире) до сих пор восстанавливаются.

Антонина Замятина:

Я почти полностью согласна с Рукшиным, в одном я не поддерживаю его. Он считает, что «реформы» делала каста 
«знающих, как надо». Я долго думала так же, но потом поняла, что их делала каста, знающих как не надо. Большое 
сопротивление реформам шло снизу, даже совсем не знающие могли бы вникнуть в претензии знающих людей. Поэтому, 
как и все в стране сделано под заказ Запада. Тем более детки чиновников учатся за рубежом. Наше советское образование 
было главным поплавком, держащим страну на плаву. А теперь...

Алексей Фёдоров:

Специалисты уходят в Светлый мир. Остаются люди с дипломами. И они захватывают власть в науке. С целью 
обогащения. Так что липовая дипломизация не безобидна. Я имею в виду новоиспечённых путинских «докторов наук» 
и «академиков». Вот они то и устроят всей науке и всему образованию точку невозврата. Их считают молодыми 
и перспективными. А на самом деле это сердюковы. И уже сейчас они в вузах закрепились неплохо и кормятся. 
У работающих доцентов зарплата 10 тыс, а у них (они же и члены ЕР) зарплата в районе 100 тыс.

Владислав Ивашин:

В СССР задача образования была — воспитать человека — творца. Задача сегодняшнего образования — воспитать 
человека- потребителя. Ударили Россию прямо в сердце — в образование! Победили в холодной войне, за что наш 
Горбачёв получил медаль от США, — далее разрушение человека: культуры, морали. Ввели какие-то тесты, ЕГЭ, приняли 
закон об образовании, который педагогическое сообщество вообще не приемлет. Разрушаем Россию, под корень рубим.

Алекс Новин:

Точка невозврата пройдена, потому, что восстанавливать систему образования уже почти некому. В школах уже учителя, 
не знавшие нормальной системы, они оказывают услуги, а не учат, а это диаметрально противоположные понятия. 
А директора — менеджеры с долларовой завесой на глазах. Через поколение в России не учить, не учиться будет некому, 
всё будет только покупаться и продаваться.

Анатолий Оверчук:

Вообще-то, состояние образования объясняется УМЫСЛОМ, поддерживаемым на самом высшем уровне — и это, судя 
по комментариям, понятно уже многим. Если всё идёт сверху, то надежда на тех, у кого вопреки всему сохраняется 
стремление к познанию и творчеству, что на генетическом уровне присуще нам. Задача пятой колонны нейтрализовать эту 
возможность. Отсюда и указание министра Фурсенко об ошибке советской школы о воспитании человека-творца. Ведь это 
провозглашено вслух и не отвергнуто высшим руководством. Точка возврата, возрождения, на мой взгляд, возможна 
и должна начаться со следственных действий по целям и результатам деятельности Высшей школы экономики 
и её адептов. Это как раз будет соответствовать планам по нейтрализации зарубежных агентов влияния (вливания).

Добавим, что опрос проводился с 28 ноября по 4 декабря 2012 года. В нём приняли участие 1454 блогера, оставивших 100 
комментариев по теме опроса.

Напоминаем, эксперт ИА REX, политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко 
считает, что пока страна и народ живы, точка невозврата не пройдена, ситуацию можно изменить всегда. «В 1920 году 
ситуация во всех сферах была значительно хуже, и ничего — справились. Другое дело, что для того, чтобы достигнуть 
результата, необходимо чётко определить цели, задачи, методы их достижения и решения, подобрать адекватных 
исполнителей, а также изыскать необходимые ресурсы. И за неудачи реформ „реформаторы“ должны отвечать, хотя бы 
должностью и кошельком. Если хоть один элемент схемы задача-метод-исполнитель-ресурс-ответственность отсутствует 
или не действует, то точка невозврата бывает пройдена ещё до начала любой реформы», — отмечает эксперт.

По мнению эксперта ИА REX, политолога, первого вице-президента Центра моделирования стратегического развития 
Григория Трофимчука, об угрозе прохождения Россией точки невозврата в образовании можно было говорить в конце 
1990-х годов, максимум в начале 2000-х. «На данный момент эта „линия смерти“ давно пересечена, поэтому пора 
посмотреть на вещи трезво. Россия не имеет не только конкурентоспособной системы образования, но всё за это время 
потеряла и минимально необходимую систему образования, которая позволяла бы поддерживать элементарную 
грамотность собственного населения. Все, более-менее, умные молодые россияне являются таковыми совсем не потому, 
что у нас ещё бродят могучие дрожжи „советской школы“, а исключительно по той причине, что несут в себе генетику 
собственных родителей. Однако уже в обозримом будущем тупые будут в массовом порядке рожать тупых, и тогда весь 
мир увидит буйные плоды российских перемен», — резюмирует эксперт.
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Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31826.html

Для отставки правительства пока нет технологической необходимости: 
Юрий Юрьев
7 и 20 декабря могут оказаться знаковыми датами. На 7 декабря назначена встреча премьер-министра Российской 
Федерации Дмитрия Медведева в прямом эфире с журналистами пяти телеканалов — ВГТРК, «Первого канала», НТВ, 
РЕН ТВ и «Дождя». 20 декабря состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Обращаем внимание, что СМИ и блогеры допускают смелые заявления, которые могут сделать первые лица. В их числе 
добровольная отставка Владимира Путина, досрочная отставка Дмитрия Медведева или отставка правительства РФ 
в полном составе.

Политкоструктор, эксперт ИА     REX   Юрий Юрьев считает, что для отставки правительства пока нет технологической 
необходимости: «Сталину это не нужно было для приведения в порядок управляемости министерствами и ведомствами. 
А судя по полномочиям МВД, полученным на днях, МВД может работать по любому уровню коррупции, как и Следственный 
Комитет. И лишь если это не даст результатов — будет рационально отправить правительство в отставку, а не вести его 
отладку по частям».

По его словам, правительство — символ, влияющий и на курс валют и на курс акций и на инвестиции: «Символ можно 
оставить в неприкосновенности, даже полностью сменив содержимое».

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31827.html

Место президента РФ вряд ли скоро станет вакантным: мнения блогеров
Дмитрий Рогозин в интервью Владимиру Познеру вдруг заявил, что не имеет президентских амбиций. А накануне 
премьер-министр Дмитрий Медведев наоборот прозрачно намекнул, что такие амбиции у него по-прежнему имеются. 
Правда, заявил он это не российским журналистам, а французским — из агентства France Press и газеты 
Le Figaro.«Никогда не нужно от чего-то отказываться, ведь, как известно, никогда не говори никогда, — туманно объяснил 
французам российский премьер. — Тем более что я уже один раз входил в эту реку, и это как раз та река, в которую можно 
входить дважды».

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос 
по теме «Действительно ли место президента РФ скоро станет вакантным?».

Результаты опроса по теме «Действительно ли место президента РФ скоро станет вакантным?»

Вариант ответа Число участников опроса, давших 
положительный ответ

% участников 
опроса

Да, Путин реально слёг, нас ждёт второе пришествие 
Медведева

125 7%

Нет, рановато Медведев о возвращении заговорил 543 30%

Не имеет значения. Кого назначит мировая закулиса, тот 
и правит РФ

775 42%

Трудно ответить. 154 8%

Свой вариант ответа. 229 13%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Алексей Акимов:

Был такой великий политик Иван Васильевич Грозный, по порядку — четвёртый. Так он периодически «смертельно болел», 
присматриваясь, кто из ближних плясать от радости будет... Потом росту у этих плясунов на голову убавлялось...

Александр Константинов:

Всё будет зависеть от конкретных обстоятельств. В бытность Горбачёва все попытки и ухищрения оппозиции сместить 
«вождя» разбились о трусость и нерешительность. А Ельцин сам понял, что пора на «свалку». Не надо заранее 
загадывать. В любом случае итог борьбы за власть не будет зависеть от кого-то конкретно. Ситуация должна будет созреть 
в целом. А признаков к перемене политического курса нет. Любой, кто придёт к власти. вынужден будет согласовывать свои 
шаги с заграницей и с собственными олигархами. Народ, поверьте, к этому никаким боком.

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

http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/31827.html
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/31826.html
mailto:info@iarex.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%98%D0%90%20REX


       Запрещено для детей                      Информационный бюллетень от 04.12.12

Ольга Александрова:

Ну, я бы не сказала, что новые люди так уж и будут «по умственному потенциалу соответствовать задачам, стоящим перед 
страной» — слишком умных у нас никуда не пускают, но новые люди придут. Время ВВП, а вместе с ним и ЕР 
заканчивается. Путин мог бы продлить себе жизнь и здоровье, но для этого ему не надо было снова идти в президенты.

Александр Воронцов:

Место президента никогда не будет вакантным. По конституции машинально президентом становится премьер Медведев. 
Выборы через три месяца, но премьер будет править ещё 2 месяца после выборов и после сразу заступает вновь 
выбранный президент. Так что вакантным место даже одного дня не будет.

Викентий Жарков:

То, что президент РФ Владимир Путин по здоровью уйдёт, это вряд ли. У них в Кремле с медициной все в порядке.

Вячеслав Павлов:

Второй приход Медведева, чреват потрясениями, и тогда уж не спрятаться, не скрыться. Путин из всех предводителей 
единственный, кто сможет вернуть Россию на достойное место в мире, чтобы Запад считался с её мнением.

Добавим, что опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря. В нём приняли участие 1826 блогеров, оставивших 281 
комментарий по теме опроса.

Напомним, эксперт ИА REX, журналист Павел Шипилин считает, что не стоит искать тайных знаков в обычных ответах 
на вопросы. «Что бы мог ответить Дмитрий Медведев французским журналистам — „я бы не хотело говорить на эту тему“? 
Нет, российский премьер дал понять, что наша страна — демократическое государство, в котором лидеры периодически 
меняются на выборах. То же относится и к Рогозину», — отмечает журналист.

В то же время эксперт ИА REX, журналист Андрей Давыдов полагает, что речь сейчас идёт не о выборах президента, 
а о выборе преемника действующего президента. «Почему эта тема вдруг возникла? Так она и не снималась с повестки 
дня. Борьба за будущее России идёт перманентно. Кроме того, в силу инерционного мышления на Западе продолжают 
считать Медведева либеральной альтернативой Путину, а потому постоянно задают ему вопросы на тему его возвращения. 
Мало ли что ещё слишком рано — им не терпится. К тому же, вероятно, их подпитывают надежды нашей оппозиции на то, 
что ВВП не досидит до конца срока. Сначала они рассчитывали, что он уйдёт под давлением протестов, а затем 
с энтузиазмом обсуждали, чем же „смертельно болен“ ненавистный им президент и сколько у него уже было „ударов“. Если 
они опять обманутся в своих радужных ожиданиях, останется уповать только на инопланетное вторжение демократически 
настроенных марсиан. По конституции премьер-министр становится на место главы государства, если тот не имеет 
возможности исполнять свои обязанности. Поэтому Медведева и терзают подобными вопросами. Другое дело, что Дмитрий 
Анатольевич охотно поддерживает эту тему, по-прежнему концентрируя на себе внимание Запада и западников. Что 
касается Рогозина, то его имя всплыло как раз в связи с противовесом либеральному проекту. И, возможно, чтобы остудить 
горячечные иллюзии западников, которые почему-то решили, что только Путин стоит на их пути», з резюмирует эксперт.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31828.html

Россия в мире силы XXI века: мнения
Из выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на юбилейной международной конференции «Россия 
в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию Совета по внешней и оборонной политике и 10-летию журнала «Россия 
в глобальной политике», Москва, 1 декабря 2012 года.

Тезисно о российской внешней политике со слов министра иностранных дел РФ:

Мир многополярен. Представления о том, что все страны (и в том числе Россия) должны развиваться согласно некой 
«западной модели» — абсолютно несостоятельны. Россия — один из центров рождающегося полицентричного мира. 
Россия будет развиваться, опираясь на свою собственную цивилизационную идентичность, а в качестве 
инструментов и принципов этого процесса будут использоваться интеграционные модели на евразийском 
пространстве и традиционные нравственные (духовные) ценности. Мы часть большой европейской цивилизации, 
большой европейской культурной семьи. Естественно, мы готовы к сотрудничеству и партнерству с Европой 
(и Западным миром в целом). Но исключительно на началах равноправия и взаимовыгоды. Каким путем будут дальше 
развиваться международные отношения? Это во многом зависит от наших западных партнеров, в первую очередь 
от США — выберут ли они путь «партнерского взаимодействия» и мирного сосуществования, который предлагают, 
в том числе такие гуру американской геополитики как Киссинджер и даже отчасти Бжезинский, или же продолжат 
гнуть свою линию на продвижение демократии «железом и кровью». Учитывая, что вероятность и опасность избрания 
второго варианта велика (и будет существовать всегда), поддержание самого высокого уровня нашей 
обороноспособности — «насущная необходимость», стратегическая задача для руководства страны. У нас просто 
нет другого выбора. Приоритетным для себя Россия видит путь «мягкой силы» — распространение своего 
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культурного, интеллектуального и информационного влияния на международной арене.

Насколько внешняя политика Российской Федерации адекватна ситуации и месту страны в мире?

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

Внешняя политика современной России до сих пор пытается двигаться в русле внешней политики СССР, хотя удельный вес 
этих стран несоизмерим буквально по всем параметрам. Явно сохраняется желание присутствовать на всех континентах, 
вернуться во все бывшие братские страны по всему миру. Однако рыночное государство, к тому же несущее на себе 
чугунный коррупционный хомут, этого добиться не сможет. Сегодня политика одна — никаких особых льгот для партнёров.

Россия давно бы ушла далеко вперёд, если бы разработала в начале 2000-х годов свою собственную, оригинальную 
внешнеполитическую доктрину, зацепившись, локально, а уже не оптом, как СССР, за отдельно взятые страны на всех 
региональных и глобальных площадках. Российские структуры, работающие с соотечественниками, сегодня зарылись 
в формализм (если не сказать жёстче), цель которого — уход за русскими могилками за рубежом и отчёты по созданным 
компьютерным классам. При этом русский язык уже не знают даже в самих российских республиках.

Лавров упомянул о Бжезинском. Можно сказать, что задачи, поставленные Бжезинским в его работах, в основном 
выполнены. К примеру, он считал, что необходимо создать России максимум проблем в непосредственной близости от неё, 
чтобы она не смогла двинуться дальше своего «огорода». Сегодня мы можем констатировать, что Россия полностью 
зарылась в то, что находится у неё под ногами, в проблемы ближнего зарубежья, не в силах бросить вдаль свой 
перспективный взгляд.

Если говорить о конкретных пунктах, здесь также много вопросов — в частности, по формуле о «многополярном мире». Это 
словосочетание возникло не от того, что Россия без ума от такого гармоничного формата, а только потому, что другие 
форматы ей недоступны. Поэтому формула ущербна, в том числе и по той причине, что мир по-прежнему стремится 
к двуполярности, но на этот раз уже США-КНР.

Россия — часть европейской семьи. Это прекрасно, но тем самым мы раз и навсегда отталкиваем от себя Китай, который 
внимательно следит за нашими заявлениями. Таким образом, мы оказались ни там, ни там, так как в Европе нас точно 
никто не ждёт.

Самое интересное — по реализации политики «мягкой силы». Чтобы реализовать такой формат, российские чиновники 
из профильных министерств должны активно искать и подтягивать к работе отечественных специалистов, которые могут 
на практике дать нужные рекомендации. Однако получается так, что от таких людей чиновники стараются 
дистанцироваться — да и вообще не понимают того, что они предлагают. Вот уход за могилками — это понятно.

Россия продолжает держать за рубежом массу пустых организаций. Остаётся только надеяться, что не из коррупционных 
соображений тех или иных высоких должностных лиц. Русские внешние общественные институты — это, наверное, 
последний департамент, который ещё не обвинён в воровстве.

Эти и масса других пунктов говорят о том, что необходимы не пустые отчёты о проделанной работе и тонны исторических 
сводок, а реальное создание внешнеполитических механизмов, в которых нуждается новая Россия. И откладывать 
их создание до разных там круглых дат — 2020, 2025, 2050 — уже не получится.

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

Да, ряд тезисов господина министра верен. Это касается положения о многополярном мироустройстве, евразийского 
пространства и традиционных ценностей. Однако есть и противоречивые утверждения, и ложные установки. 
Мы не являемся частью европейской семьи, так как европоцентристский дискурс видит нас либо как наихудшую свою 
часть, которую необходимо цивилизовать по их лекалам, либо как варваров, с которыми не возможен диалог. Во-первых, 
я думаю, что если говорить о большой культурной семье, нужно стоять на платформе евразийства, цветущей сложности 
Евразии, независимо от наличия в ней несовместимых элементов (разделенных дистанциями). Во-вторых, глобализация 
уже сделала свое дело, поэтому мы можем говорить и о братских народах Латинской Америки, например, которые близки 
нам по духу. Что касается мирного сосуществования — здесь нужно отдать должное китайцам, а насчет «мягкой силы» 
опять же, мы попадаем в интеллектуальную ловушку Запада. Зачем нам необходимо использовать термин Джозефа Ная 
или кого-то ещё, если мы можем сами предложить миру адекватную формулу для свой позиции и взаимодействия 
с миром?

Сандра Новикова, журналист и блогер:

Что до краткого резюме российской внешней политики, то оно полностью адекватно и ситуации, и месту России в мире. 
Некоторые сомнения вызывает лишь третий тезис про «большую европейскую цивилизацию» — думаю, давно уже пора 
отказаться от «евроцентризма» и напомнить кое-кому, что Европа — всего лишь западная окраина великого Евразийского 
материка. Однако надо помнить, что Лавров — дипломат, и обязан выражаться дипоматично. Под всеми остальными 
тезисами выступления можно подписаться двумя руками.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31829.html
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Крым занял первое место среди красивейших мест планеты для 
путешествий в 2013 году
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News.

Популярный американский журнал «National Geographic» опубликовал рейтинг «Best of the World 2013», в который вошли 
20 самых красивых и интересных мест планеты, рекомендованных для путешествий в 2013 году.

Лидером рейтинга издание признало полуостров Крым. В редакции журнала отметили, что регион с уникальной природой, 
культурой и историей издавна был любимым местом отдыха русских царей и советских вождей.

На втором месте рейтинга Марсель (Франция), на третьем — острова Раджа Ампат (Индонезия) и город Равенна (Италия), 
четвёртая позиция — за канадскими лесами Great Bear, пятая — отдана Малави (Африка).

Далее рейтинг выглядит так: 7 — Столица Эквадора город Кито, 8 — Баган (Мьянма), 9 — Кейп-Бретон на островах Новой 
Шотландии, 10 — Уганда (Восточная Африка), 11 — Гудзонская долина (Нью-Йорк), 12 — Салоники (Греция), 13 — Гренада 
(Карибские острова), 14 — Буде — норвежские ворота в Арктику, 15 — Вальпараисо (Чили), 16 — Река Миссури (штат 
Монтана, США), 17 — город Св. Августин (Флорида), 18 — Мемфис (штат Теннеси), 19 — Киото (Япония), 20 -Джераш 
(Иордания).

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31830.html

Могли ли два министра иностранных дел подраться: мнения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сломал руку ударом об     стол   во время визита в Турцию в процессе 
дискуссии со своим турецким коллегой Ахметом Давутоглу по вопросу перемирия между сирийскими революционерами, 
осаждающими Дамаск, сообщают турецкие СМИ. Иная версия, озвученная турецкими СМИ, репутация которых 
не вызывает доверия — потасовка министров и помощников, обращает внимание эксперт Роман Лискин. Однако, 
по факту, министр Ахмет Давутоглу отменил на три дня свои визиты и встречи, сославшись на семейные 
обстоятельства.

Могли ли два министра иностранных дел подраться?

Лев Вершинин, политолог:

Жёлтая пресса везде желта. Поэтому я не стал бы особенно закладываться на сообщения о всеобщей потасовке.

Трудно поверить в такое. Даже в то, что Сергей Лавров, карьерный дипломат, грохнул кулаком по столу, при этом повредив 
руку, верится, — хотя на сей счёт сливают серьёзные, дорожащие репутацией, издания, — с трудом. С другой стороны, 
однако, любое движение посла или министра согласовано с центром, а нежданные «семейные обстоятельства» Ахмед-бея, 
решившего три дня на люди на выходить, позволяют предположить, что стол всё же пострадал. А возможно, в самом деле, 
имела место и потасовка, в ходе которой кулак Сергея Викторовича ушиблен не совсем об стол.

Как бы то ни было, никаких точных подробностей мы не узнаем. Ясно только, что обсуждение «сирийской темы» в Анкаре 
дошло до красной черты. Москва, видимо, всё ещё пытается Анкару образумить, а Анкара, имея точные указания, откуда 
следует, указывает Москве, где ныне её место. То есть, Россию, накануне решающего раунда, пробуют на излом уже 
совсем жёстко.

Отношения между двумя странами в прошлом нагревались до драки десятка полтора раз.

Михаэль Дорфман, писатель (Нью-Йорк, США):

Министры — тоже люди. Могли и подраться. Тем более в Стамбуле обсуждались вопросы урегулирования в Сирии. 
Российские чиновники, встречавшие в последнее время Башара Асада, в один голос говорят, что он потерял надежду 
уцелеть. Путин предлагал туркам и оппозиции план, по которому Асад уйдёт, а его место займет вице-президент суннит 
Фарук а-Шараа. Судя по всему, это слишком мало и слишком поздно. Вряд ли повстанцы, ведущие бои на окончательное 
свержение сирийского режима, с этим согласятся. Фарук а-Шараа — плоть от плоти баасисткого режима, и никогда 
не пользовался особой популярностью, хотя принадлежит к влиятельному клану из Дераа, где и началось восстание. 
В августе произошла загадочная история с его исчезновением и, якобы, переходом на сторону повстанцев. Впрочем, даже 
падение Дамаска ещё не означает конца Асада. Если он сумеет выбраться, то война в Сирии окончательно станет 
гражданской, и силы Асада перестроятся в то, что они, по сути, есть уже — ещё одна милиция, воюющая гражданскую 
войну.

Юрий Юрьев, политконструктор:
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Была драка или нет — от нас наверняка скроют. Но «восточные страсти» возможны. И не только потому, что Турция 
в последние десятилетия пренебрежительно относится к России, от поддержки Ичкерии и до агрессии к Сирии. А и потому, 
что само создание Турции было результатом экспансии византийских исламистов по отношению к Византии, и в Турции 
могут полагать, что в России должно произойти нечто подобное, уж слишком Россия «толерантна», как ранее Византия. 
Есть ещё нюанс из недавнего прошлого, когда Турция не понесла никакой ответственности за соучастие в оси Берлин-Рим-
Токио. Так что Турция ныне надменна и воинственна, и вполне возможно, что Лаврову пришлось показать «коллегам», что 
Россия способна вести себя не менее агрессивно.

Ныне отношения Турции с соседями портятся. Турция уже платит золотом за иранские углеводороды. Турция теряет 
российский туризм. На землях Турции, примыкающих к Армении, невнятный правовой статус, требующий благодушия 
России, иначе — там могут возникнуть очаги сепаратизма. Турция с Грецией постоянно конфликтуют и при желании кого-то 
из технологичных игроков создать серьёзые столкновения — их вполне можно создать. Да и внутри самой Турции 
постоянно заговоры и аресты. И при всём этом — Турция ухитряется печатать карты с включением в них земель России под 
названиями типа «великий тюркестан», и называть официально свой новый танк (корейской разработки) не иначе, как 
«Алтай». Раньше или позже эта агрессивность лишит Турцию доходов и вызовет бюджетный кризис, если там раньше 
не случится какого-то переворота, являющегося местной традицией. Но пока — Турции везёт весь прошлый век, она почти 
не понесла потерь и заработала на всех войнах. Этакая привычка к безнаказанности может быть сочтена в Турции как воля 
Аллаха и слабость окружающих. Так что нет ничего удивительного в том, что Лаврову приходится нервничать, а как именно 
это происходило — было бы интересно увидеть, а заодно сделать выводы о свободе информации в Турции.

Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):

Думаю, что два министра иностранных дел подраться не могли. Сергей Лавров всё-таки карьерный дипломат, 
а не попавший в опалу партийный чиновник, отправленный послом в Африку или Латинскую Америку, как практиковали 
иногда в СССР.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31831.html

Новый бюджет предпочел оборону и внутреннюю безопасность 
социальным расходам: мнение
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2013-2015 годы, сообщается на сайте 
Кремля.

Дарья Пичугина, аналитик Инвесткафе:

В процессе обсуждения бюджета особое внимание уделялось социальной составляющей, связанной с указаниями 
президента, кроме того, неоднократно отмечалось, что при прогнозируемых темпах роста ВВП не удастся достичь 
поставленных задач. 

Однако и в конечном варианте бюджета социальные расходы не являются приоритетными, большая часть средств будет 
потрачена на оборону и обеспечение внутренней безопасности, что, впрочем, было вполне прогнозируемо, так как такое 
соотношение реализуется уже не первый год. 

Действительно, бюджет получился достаточно консервативным, однако сокращение расходов на данный момент вполне 
оправдано, учитывая нестабильную мировую конъюнктуру. Россия слишком сильно зависит от внешних рынков, не только 
из-за ориентации на экспорт нефти и газа, но и из-за того, что наш внутренний рынок не достаточно развит для 
обеспечения работой и доходом отечественных производителей.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31832.html

России Религиозный кодекс не нужен: мнения блогеров
Киноактёр Никита Джигурда считает, что России необходимо урегулировать отношения власти и церкви законодательно. 
«Как мы знаем из истории, в начале IV века император Константин объединил власть и христианскую религию. С тех пор 
пошёл перекос, ибо говорят о Христе и о любви, а творят в корне противоположное. Вроде и простая вещь, но именно это 
и есть камень преткновения. Следовательно, разделение власти и церкви — это возвращение к первозданности. Именно 
такое разделение угадывается в идее религиозного кодекса, которую предлагает Прохоров», — пишет в своём блоге 
Джигурда.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос 
по теме «Нужен ли России Религиозный кодекс?».

Результаты опроса по теме «Нужен ли России Религиозный кодекс?»
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Вариант ответа Число участников опроса, давших положительный ответ % участников опроса

Да, нужен 128 14%

Нет, не нужен 679 72%

Трудно ответить 70 7%

Свой вариант ответа 66 7%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Геннадий Шарапов:

Нужен не только Религиозный кодекс. Нужно ввести закон об уголовной ответственности верующих за просмотр, чтение 
и прослушивание материалов, содержащих оскорбительные для их вероисповедания материалы. А также, я предлагаю 
ввести обязательную регистрацию каждого верующего, с принудительным отключением в его доме и на мобильных 
средствах связи всех телеканалов и интернет-ресурсов, уличенных в наличии оскорбляющих его веру материалов. Короче 
говоря, предлагаю лишить каждого верующего индивидуально права доступа к «нехорошим» ресурсам. В случае 
нарушения, государство должно рекомендовать руководству соответствующей конфессии рассмотреть личность 
нарушителя на предмет искренности его веры, и, по возможности, исключить его из своих рядов. Тогда с нарушителя 
снимается метка «верующий» — и он получает право свободно посещать Ютуб, Гугл и порносайты.

Вячеслав Шафранский:

А как быть с «истинно верующими» и посещающими церковные службы Путиным и Медведевым? Отключить им все 
источники информации, включая твиттер? А если их уличат в пользовании интернетом и просмотром антирелигиозных 
материалов, мнением народа о слиянии власти и церкви.

Евсей Осиновский:

Необходим!! И главное, что в этом Кодексе должно быть прописано, — это полный запрет на пропаганду религиозности 
за пределами территории храмов. И чёткая классификация действий, подпадающих под определение пропаганды: 
крёстный ход, трансляция религиозных служб по ТВ, публичные выступления представителей конфессий, преподавание 
в светских учебных заведениях и т.д.

Сергей Фёдоров:

Религии между собой-то не могут договориться, чтоб в одно и то же верить, хотя вроде бы и причин нет — верить — это 
не доказывать, начали бы просто новые байки рассказывать, одинаковые. Куда уж со светской властью договариваться.

Владимир Тарасов:

Нужно строго соблюдать закон о свободе совести и Конституцию. Гарантов, которые подтираются этими законодательными 
актами, надо отстранить за несоответствие и строго наказать за измену клятве. Приверженцы тех или иных умонастроений, 
называемых религиями, и соответствующие организации, поддерживающие хобби этих граждан, ничем, по сути, 
не отличаются от граждан — любителей золотых рыбок, филателистов, нумизматов, любителей орхидей и т.д. Неужели 
необходим закон о взаимоотношениях власти и Общества любителей орхидей? То же самое относится и к организациям 
приверженцев тех или иных умонастроений. Что действительно надо — привести зарвавшиеся церковные организации 
и крышующих их госчиновников в чувство. Конституция и закон должен работать.

Стас Бережнов:

Надо чтобы церковь на деле, а не на словах была отделена от государства. А что на самом деле? Наши верхушки власти 
вдруг, пребывая раньше в КПСС, возлюбили Всевышнего...Ну не бывает так. И стали потворствовать церкви. Кто-нибудь 
посчитал, сколько построено и сколько ещё планируется построить храмов за деньги налогоплательщиков, из которых 
большинство — неверующие? Кто-нибудь из властей спросил у народа — можно или нет строить храмы за деньги этого 
народа? Кто верующий — жертвуйте свои кровные на строительство церквей, а при чём здесь кошельки неверующих? Или 
это наше подаяние святым отцам без нашего спроса? А они будут пьяными на мерсах разъезжать и ухмыляться над нами.

Валерий Побаченко:

Джигурда в законодательстве разбирается, как я, в квантовой физике. Не надо отделять Церковь от государства, каким-то 
особым законодательным актом, она отделена основным законом страны — Конституцией. А в основном, я полностью 
согласен с Павлом Шипилиным, лучше не скажешь.

Добавим, что опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря. В нём приняли участие 943 блогера, оставивших 140 
комментариев по теме опроса.
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Напоминаем, эксперт ИА REX, журналист Павел Шипилин считает, что Никита Джигурда ломится в открытую дверь. 
«Русская православная церковь отделена от государства и не намерена повторять ошибок прошлого. Слишком дорогую 
цену пришлось заплатить России за слияние, пусть даже из лучших побуждений, духовной и административной ветвей 
власти. Письмо артиста, написанное явно от души, изобилует невероятным количеством слухов и домыслов, опровергать 
которые бессмысленно. Часы Патриарха, Pussy Riot, Путин и даже император Константин — всё смешано в одну кучу, 
порядок и логика в которой видны разве что самому автору. Это просто разновидность веры. Веры в свою безусловную 
правоту и готовность отстаивать её в самой агрессивной форме», — отмечает эксперт.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31833.html

Шереметьево отказался обслуживать рейсы авиакомпании Aerosvit из-за 
долгов
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News.

Аэропорт Шереметьево с 10 декабря 2012 года приостанавливает обслуживание рейсов авиакомпании Aerosvit из-за долга 
перевозчика по оплате счетов за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов. Об этом TRN  сообщили в пресс-
службе аэропорта. 

«В ходе продолжительных переговоров с руководством авиакомпании аэропорту так и не удалось добиться погашения 
имеющейся дебиторской задолженности. В рамках своей политики, направленной на обеспечение финансовой дисциплины 
в отношениях с авиаперевозчиками и подрядными организациями, ОАО «МАШ» будет вынуждено пойти на меры по 
полному прекращению предоставления аэропортовых услуг авиаперевозчику», - говорится в сообщении компании.

Руководство аэропорта рекомендует пассажирам пользоваться услугами других авиакомпаний, а также обращаться за 
дополнительной информацией в call-центр Aerosvit по телефону 8-800-100-509- 9 (Россия).

Справка: Aerosvit -  крупнейшая авиакомпания Украины, созданная в 1994 году. Компания имеет обширную сеть внутренних 
и международных маршрутов. Самолётный парк перевозчика состоит из Airbus A320, Boeing 737-300, Boeing 737-400, 
Boeing 737-500, Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 767-300, Embraer 190.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31834.html

Как должна российская власть осуществлять на практике политику 
воссоединения с соотечественниками: мнения
На днях в Москве в Совете Федерации прошли парламентские слушания «О законодательных аспектах 
совершенствования работы с соотечественниками, проживающими за рубежом». «Холодным душем» прозвучало 
выступление заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Татьяны 
Москальковой, которое сводилось к идее: нам нужны молодые и сильные способные отдавать, а не пожилые и слабые, 
которых нужно поддерживать: «Говоря о соотечественниках за рубежом, нам нужно знать какие это граждане — 
пожилого возраста или молодёжь. Давалось довольно много времени определиться с гражданством — двадцать лет. 
И не случайно мы несколько раз продляли срок упрощённого получения гражданства. Затем мы поставили точку. 
Сегодня мы должны подумать о ком мы говорим? О тех гражданах, которые двадцать лет работали на другие 
государства, которые платили налоги в ту казну, укрепляли ту экономику? И те пожилые люди, которые могут 
приехать к нам в страну или не приезжая получить российское гражданство у себя на местах — это ставит перед 
нами вопрос: а сколько проживающих за рубежом граждан России получает сегодня пенсии и каково это бремя для 
бюджета? А сможет ли наше государство выдержать это бремя? А бремя медицинского обслуживания. А образования, 
когда у нас огромные очереди на детские сады, да и со школами у нас сегодня большая проблема. Возможно, 
вы и окажетесь правы, но я выступаю за дифференцированный, прагматичный подход. Сегодня России нужны здоровые 
молодые силы, которые будут помогать решать демографическую задачу», — заявила Москалькова.

ИА     REX  : С одной стороны действительно РФ нужны люди работоспособного возраста, способные принести 
пользу экономике и улучшить демографию. Но такой прагматичный подход — это социал-дарвинизм и чёрная 
неблагодарность по отношению к соотечественникам, которые не по своей воле оказались за пределами РФ при 
распаде СССР. Согласны ли вы с тем, что РФ нужны только молодые и сильные соотечественники? Как всё-таки 
должна российская власть осуществлять на практике политику воссоединения с соотечественниками?

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

Прежде всего, Россия должна определиться в главном: она за вывоз всех соотечественников на свою территорию 
(с градацией молодые/старые, в том числе); она за поддержку этого контингента в местах текущего проживания; или она 
и за то, и за другое (на что не хватит даже всех сырьевых денег)? Нет ясности в главном, нет её и в деталях.
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При этом ответы на все вопросы можно в любой момент получить у самих соотечественников — и молодых, и старых. Все 
эти русские, живущие в Грузии, Латвии, Киргизии, Украине, скажут вам всё, что они думают о российских программах 
по поддержке соотечественников. Но только скажут они это не с трибуны, на трибунах у нас всё всегда хорошо.

В целом политика по российским соотечественникам не меняется ни в чём, хотя Путин ясно дал понять всем профильным 
структурам, что хотел бы больше конкретики. Однако всё как при бабушке: Пушкин, Достоевский, забота о могилах 
и отеческих гробах. На русские могилки сейчас, кажется, выделяется намного больше средств, чем на живых русских, 
проживающих за рубежом. Работа с ними по-прежнему несёт на себе толстый слой школы, дидактики, формализма, 
откровенной скуки, что молодых русских на той стороне вдохновить не может по определению. Законодательная работа 
с соотечественниками начинается и заканчивается научными «определениями» — сугубо академической проблемой, 
по которой нет никакой ясности между российскими учёными, историками, филологами. А это значит, что работать пока 
не с кем и нечем, нет «научного инструментария».

При этом надо понимать, что проблема «Трёх «А» усугубляется ежедневно. 1) Ареал: зона применения русского языка 
стремительно сужается, при всех открываемых «компьютерных классах». 2) Ассимиляция: через два поколения русские 
на той стороне не будут считать себя русскими, чем-то обязанными России, и в первую очередь те сами молодые люди. 3) 
Апатия.

Путин ждёт новых методов, но в качестве программы ему опять предъявляют план работы учителей русского языка 
и литературы 50-х годов. В то время, как сама ситуация требует рождения новой Легенды, Сказки о России. И если 
российские соотечественники за рубежом начинают требовать с России денег, только денег и ничего кроме денег — значит, 
конец пришёл.

Юрий Юрьев, политконструктор:

«Пожилые и слабые» вполне могут обладать и имуществом, и ценными знаниями, и редкой квалификацией. Впрочем, раз 
уж признано, что 20 лет Россия проявляла импотенцию в теме двойного гражданства в СНГ, то может быть пора сменить 
пожилых и слабых в комитетах Госдумы, проигравших всё, что было возможно проиграть в борьбе за родство 
соотечественников?

Благодаря госпоже Москальковой — теперь будут говорить не только о том, что Россия предала русских в СНГ в 1990 году, 
бросив их в 1991 году, чтобы отдать их собственность «олигархам ваучерных национальностей». Благодаря Москальковой 
слабаком показан и Путин, не сумевший продавить в Украине «двойное гражданство» с Россией. Благодаря 
Москальковой — теперь Кубань может считать, что завтра её могут сбросить как Украину или Ичкерию. Благодаря 
Москальковой — сами россияне могут полагать, что их скоро заменят на «молодых и сильных» гастарбайтеров или 
роботов.

Не удивлюсь, если госпожа Москалькова впоследствии удивит нас всех не меньше защитника России Сердюкова.

Сандра Новикова, журналист и блогер:

Я не думаю, что в Россию приедет много пожилых людей — как верно заметила госпожа Москалькова, если уж они 
не определились за двадцать с лишним лет, если не получили до сих пор гражданство, то вряд ли они сделают это 
теперь — немолодым людям тяжело покидать насиженные места.

Но если всё же такие пожилые соотечественники вдруг вспомнят о России, то им надо вежливо напомнить, что поезд ушёл. 
И госпожа Москалькова права — России нужны люди, способные работать и улучшать демографическую ситуацию, 
а не пенсионеры. И это не холодный душ и не политика социального дарвинизма — это точка зрения жестокого реалиста.

Так что, по моему мнению, политика тут должна быть такая: захотел кто-то на старости лет вернуться к родным берёзкам 
и осинам — пусть возвращается, но за свой счёт: пусть продает свой дом (квартиру) в лимитрофной стране, покупает 
(строит) дом или квартиру в России, переезжает и живёт. Но пенсию такому должна платить не Россия, а та страна, 
на которую он работал более двадцати лет. Это будет правильно и справедливо — работал на чужую, иногда откровенно 
враждебную России, почти фашистскую лимитрофную страну, платил ей налоги — укреплял её экономику — пусть теперь 
она и пенсию тебе платит.

Что до плачей о соотечественниках, которые не по своей воле оказали за пределами РФ, то я бы посоветовала всем 
соотечественникам отвечать только за себя. А то у нас сейчас все очень любят обвинять во всем «предателей, 
разваливших СССР», но при этом забывают, как вели себя многие соотечественники при развале СССР; как они вместе 
с местными аборигенами мечтали, отделиться от «Москвы» и сразу же озолотиться на своём сале (хлопке, сметане, торфе 
и др.) или же просто оказаться вдруг в уютном европейском государстве и как голосовали «за независимость».

Так что привлекать в Россию надо главным образом соотечественников молодого работоспособного возраста. Но и тут 
надо проводить достаточно жёсткую политику. Вот почему программа переселения соотечественников малоэффективна? 
Да потому, что те, кто не прочь переехать, хотят жить в России лучше, чем живут у себя в бывшей республике СССР, 
и сразу требуют работы по специальности, трёхкомнатной квартиры и больших подъёмных. А от таких людей толку мало — 
они, как верно заметил кто-то, работать всё равно не будут.
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Так что толк от эмиграции будет только тогда, когда в Россию соотечественники будут ехать не для того, чтобы найти добра 
от добра, а потому, что им там, в своих бывших республиках СССР, станет совсем невмоготу. Когда им там, в прямом 
смысле слова, станет нечего кушать. Так что надо на всякий случай готовиться к этому моменту. И если он всё-таки 
наступит, (а пока что Европа довольно успешно справляется с проблемами — вот недавно она успешно наложила лапу 
на ливийскую нефть и сразу отказалась от планов развития солнечной энергетики) нужно будет проводить правильную 
политику — не посылать голодающим соотечественниками консервы, а говорить им: «Приезжай к нам в деревню, у нас тут 
скотников не хватает. Избу дадим, топливом на первое время обеспечим!».

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31835.html

Главы правительств Шанхайской организации сотрудничества собрались 
в Бишкеке
5 декабря в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке состоялось заседание Совета глав правительств 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает агентство Tazabek. В нём прияли участие премьер-министры 
шести стран-участниц (России, Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана), а также пяти наблюдателей 
(Индии, Пакистана, Афганистана, Ирана и Монголии). Стороны подписали ряд документов, подытоживающих работу 
организации за последний год, а также определяющих направления совместных усилий в ближайшей перспективе.

Выступая перед высокими гостями заседания, премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев отметил, что пришло 
время предпринять конкретные шаги по выравниванию экономик государств-членов ШОС, и предложил начать работу 
в области поддержки малого и среднего предпринимательства в странах со слабо развитой экономикой. Он также 
высказался за создание Фонда развития и Банка развития ШОС, которые бы способствовали укреплению торгово-
экономических связей внутри организации.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил о значении инфраструктурных проектов, в частности, о создании 
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. По словам главы российского правительства, текст 
программы скоординированного развития автомобильных дорог уже согласован с членами организации.

«Мы также рассчитываем, что партнёров заинтересует российско-китайское предложение о создании системы 
персональной подвижной спутниковой связи. Её использование создаёт дополнительные возможности — 
от мобильной телефонной связи до дистанционного образования и телемедицины», — заявил Медведев.

Говоря об угрозах региональной безопасности, российский премьер поддержал усилия правительства Афганистана 
по восстановлению мира и национального согласия и выразил надежду на то, что эта страна присоединится 
к многосторонним проектам в области экономики, например, строительству линий электропередач в рамках CASA-1000.

Председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао в своём выступлении обозначил семь основных направлений, в которых ШОС 
предстоит работать в ближайшие годы:

— освоение 10-миллиардного кредита, который китайская сторона обязалась выделить в июне 2012 года 
на реализацию проектов в области инфраструктуры, энергетики и производства;

— проработка вопроса о создании Фонда технико-экономического сотрудничества, ориентирующегося на весь регион, 
в том числе создание Банка развития ШОС;

— создание спутника мобильной связи ШОС, который охватывает все страны-члены, наблюдателей и партнёров 
по диалогу (Китай и РФ сообща разработали ТЭО и готовы провести работы по созданию и запуску спутника);

— создание Центра сотрудничества в области охраны окружающей среды Китай-ШОС;

— укрепление сотрудничества внутри ШОС в области борьбы с наркотрафиком и последствиями чрезвычайных 
ситуаций путем выделения финансовых средств и специализированного оборудования;

— развитие сотрудничества в области продовольственной безопасности;

— ускорение строительства железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан.

С рядом инициатив выступили и представители стран-наблюдателей. Так, например, премьер-министр Монголии Норовын 
Алтанхуяг выразил стремление своей страны принять участие в инфраструктурных, энергетических 
и сельскохозяйственных проектах внутри ШОС. Пакистан выступил за усиление борьбы с терроризмом и выразил 
готовность активно сотрудничать с партнерами по ШОС в банковской и финансовой сфере. Афганистан, недавно 
получивший статус наблюдателя, обратился к станам-участницам с просьбой обеспечить его оружием для обеспечения 
безопасности после 2014 года.

По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе перечень мероприятий на 2012-2016 годы, совместное 
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коммюнике и меморандум между таможенными службами государств-членов ШОС об укреплении сотрудничества 
по защите авторских прав.

Участники совещания также избрали нового председателя организации. Им стал россиянин Дмитрий Мезенцев, ранее 
возглавлявший Деловой совет ШОС. 1 января 2013 года он сменит на посту главы организации представителя Киргизии 
Муратбека Иманалиева. Следующее заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества 
решено провести через год в Ташкенте.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31836.html

Феодализм – сепаратизм – дебилизм: эксперты о закрытии Нового 
Уренгоя
Все дороги, ведущие в     Новый Уренгой   — «вторую столицу» Ямало-Ненецкого округа, оказались перекрыты постами, 
проверяющими документы у приезжающих. Сейчас в город можно попасть, предъявив пропуск от работодателя или 
приглашение от родственников. Гражданство России не является основанием для въезда... Беспрецедентные меры — 
инициатива местных властей, и, по словам заместителя главы администрации города Андрея Мартынова, «в городе 
стало спокойнее».

ИА     REX  : Как можно оценить такие меры местных властей?

Лев Вершинин, политолог:

Я отлично понимаю возмущение тех, кого не пустили в Новый Уренгой. И я прекрасно понимаю мотивацию властей Нового 
Уренгоя. Но я понимаю, и что это значит. А теперь про Испанию, так легче. Когда подданному Его Величества, чтобы 
попасть в город, принадлежащий Его Светлости, нужно особое разрешение от Его Светлости с согласия Его Величества, — 
это называется феодализмом. Когда то же самое происходит без согласия Его Величества, это называется центробежными 
тенденциями, — и Его Светлости следует срочно рубить голову. А когда у дружины Его Величества нет сил одолеть 
дружину Его Светлости или когда подданным Его Светлости осточертело далёкое Его Величество, а Его Светлость реально 
милее, тогда, — если в Толедо срочно не найдут вменяемое, не наспех, а с перспективой решение, — Португалия 
отделяется от Кастилии и Леона навсегда...

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

Не вполне понимаю искусственного ажиотажа вокруг этой темы. Закрытые территории были в СССР, есть и в Российской 
Федерации. Например, ещё в 1980-х годах, чтобы попасть на Камчатку, нужно было предъявлять пограничникам 
в аэропорту «Елизово» паспорт с местной пропиской или так называемый «вызов». В начале 2000-х годов мне доводилось 
бывать по служебным делам в Ямбурге и Новом Уренгое, уже тогда требовалось хотя бы командировочное удостоверение, 
чтобы попасть в эти населённые пункты. Данные территории входят в состав пограничных зон, следовательно, государство 
имеет полное право устанавливать особый режим их посещения.

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

Ну, вот и первые признаки попыток расчленения страны. И, заметьте, это не Кавказ. Такая дурь может бродить только 
в головах малограмотных националистов и таких же горных имаратчиков. Отделяться будут, прежде всего, месторождения 
с газом и нефтью. Правда, этот «гений государственного строительства» из Нового Уренгоя, видимо, не подумал о трёх 
вещах: что жители его славного богатого города будут кушать, сколько будет стоить прокачка нефти и газа по территории 
соседей и какими силами защищать вышки. Сепаратизм? Думаю, нет! Они и слова то такого не слышали, вот дебилизм — 
самое оно. А если серьёзно, то надо за такие вещи сажать начальников за попытку свержения конституционного строя, 
а силовиков гнать с работы за профнепригодность и лень.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Это, по фактическим признакам, «необъявленная война», а точнее — «необъявленный режим контртеррористической 
операции». В Европе уже не секрет, что растёт активность «кавказских крыш», а ими управляют ныне не старейшины, 
а «бородатые», разруливая теневые бизнес-конфликты в бородах. Везде, где присутствуют теневые доходы — 
примагничивается преступность, и в этом нет никакой магии, так было всегда. Если же преступность подкреплена 
солидными финансами и активной идеологией, пусть с виду и религиозной, она по степени экспансии будет напоминать 
колонизацию, если ей не противопоставить организованную силу.

Ныне в Новом Уренгое применён принцип «граница на замке», неплохо работавший в СССР. Но для ликвидации атак 
на государственность желательны не только оборонительные меры. Необходимо наступать, причём не менее продуктивно, 
чем при настоящей КТО. И пока не будет устранения источников угроз в местах их возникновения — будут подобные 
оборонительные меры в местах прибытия угроз.

Сергей Сибиряков, политолог, координатор международной экспертной группы:
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Инициатива местных властей Нового Уренгоя напомнила мне теорию одного из ныне прочно забытых теоретиков 
утопического коммунизма, английского экономиста Джона Брея (1809-1897 г.г.). В 1839 г. в Лидсе (Англия) был издан его 
труд «Несправедливости в отношении труда и средства к их устранению», который стал основой идеологии «решительного 
коммунизма». По мнению Брея, будущее коммунистическое общество должно быть разделено на множество замкнутых 
кластеров, аналогичных акционерным обществам, в которых множество бухгалтеров будут подсчитывать рабочим 
их персональные трудозатраты, и отражать их в специальных трудовых карточках, посредством которых рабочие будут 
эквивалентно обменивать свой затраченный труд на минимально необходимый набор товаров и услуг в специальных 
обменных пунктах. Похоже, что власти Нового Уренгоя решили претворить в жизнь теорию Джона Брея на подвластной 
им территории.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31837.html

Путин выступит с посланием федеральному собранию 12 декабря
Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием к федеральному собранию в День Конституции, 
12 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА     REX  .

30 ноября на встрече с руководителями парламентских фракций Путин сообщил, что в администрации президента идёт 
активная работа над завершающим вариантом послания. Глава государства отметил, что текущий год был годом 
президентских выборов, и он многое уже изложил в своих предвыборных статьях, а затем в майских указах. «Но всё равно 
послание есть послание, оно должно быть», — сказал он.

Путин также предложил парламентариям высказать «свои рекомендации по содержательной части послания». После 
встречи депутаты выразили уверенность, что ряд обсуждавшихся вопросов найдёт отражение в послании президента.

Так, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев предположил, что Путин неслучайно решил провести 
встречу с депутатами в преддверии обнародования послания, поскольку планирует включить в текст документа некоторые 
предложения Госдумы. «Конечно же, это будет авторский документ, но сегодня фракции сделали свои предложения», — 
сказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что на встрече депутаты обсудили с главой государства широкий круг 
вопросов, от социальных и экономических — до политических, и высказал мнение, что «часть этих вопросов войдёт 
в послание президента к федеральному собранию».

В соответствии с Конституцией президент ежегодном обращается с посланием к парламенту о положении в стране, 
в котором обозначает приоритетные направления внутренней и внешней политики, обозначает основные проблемы и пути 
их решения. Предстоящее обращение президента станет уже девятнадцатым по счёту.

Документ традиционно готовится в закрытом режиме. Исключение в 2010 году сделал президент Дмитрий Медведев, 
в порядке эксперимента заранее опубликовав концепцию своего будущего послания в виде статьи «Россия, вперед!» 
и призвав граждан к её широкому обсуждению.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31839.html

Россияне готовы потратить на новогодний вояж 20-50 тыс рублей
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News.

Эксперты мета-поисковика Skyscanner провели предновогодний опрос среди своих пользователей в социальных 
сетяхFacebook и ВКонтакте. Речь шла о том, сколько денег туристы готовы потратить на праздничную поездку и куда 
именно они хотели бы отправиться на каникулы.

Как выяснилось, большинство опрошенных (40,2%) думают о сумме 20 000-50 000 рублей в расчёте на одного человека. 
Ещё 36,5% направят на новогодние поездки в пределах 20 000 рублей. От 50 000 до 80 000 рублей готовы потратить лишь 
11,5% опрошенных россиян, и только 8,5% планируют израсходовать более 80 000 рублей. При этом 3,4% пока 
не определились с бюджетом поездки.

Примечательно, что 34% самостоятельных путешественников предпочтут остаться в своём регионе, а большинство 
опрошенных (66%) отправятся праздновать Новый год в другой город или страну.

Пятёрку самых популярных стран среди пользователей Skyscanner составляют Россия (31%), Таиланд (19,5%), Германия 
(18%), Италия (16,5%) и Испания (15%).

«Интересно, что в прошлом году пятёрка для аналогичного временного периода была такой же. Лишь Германия и Таиланд 
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поменялись местами», — уточнили в компании.

Примечательно, что билеты на Новый год российские путешественники приобретают почти в последний момент. Самым 
популярным месяцем для бронирования поездок был ноябрь (50% от общего числа бронирований за 2012 год). На втором 
местеоктябрь — 27%.

Skyscanner исследовал запросы на бронирования в период с 26 декабря 2012 года по 10 января 2013 года.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31838.html

Путин: ОБСЕ пора прекратить обслуживать интересы отдельных стран
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) давно пора прекратить обслуживать интересы отдельных 
государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 5 декабря на заседании Совета глав государств 
СНГ в узком составе.

По мнению российского лидера, нынешнее с положение дел в ОБСЕ «не внушает оптимизма». В данной связи 
он предложил странам-членам организации следует «сосредоточить своё внимание на объединительной повестке». Путин 
также напомнил, что в 2013 году председательство в ОБСЕ переходит к Украине, и выразил надежду, что Киев займёт 
именно такую позицию.

Заседание Совета глав государств СНГ проходит 5 декабря в Ашхабаде. В саммите принимают участие президенты 
России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины, премьер-министры 
Азербайджана и Молдавии, а также глава МИД Киргизии. По итогам заседания ожидается подписание пакета документов.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31840.html

«Однорукий» Лавров - это только начало: мнение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сломал руку ударом об     стол   во время визита в Турцию в процессе 
дискуссии со своим турецким коллегой Ахметом Давутоглу по вопросу перемирия между сирийскими революционерами, 
осаждающими Дамаск, сообщают турецкие СМИ. Иная версия, озвученная турецкими СМИ, репутация которых 
не вызывает доверия — потасовка министров и помощников, обращает внимание эксперт Роман Лискин. Однако, 
по факту, министр Ахмет Давутоглу отменил на три дня свои визиты и встречи, сославшись на семейные 
обстоятельства.

Могли ли два министра иностранных дел подраться?

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

Несложно заметить, что тема о «больных», «переломанных» российских руководителях не только усиливается, 
но и выходит на новый информационный уровень, становясь фактом интеллектуального противостояния между Россией 
и Турцией. Москву начали всерьёз ссорить с Анкарой, видимо, в преддверии событий на Южном Кавказе. Если Россия 
будет неточно реагировать на подобные «детали», в дальнейшем Турция может заняться не только проблемами Южного 
Кавказа, но и российских северокавказских республик. Медицинские вбросы — всего лишь предварительный тест.

Тем, кто хоть раз видел Сергея Лаврова, сложно предположить, что он готов, как десантник, рубить ребром ладони крышку 
стола. Однако даже если бы это произошло на самом деле, не стоило — уже звучит уже просто нелепо — списывать 
данное повреждение на спортивную травму. Спортсмен Путин — это понятно, но спортсмен Лавров — явный перебор. 
Таким образом, какой остаток имеется в нероссийских СМИ после визита президента РФ в Турцию? Фотография, где 
Эрдоган якобы «помогает Путину сесть в кресло» и «сломанная рука» Лаврова.

Однако «однорукий» Лавров это только начало. России уже сегодня придётся думать над тем, как использовать, 
и использовать ли вообще, курдский фактор на фоне текущего состояния российско-турецких отношений, как регулировать 
активность Армении в контактах с курдами и т.п. Если нет внятных ответов на массированную информацию в зарубежных 
СМИ о «сломанных руках, рёбрах и позвоночниках», вряд ли они появятся в более серьёзных темах. Это — и беспокоит. 
Если бы зарубежные СМИ знали о российском фильме «Старики-разбойники», они бы уже давно крутили в своих эфирах 
кадры, где весь перебинтованный Бурков, отвечая на вопрос, что это с ним, говорит: «Бандитские пули изрешетили меня 
всего».

Курдский вопрос действительно мог всерьёз расстроить Лаврова, так как и российские курды проявляют активность 
на фоне турецко-сирийской войны, однако ясного понимания чему это должно привести, судя по всему, также нет. Если 
Анкара решит, что всё это делается исключительно против неё, тогда «тушите свет».

Дико, что на этом фоне продолжаются разговоры о том, что российская власть по-прежнему собирается покупать себе 
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«имиджмейкеров» на Западе. Российские специалисты в этих вопросах, судя по всему, окончательно списаны со счетов — 
в том числе с расчётных. Ну вот вам и результат.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/31842.html

Россия разместит евробонды на $7 млрд для финансирования 
бюджетного дефицита
Россия в 2013 году может выйти на внешний рынок один раз с облигациями на всю сумму, установленную программой 
заимствований на год — $7 млрд, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Андрей Сахаров, аналитик Инвесткафе:

Изложенная логика объясняется экономической эффективностью при размещении еврооблигаций. При ухудшении 
динамики или повышении волатильности на рынке акций игроки стремятся закрыть там свои позиции и переложиться 
в долговые инструменты, которые позволяют им рассчитывать пусть и на меньшую, но гарантированную (фиксированную) 
доходность. Увеличение спроса на долговые бумаги приводит к повышению их котировок и снижению доходности. Именно 
в такое благоприятное окно Минфину и нужно успеть, чтобы разместиться не траншами, а единовременно. Это позволит 
минимизировать стоимость привлечения заёмных средств.

Привлечение средств в рамках увеличения внешнего долга необходимо России для финансирования бюджетного 
дефицита, запланированного на 2013 год на уровне 521,4 миллиарда рублей, или около 0,8 процента прогнозируемого 
ВВП. Размещение еврооблигаций на 7 млрд. долл. поможет привлечь порядка 210-220 млрд. руб. Остальной объем 
дефицита может быть профинансирован за счет внутренних заимствований либо сокращен в процессе исполнения 
бюджета.

Важным критерием, влияющим на ставку размещения еврооблигаций, является суверенный рейтинг эмитента. 
Рейтинговые агентства присвоили России следующие рейтинги: Fitch Ratings — на уровне BBB, S&P — на уровне ВВВ+, 
Moody’s — на уровне Ваа3. Таким образом, основные мировые рейтинговые агентства подтверждают инвестиционный 
рейтинг России, что открывает российским еврооблигациям дорогу к консервативным иностранным капиталам.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31843.html

Онищенко заявляет о распространении в России лихорадки Западного 
Нила
Ситуация с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в России остаётся напряжённой, в течение года зафиксировано 
несколько случаев летального исхода. Об этом говорится в письме главного санитарного врача России Геннадия 
Онищенко руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ и региональным подразделениям 
Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает, что ситуация 
по заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в 2012 году в мире и на территории Российской Федерации 
продолжает оставаться напряженной», — отмечается в письме, размещённом 5 декабря на официальном сайте ведомства.

На территории России заболеваемость ЛЗН регистрируется с 1997 года. «В 2012 году ареал распространения ЛЗН 
расширился. В эпидемический процесс дополнительно вовлечены 8 субъектов, в результате на территории 21 субъекта 
зарегистрировано 453 случая заболеваний лихорадкой Западного Нила, из них 8 случаев закончились летальным 
исходом», — сообщается в письме.

При этом глава Роспотребнадзора подчёркивает, что в прошлом году случаев заболевания с летальным исходом в России 
зафиксировано не было.

Лихорадку западного Нила вызывает вирус, подобный гриппу, серозному менингиту и энцефалиту. Симптомами являются 
сильная головная боль, быстрое повышение температуры, ломота в костях. Основными разносчиками болезни являются 
комары. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, на также люди и многие млекопитающие.

Данное заболевание распространено главным образом в тропических и субтропических регионах, но с началом массового 
туризма россиян в эти регионы стало всё чаще фиксироваться и в России, в основном на юге, где вирус более 
жизнеспособен.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31844.html
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Несистемная оппозиция занялась дележом виртуальных портфелей: 
мнение
Протестный электорат может выйти на улицу с социально-экономическими лозунгами, поскольку прежняя повестка дня 
безнадёжно устарела. Об этом заявил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Пётр Искендеров 
корреспонденту ИА     REX  , комментируя проведение намеченного на 15 декабря митинга оппозиции под названием «Марш 
свободы».

«Проблема в том, что протестная активность десятков и сотен тысяч людей была использована лидерами оппозиции, 
и сейчас за призывами провести по-настоящему массовую акцию протеста скрывается, прежде всего, сама обида лидеров 
несистемной оппозиции, которые, как показали выборы в Координационный Совет Оппозиции, заняты дележом каких-то 
виртуальных портфелей, дележом сфер влияния и какого-то протестного электората. Реально сейчас нет повестки дня, 
которая смогла бы вывести людей на улицы. Год назад это было недовольство определёнными способами проведения 
митингов. Весной 2012 года эти лозунги также были востребованы, особенно среди тех, кто был недоволен переизбранием 
Владимира Путина. Сейчас подобной повестки дня не наблюдается», — считает Искендеров.

По его мнению, в России нет ни реальной повестки дня, ни реальных лидеров, которые могли бы её возглавить: «Сейчас 
людей могли бы сплотить социально-экономические лозунги — например, борьба против повышения тарифов ЖКХ, 
возможно, лозунги борьбы с преступностью, однако эти лозунги реально не востребованы нынешними деятелями 
оппозиции, которые пытаются сконцентрировать внимание протестующих на предотвращении очередного ареста Сергея 
Удальцова или освобождении его соратников. Но всё равно эти лозунги, при том, что они для кого-то носят важный 
характер, не смогут снова создать то широкое протестное движение, которое в том или ином виде проявилось ещё год 
назад. Сейчас реальные социальные лозунги могут быть востребованы только левой частью электората, которую могла бы 
возглавить КПРФ, но, как видно, коммунисты сейчас не заинтересованы в том, чтобы проводить и уж тем более 
возглавлять многотысячные акции протеста. Сейчас нет ни реально повестки дня, ни реальных лидеров, которые могли бы 
организовать и возглавить её».

Напомним, оппозиция наметила на 15 декабря проведение «Марша свободы», который считается правопреемником 
«Марша миллионов», неоднократно проходившего в 2012 году. Организаторы митинга уверены, что в этот раз акция 
протеста соберёт не меньше людей, чем на предыдущих митингах. Организаторы не хотят проводить митинг на конкретной 
точке Москвы и намерены провести лишь шествие.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31845.html

Ашхабад преобразился к саммиту СНГ (видео)
5 декабря в Ашхабаде начитает свою работу саммит СНГ. Туркмения не является полноправным членом организации, 
но принимает форум уже во второй раз, сообщает канал «НТВ». Прибывшие в столицу республики журналисты 
поражаются тому, как изменился город за последние несколько лет.

Туркмения — довольно закрытая страна, попасть в неё иностранцу непросто, выехать за рубеж своему гражданину ещё 
сложнее. Поэтому происходящие здесь события редко становятся достоянием мировой общественности. Между тем, 
по утверждению журналистов кремлевского пула, сопровождающих Владимира Путина в поездке в Туркмению, столица 
республики необыкновенно похорошела со времени правления Сапармурата Ниязова.

В городе появилось много новых красивых зданий, на автобусных остановках есть комнаты с кондиционерами 
и телевизорами, при этом тарифы ЖКХ ничтожно малы, а бензин дёшев.

Прибывшие в Ашхабад делегации России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Украины 
и Таджикистана возглавляют лидеры государств. Азербайджанскую сторону представляет премьер-министр этой страны, 
Киргизию — первый вице-премьер, Молдавию — премьер-министр.

Напомним, членами Содружества Независимых Государств являются Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, 
Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Грузия вышла из состава СНГ в 2009 году, Туркмения имеет 
статус ассоциированного члена.

Подробности в видео.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31841.html

Индекс удовлетворённости жизнью в России находится на историческом 
максимуме: ВЦИОМ
В ноябре выросла удовлетворенность россиян своей жизнью, укрепился социальный оптимизм, улучшились оценки 
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материального положения. Однако, как сообщили корреспонденту ИА     REX   социологи всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), оценки экономической, политической ситуации в стране и общего курса ее развития, 
напротив, снижаются.

Индекс удовлетворенности жизнью — лидер роста в ноябре (с 58 до 62 пунктов). На фоне размеренного движения 
индексов этой осенью прибавка в четыре пункта за месяц выглядит солидно., подчёркивают социологи. Благодаря 
ей показатель вернулся на рекордно высокий уровень (впервые этот рекорд наблюдений был зафиксирован в июне 
2012 года). Для сравнения, год назад индекс составлял всего 43 пункта.

Индекс социального оптимизма продолжил в ноябре умеренный рост (с 63 до 65 пунктов). Такое значение индекса можно 
признать достаточно высоким, однако до рекорда наблюдений, установленного в этом году, ему еще далеко (70 пунктов). 
На таком же уровне показатель был и год назад, после кратковременного всплеска в преддверии выборов в Госдуму.

Индексу оценки экономической ситуации в стране не удалось сохранить достижения первых осенних месяцев: в ноябре 
показатель потерял три пункта (до 45). На таком же уровне индекс был в начале года (февраль). Таким образом, рекорды 
середины года (май-июнь) удержать не удалось.

Индекс самооценок материального положения после затяжной стагнации растёт второй месяц подряд (в ноябре 
с 66 до 68 пунктов). Такая позитивная динамика не только укрепила его в роли лидера, но и позволила установить 
очередной рекорд наблюдений. Предыдущий был установлен в апреле (66 пунктов), до этого же индекс держался в районе 
50-55 пунктов.

Индекс оценок политической ситуации в стране прибавляет третий месяц подряд (с 53 до 60 пунктов), благодаря чему 
он практически полностью оправился после августовского падения на девять пунктов и приблизился к значениям начала 
и середины года (60-64). Для сравнения, год назад в преддверии выборов в парламент показатель составлял 54 пункта, 
а в ноябре 2008 года — 65.

Индекс оценок общего вектора развития страны в ноябре потерял два пункта (49). В масштабах последних трех месяцев 
значения показателя почти не изменились и колеблются в диапазоне 49-52 пунктов. Но если до мая с.г. индекс уверенно 
рос (с 44 до 59), то после — медленно снижается (с 59 до 49). Тем не менее текущее значение индекса превышает 
значения показателя за аналогичные периоды последних двух лет (45-47).

Отметим, опрос ВЦИОМ проведён 27-28 ноября среди 1600 человек в 138 населённых пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31846.html

Путин рассчитывает, что в странах СНГ заинтересуются ГЛОНАСС
Президент России Владимир Путин считает, что российская навигационная система ГЛОНАСС имеет хорошие 
перспективы для внедрения на территории СНГ. Об этом он заявил 5 декабря, выступая на заседании Совета глав 
государств СНГ в Ашхабаде, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Хотел бы обратить ваше внимание на ещё один высокотехнологичный проект, который может представлять интерес для 
всех стран — участниц СНГ, имею в виду российскую систему ГЛОНАСС», — сказал Путин.

Он отметил, что «реализация возможностей этой системы даст немало преимуществ и в экономической сфере, потому что 
сокращает расходы, связанные с транспортировкой грузов по всем транспортным системам, и, безусловно, ведёт 
к повышению безопасности на всех видах транспорта».

«Мы очень рассчитываем, что наши коллеги в странах СНГ заинтересуются этим проектом. Видим хорошие перспективы 
для внедрения подобных систем в странах содружества», — сказал российский президент.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31847.html

Лишь 8% россиян одобряют инициативу запретить студентам 
подрабатывать
73% опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян высказались против инициативы, запрещающей 
студентам дневных отделений подрабатывать в свободное от учёбы время. Наиболее негативно настроены те, кто сам 
подрабатывает, а также студенты, сообщили социологи корреспонденту ИА     REX  . Ободряют такую инициативу только 8% 
участников опроса.

26% респондентов подчёркивают, что студентам не хватает денег на жизнь, 15% не видят ничего плохого в том, чтобы 
работать, если это не мешает учёбе, 11% напоминают, что у студентов слишком маленькие стипендии, а 9% говорят 
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о необходимости быть самостоятельными. Ещё 8% отмечают, что не у всех родителей есть возможность содержать 
студента, а 5% говорят о необходимости платить за учёбу. 4% сторонников инициативы полагают, что студентом лучше 
всецело посвятить себя приобретению профессии.

Почти треть опрошенных сообщили, что за последние десять лет имели дополнительные к основному доходу заработки, 
а 32% нуждаются в таковых, но не подрабатывают. Чаще других подрабатывают мужчины, люди с высшим образованием, 
студенты, а также люди-21. При этом 40% респондентов работали до 50 часов в месяц, 21% — 50-80 часов, 9% — 81-120 
часов, и 8% — более 120 часов. 43% зарабатывают на подработка до 5 тысяч рублей, 29% — 5-10 тысяч, 105 — 10-15 
тысяч, 8% — более 15 тысяч рублей.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31848.html

Споры о пенсионной реформе, обновлённый проект закона об 
образовании, письмо Ройзмана президенту России: 5 декабря в цитатах
ИА REX публикует высказывания по основным событиям 4 декабря.

Кудрин отрицает ошибки правительства при разработке пенсионной реформы

Дискуссия о пенсионной реформе не замолкает. Дмитрию Медведеву, высказавшему 4 декабря мнение о том, что нужно 
признать ошибки в построении пенсионной системе возражает его давний оппонент экс-министр финансов РФ Алексей 
Кудрин.

Алексей Кудрин:

"Я должен сказать, что он ошибся: такого расчёта не было. Есть абсолютно чёткие соотношения, которые 
показывают, что такого превалирования накопительной части пенсий быть не могло в принципе".

Россия приветствует желание Узбекистана присоединиться к договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе призвал страны СНГ 
присоединиться к договору о свободной торговле.

Владимир Путин, президент РФ:

"Мы всячески приветствуем сформулированные руководством Узбекистана желание присоединиться к зоне свободной 
торговли в СНГ, всячески будем этому способствовать. Я хочу обратиться ко всем коллегам занять такую же позицию 
и поддержать Узбекистан. Там всего две стороны осталось — это Киргизстан и Таджикистан, но мы с коллегами в контакте. 
Там, насколько я понимаю, чисто технические вопросы. Работа идет нормально".

Ко второму чтению в Госдуме проект закона об образовании обновят на 60%

Законопроект "Об образовании в РФ", вызвавший массу критики и обсуждений, будет сильно изменён. Ожидается, что Дума 
примет закон в третьем чтении до конца года. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета 
по образованию Госдумы Александр Дегтярёв.

Александр Дегтярёв, депутат Госдумы:

"С того момента, как законопроект у нас, в комитет поступило 1760 поправок, из них 340 отклонены, 290 приняты, 
остальные предстоит еще рассмотреть. Мы предполагаем, что приблизительно около 600 поправок будут приняты, таким 
образом сам текст законопроекта на 60-65% будет обновлён. Законодатели всей страны поддержали наши рекомендации, 
осталось вписать их в законопроект".

Ройзман везёт президенту письмо с подписями россиян в поддержку фонда «Город без наркотиков»

5 декабря президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман отправился Екатеринбурга в Москву, чтобы передать 
в администрацию президента России письмо с подписью россиян в поддержку фонда. По словам Ройзмана, удалось 
собрать при помощи добровольцев более 105 тысяч подписей.

Евгений Ройзман, президент фонда «Город без наркотиков»:

 «Такого давно никто не видел, чтобы больше ста тысяч подписей собрали очень легко, в течение трех недель. Это полная 
самоорганизация граждан. Не было никаких стационарных точек. Причем помогали собрать люди самой различной 
политической ориентации. Мы не знаем, какова будет реакция Кремля. Но в любом случае письмо, подписанное ста 
тысячами граждан России, должно вызвать какую-то реакцию».
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Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31849.html

БРИКС сегодня – поплавок наряду с ядерным оружием и Совбезом ООН: 
эксперт
БРИКС необходимо сохранить с целью поддержания статуса стран-участниц. Об этом заявил член дирекции ИМЭМО РАН 
Вячеслав Трубников 5 декабря в Москве в ходе видеомоста Москва — Дели — Пекин на тему «БРИКС: антикризисные 
меры на перспективу», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«БРИКС сегодня — поплавок. Ещё один поплавок, помимо ядерного оружия и члена Совбеза ООН. Эти три поплавка 
помогают нам поддерживать свой статус, и это качество БРИКС надо сохранить». В этой фразе — выражение того, что 
БРИКС — концентрация политехничного мира. Часть мира, который хотел бы заново посмотреть на существующую 
архитектуру финансово-экономических отношений, поставить вопросы о диверсификации резервных валют, рассмотреть 
ряд проблем экологии, здравоохранения, с направленностью экономик стран БРИКС. Они все разные, и богатство каждого 
участника БРИКС имеет своё происхождение«, — подчеркнул Трубников.

По его мнению, все цели БРИКС обозначены уже сегодня: «Каждая из стран БРИКС ставит свои задачи выйти за рамки 
экспортно-сырьевого кокона и перейти к более серьёзному экономическому воздействию не только на себя, но и на мир 
в целом. Сегодня все возможные цели БРИКС уже перед собой поставил».

Напомним, последствия разразившегося в 2008 году финансового кризиса до сих пор остро ощущаются в Европе. 
По прогнозам ведущих российских экономистов НИУ ВШЭ, очередной мировой циклический кризис может заявить о себе 
уже в 2014–2016 гг. В середине ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что страны БРИКС 
разработали метод взаимной поддержки на случай кризиса в одной из стран с использованием своповых механизмов, 
аналогично мерам, которые применяют и другие государства.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31850.html

Россияне скоро будут платить за электричество наравне с 
предприятиями
Россияне будут платить за электричество наравне с промышленными предприятиями. Об этом заявил руководитель 
рабочей группы экспертного совета при правительстве по развитию ЖКХ Андрей Чибис. И это несмотря на то, что 
граждане потребляют всего 12% от общего объёма вырабатываемой в России электроэнергии. Грядущие изменения 
прокомментировал эксперт по управлению развитием, вопросам региональной и промышленной политики, советник 
гендиректора госкорпорации «Росатом» Пётр Щедровицкий, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Нет ничего неожиданного в грядущем повышении тарифов на электроэнергию. Инфраструктурные издержки 
всегда делятся на количество пользователей, а если пользователей мало, то каждый будет платить 
дороже», — сказал он.

«Здесь мы снова упираемся в ту проблему, которую активно обсуждаем вот уже год в связи с планами освоения Дальнего 
Востока. А именно — плотность деятельности на территории. У нас гигантские расстояния, площадь — 17 миллионов 
квадратных километров, а плотность населения — 8 человек на 1 квадратный километр. Это косвенный признак, 
указывающий на низкий уровень освоения территории. Население естественно концентрируется в небольшом количестве 
урбанизированных районов, но и там, если не считать московскую агломерацию, плотность экономических процессов 
низкая», — отметил эксперт.

Он пояснил, что от плотности деятельности зависит её экономическая эффективность в целом и эффективность для 
каждого из участников этого процесса. «Если на территории живет 8 человек, то содержание инфраструктуры для этих 
8 человек — электроэнергии, транспорта, медицины, школ — будет запредельно дорогим. Если же плотность деятельности 
высокая и участников больше, инфраструктурные издержки те же, но они поделены между большим числом 
пользователей, и для каждого это становится более выгодно. Не нужно быть Нобелевским лауреатом и великим 
экономистом, чтобы это понимать», — сказал Щедровицкий

При большем количестве пользователей, добавил он, появляется возможность «получить с них деньги на современную 
инфраструктуру и повышение качества жизни».

«Живя на территории ввосьмером, люди получают не только дорогое, но ещё и некачественное 
обслуживание, которое не соответствует современным стандартам. А поэтому те регионы, где плотность 
деятельности выше, в том числе и плотность населения, получают возможность для модернизации 
инфраструктуры, для создания современных сервисов. И для каждого пользователя эти затраты 
посильны», — пояснил эксперт.
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«А что касается самих тарифов, то электроэнергия, действительно, стоит дорого во всём мире. Только Советский Союз мог 
позволить себе создать и длительное время сохранять искусственную систему тарифов — энергетических, транспортных 
и других — заменить экономическую логику логикой социальной целесообразности и дотировать целый ряд инфраструктур 
и сфер деятельности», — заключил Щедровицкий.

Напомним, некоторое время назад Минэкономразвития представило новый прогноз развития России, предполагающий 
серьёзную перестройку схем финансирования электроэнергетической и газовой отраслей. В ближайшие 18 лет российским 
гражданам предстоит платить за электроэнергию больше, чем платят промышленные предприятия. Уже в 2014 году цены 
для населения начнут расти более быстрыми темпами, чем промышленные, а к концу периода разница в оплате для этих 
категорий потребителей достигнет 70% для электричества и 30% для газа. В соответствии с прогнозом к 2030 году цены 
на электричество для населения вырастут в 5 раз, на газ — в 4,6 раза.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31851.html

БРИКС обязана участвовать в обеспечении ядерной безопасности: 
мнение
Из всех стран БРИКС только Россия участвует в процессе ядерного разоружения. Об этом заявил член дирекции ИМЭМО 
РАН Вячеслав Трубников 5 декабря в Москве в ходе видеомоста Москва — Дели — Пекин на тему «БРИКС: 
антикризисные меры на перспективу», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«В рамках БРИКС существует три ядерных державы, все они специфичны. Из них только Россия участвует в реальном 
процессе вооружения, тогда как Китай и Индия наращивают ядерный потенциал, убеждая мир, что они могут 
присоединиться к процессу вооружения лишь тогда, когда Россия и США разоружатся до их уровня. Но беда в том, что 
ни Индия, ни Китай не заявляют о реальных уровнях своего потенциала и не говорят о прозрачности. Две страны-
участницы БРИКС — Бразилия и ЮАР — приняли серьёзные усилия для вхождения в состав сообщества как неядерные 
государства, и ЮАР даже демонтировала часть вооружений, а Бразилия отказалась от накопления. Без участия в процессе 
обеспечения ядерной безопасности в мире роль БРИКС будет слегка ущербной», — полагает специалист.

Он уверен, что необходимо обозначить дорожку безопасности в рамках БРИКС: «В рамках 5-6 государств такие вопросы 
не решаются. Договор о ядерном разоружении не ратифицирован США, и у Индии есть право находиться там, где она 
находится. Мы ставим задачу жить в безопасном мире, а безопасный мир — это всё-таки сокращение ядерного оружия. 
Я не помню случая, чтобы мы с США обменивались ядерными ударами. А вот то, что мы с удовольствием распиливали, то, 
во что были вложены средства и силы — это печально».

Напомним, последствия разразившегося в 2008 году финансового кризиса до сих пор остро ощущаются в Европе. 
По прогнозам ведущих российских экономистов НИУ ВШЭ, очередной мировой циклический кризис может заявить о себе 
уже в 2014–2016 гг. В середине ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что страны БРИКС 
разработали метод взаимной поддержки на случай кризиса в одной из стран с использованием своповых механизмов, 
аналогично мерам, которые применяют и другие государства.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31852.html

Пойдут ли уроки русского языка впрок мигрантам, которые и родным 
языком не всегда владеют: мнения
С 1 декабря 2012 года на территории России вступил в силу закон об обязательном знании трудовыми мигрантами 
русского языка на базовом уровне. Сам по себе закон назрел далеко не вчера, и его принятие было, безусловно, 
продиктовано сложившейся ситуацией. Согласно данным одной лишь миграционной службы Таджикистана, в 2012 году 
из этой страны на заработки в Российскую Федерацию выехали более 600 тыс человек, причём почти половина из них 
не владеет русским языком. Много это или мало в цифрах? Если верить уже нашей Федеральной миграционной службе,  
каждый год в страну прибывает до 13 миллионов гастарбайтеров. Стало быть, число тех, кто или вовсе не говорит 
по-русски, или говорит еле-еле, не меньше 7 миллионов. Некоторые приезжающие на заработки в Россию даже родным 
языком порой едва владеют — речь о выходцах из беднейших семей, где денег и на еду еле хватало, не говоря уже 
об образовании. «Были случаи, когда сотрудники правоохранительных органов пытались узнать у нашего мигранта 
дату его рождения, а он им не смог ответить, потому что плохо владеет языком», — признаётся обозревателям BBC 
начальник Главного управления трудовой миграции Таджикистана Толиб Шарипов.

ИА     REX  : Пойдут ли уроки русского языка впрок мигрантам, которые и родным языком не всегда владеют?

Павел Шипилин, журналист:

Для начала неплохо бы определиться: а нужны нам вообще гастарбайтеры? Ведь если не нужны, миграционная служба 
может просто поставить заслон на границе, и дело с концом. Например, сделать так, как делает Евросоюз: визы, 
приглашения, ваучер на гостиницу или любой другой документ, подтверждающий, что человеку есть, где жить — словом, 
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строгий учёт. А для тех, кто превысил срок пребывания, — тюрьма или большие штрафы.

Но никто не предлагает всерьёз ограничить приток мигрантов, хотя возможность такая имеется. Нам бы хотелось, чтобы 
они все были сплошь при галстуках, и от них пахло хорошим парфюмом. Вот как аргументирует требование о знании 
русского языка автор статьи: «Согласно данным одной лишь миграционной службы Таджикистана, в 2012 году из этой 
страны на заработки в Российскую Федерацию выехали более 600 000 человек, причём почти половина из них не владеют 
русским языком». А я спрашиваю: ну и что? Эти триста тысяч не знающих русского языка собираются работать учителями 
в школах или гувернёрами в домах олигархов, что ли? Для того, чтобы копать траншею или мести тротуары, русский язык 
не нужен. Тогда для чего это дополнительное унижение гастарбайтеров, которые и без того унижены низкой зарплатой?

В том виде, в котором этот закон принят, мы себя проявили высокомерными шовинистами — примерно так американцы 
искренне не верят, что человек может не знать английского языка (ведь учат же его в школах). В России реально не хватает 
рабочих рук, что бы кто ни говорил. Тем более, дешёвых, которые снижают себестоимость конечного продукта. Поэтому 
нам нужно самим себе честно признаться: трудовые мигранты выполняют тяжёлую работу, которая местное население 
по разным причинам не привлекает. Мигранты не воруют — они зарабатывают. Не стоит делать вид, будто они нам что-то 
должны.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Очень странная логика, состоящая в том, что если в Таджикистане кризис перепроизводства неграмотных таджиков, 
то Россия обязана покупать их услуги. Если Россия может себе позволить покупать труд европейцев или роботов, 
то обязывать Россию тратиться на таджиков или алжирцев будет означать её колонизацию Таджикистаном или Алжиром.

Если же речь идёт о союзниках России, то неплохо бы этим союзникам суметь обосновать своё стремление к союзу 
с Россией, например, выразив уважение и успешность в освоении русского языка и русской культуры. Такие таджики есть, 
и их много. Вот для них, и именно для них, России и стоит проявлять свою дружбу, рассчитывая на взаимовыручку. А если 
речь идёт о социальной помощи мусульманам или православным, то у России хватает и своих граждан и граждан, близких 
и родственных веками территорий.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31853.html

Страны БРИКС начали реформацию глобальных и финансовых 
институтов: индийский эксперт
БРИКС - это «дорожная карта» на пути создания мирового порядка. Об этом заявил руководитель департамента Observer 
Research Foundation, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Вишванатан 5 декабря в Дели в ходе видеомоста 
Москва – Дели – Пекин на тему "БРИКС: антикризисные меры на перспективу", сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Одно из решений было о том, что у нас должно быть постоянное взаимодействие между академиками, научным 
сообществом, и так далее. Уже много сказано о БРИКС много. Но то, что началось в качестве списка четырёх 
многообещающих направлений – много изменилось с тех пор. Сегодня это не просто направление инвестиций, а цель. У 
нас есть представление о целях. БРИКС много критикуют, но я думаю, что БРИКС – что-то среднее между двумя 
крайностями. БРИКС – дорожная карта на пути создания мирового порядка, и это цель БРИКС. Но сейчас мы понимаем, 
что страны БРИКС удивляются огромным количеством конвергенции, и наши цели расширяются», - уверен индийский 
эксперт.

Он призвал страны БРИКС скоординировать свои позиции: «Торговля в рамках БРИКС – крупица всей мировой торговли, но 
торговля растёт. Конвергенция сильна в приоритетах. Цель БРИКС – реформировать глобальные и финансовые институты, 
и этот процесс мы начали. Саммит G-20 в Сеуле уже можно видеть. Мы видим, что мы движемся по пути великих реформ 
глобальных финансовых учреждений. На саммите G-20 было сказано, что в разбирающихся странах много 
неиспользованных ресурсов. После этого  появилась возможность создания банка БРИКС. Работа идёт огромная, но  мы о 
ней просто не читаем. Есть и более крупные политические вопросы, которые не были на повестке дня. Идёт координация 
взглядов на мир, поэтому по всем приоритетам у Индии есть свои цели, и нам нужно скоординировать наши позиции».

Напомним, последствия разразившегося в 2008 году финансового кризиса до сих пор остро ощущаются в Европе. По 
прогнозам ведущих российских экономистов НИУ ВШЭ, очередной мировой циклический кризис может заявить о себе уже в 
2014–2016 гг. В середине ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что страны БРИКС разработали 
метод взаимной поддержки на случай кризиса в одной из стран с использованием своповых механизмов, аналогично 
мерам, которые применяют и другие государства.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31855.html
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Индия и Китай не будут разоружаться в рамках «дискриминационного 
соглашения»: мнение
Ядерный арсенал Китая и Индии по своему уровню далёк от арсенала России и США. Об этом заявил вице-президент 
Observer Research Foundation Унникришнан 5 декабря в Дели в ходе видеомоста Москва — Дели — Пекин на тему 
«БРИКС: антикризисные меры на перспективу», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Естественно, я приветствую инициативу ядерного разоружения, поскольку мы понимаем, что Россия и США участвуют 
в этом процессе, и другие страны должны присоединяться к процессу. Это надо обсудить детально. Такие вопросы надо 
обсуждать серьёзно. Ядерный арсенал Китая и Индии и близко не стоят с арсеналами США и РФ. Любая попытка затянуть 
Китай и Индию в обсуждение разоружения не должна заканчиваться дискриминационным соглашением», — подчеркнул 
эксперт.

По его словам, все страны мира поддерживают недопущения ядерной катастрофы: «Дело в том, что, если говорить 
о ядерных арсеналах США и РФ, мы знаем, что у обеих стран есть вариант ответного удара, а Китай и Индия не дошли 
такого уровня, и они стараются нарастить ядерный потенциал до уровня достаточной оборонительной способности. Эти 
вопросы требуют детальной проработки до переговоров. Ядерная катастрофа — то, чего хотят избежать все страны мира, 
и Китай и Индия могут это поддержать».

Напомним, последствия разразившегося в 2008 году финансового кризиса до сих пор остро ощущаются в Европе. 
По прогнозам ведущих российских экономистов НИУ ВШЭ, очередной мировой циклический кризис может заявить о себе 
уже в 2014–2016 гг. В середине ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что страны БРИКС 
разработали метод взаимной поддержки на случай кризиса в одной из стран с использованием своповых механизмов, 
аналогично мерам, которые применяют и другие государства.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31856.html

БРИКС должен повлиять на мировые институты: китайский эксперт
Доллар США — не самая лучшая валюта для резерва, и в связи с этим Китай испытывает трудности. Об этом заявил 
экономист Суй Цюйянь 5 декабря в Пекине в ходе видеомоста Москва — Дели — Пекин на тему «БРИКС: антикризисные 
меры на перспективу», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Если говорить о приоритетах Китая, то нас интересует финансовая безопасность, экономический рост и влияние 
на международные рынки. У нас в Китае много проблем, например, у нас огромные резервы иностранной валюты — более 
трёх миллионов долларов США. Все понимают, что доллар США — не самая лучшая валюта для резервов. Поэтому для 
нас это тоже проблема. У Китая хороший опыт инфраструктурного строительства, и в Китае огромный опыт такой работы 
в этих отраслях. У нас накоплено много капитала. Возможна реализация инфраструктурных проектов в рамках БРИКС. 
Но в последние годы мы видим, что продвинутые экономики Запада и их развитие очень замедлились», — сказал он.

Специалист полагает, что БРИКС имеет большое влияние на международную финансовую систему: «У Китая также есть 
сложности, потому что торговля с доходами сокращаются, и мы ищем новые рынки, и мы сейчас рассматриваем 
перспективы роста. На мировом рынке страны БРИКС играют всё большую роль. Более 40% экономического роста в мире 
идёт за счёт стран БРИКС, и мы видим, насколько важна роль наших стран. Поэтому это тоже наш приоритет, и Китай 
надеется выиграть от сотрудничества. И последний приоритет — повысить влияние на мировую систему, на такие мировые 
институты, как Всемирный Банк. Недавно страны БРИКС добились большого прогресса в этом плане. В этих организациях 
наша доля — более 13%, так же, как и доля США. Это значит, что БРИКС имеет большое влияние на международную 
финансовую систему».

Напомним, последствия разразившегося в 2008 году финансового кризиса до сих пор остро ощущаются в Европе. 
По прогнозам ведущих российских экономистов НИУ ВШЭ, очередной мировой циклический кризис может заявить о себе 
уже в 2014–2016 гг. В середине ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что страны БРИКС 
разработали метод взаимной поддержки на случай кризиса в одной из стран с использованием своповых механизмов, 
аналогично мерам, которые применяют и другие государства.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31857.html

Ирина Яровая предложила свой законопроект об ответственности за 
пьяную езду
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая предлагает отказаться 
от законопроекта об ужесточении ответственности водителей, вносящего масштабные коррективы в законодательство, 
и оперативно принять изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся увеличения санкций 
за пьяное вождение. Соответствующую инициативу депутат озвучила 5 декабря.
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«Этот законопроект предусматривает полную ревизию административного законодательства и не может быть принят 
в таком виде. Мы предлагаем другой законопроект, в котором будет решаться вполне конкретная задача», — заявила 
Яровая.

По её словам, такой законопроект уже подготовлен. Он, в частности, устанавливает нижний порог санкций за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В действующем законодательстве такой порог 
не предусмотрен, в связи с чем, как заявила депутат, почти 30% нарушителей сегодня не получают реального срока 
наказаний, а около 60% наказываются незначительными сроками.

Также, по словам Яровой, законопроектом предлагается наказывать пьяных виновников ДТП со смертельным исходом 
лишением свободы на срок от двух до десяти лет, а в случае гибели двух и более человек — от пяти до 15 лет. За вождение 
в нетрезвом виде, не повлёкшее никакого вреда, предлагается лишать прав и наказывать штрафом в размере 50 тысяч 
рублей. При повторном нарушении уже будет грозить уголовная ответственность в виде штрафа на сумму до 200 тысяч 
рублей либо принудительных работ.

Напомним, ранее был подготовлен законопроект, серьёзно ужесточающий санкции за вождение в нетрезвом виде, а также 
пересматривающий штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения, в том числе за не пристёгнутые 
ремни безопасности, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и другие. Верховный суд дал 
положительное заключение на этот законопроект, а отзыв правительства о документе пока не получен.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31858.html

Жириновский: России не нужна национальная идея
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России не должна формироваться национальная идея, поскольку это 
чревато негативными последствиями для страны. Об этом он заявил 5 декабря, комментируя инициативы управления 
президента по общественным проектам, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Если мы сегодня сформулируем национальную идею, то потом будут наказывать за то, что кто-то 
отказывается жить и трудиться на благо этой идеи. Идея была у фашистов, у большевиков, у талибов 
есть», — заявил Жириновский.

«Есть идея в Иране религиозный режим установить, и мы видим, что там происходит. Есть идея у некоторых кавказских 
группировок: создание кавказского халифата или восстановление шариата — это страшно. Смотрите, что происходит 
в Каире: идею исламского государства взяли мусульмане, ещё только год новый президент, но он уже всех хочет построить 
под себя», — отметил депутат.

Объединяющим фактором в России, по его мнению, может служить «территория, которую нам оставили предки». 
«Начинать с того, чтобы мы все с детского сада понимали, что мы граждане вот этой страны нашей. Что это не просто 
земля, где живут китайцы, африканцы, монголы — начинать надо с того, что это земля, где живут граждане России, что 
мы одна большая семья. В детском саду показывать уже карту», — сказал Жириновский.

Напомним, ранее стало известно, что управление президента по общественным проектам планирует начать разработку 
программы по детскому патриотическому воспитанию. По заданию Кремля будут работать учёные, социологи, педагоги 
и военные.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31859.html

Стоимость минимального набора продуктов питания в России - 2570,8 
рубля в месяц
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце ноября составила 2570,8 рубля в расчёте 
на месяц. За месяц его стоимость выросла на 0,8%, с начала года — на 6,2%, сообщили корреспонденту ИА     REX   
5 декабря в Росстате.

Стоимость набора в Москве в конце ноября составила 3038,8 рубля и за месяц выросла на 1,2% (с начала года — на 7,4%), 
в Санкт-Петербурге — 2916,5 рубля и выросла на 0,1% (с начала года — на 4,3%).

Индекс потребительских цен в ноябре составил 100,3%, за период с начала года — 106%. При этом в пяти регионах цены 
за месяц выросли на 0,8% и более. Заметнее всего товары и услуги подорожали в Липецкой области (на 1,2%) в результате 
увеличения тарифов на услуги на 5%. В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,4% (с начала года — 
106,6%), в Санкт-Петербурге — 100,1% (с начала года — 105,5%).

В ноябре заметный прирост цен отмечался на отдельные виды продуктов переработки зерна. На 4,5% дороже стала 
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манная крупа, на 3,5% — овсяные хлопья Геркулес, на 3,4% — пшеничная мука, на 3,0% — пшено, на 2,1-2,6% — крупы 
овсяная, перловая, горох и фасоль, отдельные виды хлеба, на 1,4% — вермишель. Вместе с тем на 0,7% снизились цены 
на крупу гречневую-ядрицу, на 0,4% — шлифованный рис.

В группе молочных продуктов на 1,2% увеличились цены на творог и смеси для детского питания, на 1,1% —  молоко.

Среди остальных наблюдаемых видов продуктов питания на 3,5% стали дороже отечественные сыры и брынза, на 1,5% — 
чёрный перец, на 0,7-1,1% икра лососевых рыб, пельмени, манты, равиоли, маргарин, соки фруктовые, майонез, водка, 
виноградное креплёное вино, отдельные виды колбасных изделий, рыбных консервов, кондитерских изделий. Кофе 
в организациях быстрого обслуживания стал обходиться дороже на 0,7%.

В ноябре на большинство наблюдаемых видов овощей и фруктов отмечалось снижение потребительских цен. Так, бананы 
за месяц стали дешевле на 5,8%, лимоны — на 5,2%, апельсины — на 3,7%, капуста белокочанная свежая, морковь 
и чеснок — на 2,8-3,2%. Вместе с тем на 8,2% выросли цены на виноград, на 1,5% — груши, на 0,8% — картофель. Кроме 
того, на 0,5% снизились цены на баранину, на 0,4% — мороженую рыбу, свинину.

В ноябре ускоренными темпами продолжали расти цены на дизельное топливо (за месяц оно подорожало на 3%). По-
прежнему отмечался заметный рост цен на табачные изделия. Так, цены на сигареты отечественные без фильтра за месяц 
выросли на 2,4%, с фильтром — на 0,9%, сигареты зарубежных торговых марок — на 0,6%.

Из остальных наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 2,3-2,9% выросли цены на меховые головные уборы, 
на 1,2-2,2% — сезонную верхнюю одежду и обувь для детей и взрослых, на 0,8-1,1% — ювелирные изделия, игрушки, 
коляски для новорождённых, ковры и ковровые изделия, полотенца, ползунки, хозяйственное мыло, общероссийские 
ежедневные газеты, шины, дрова, спички, отдельные виды тканей, металлической и фарфоро-фаянсовой посуды, товаров 
для садоводства.

Одновременно на 0,2-1,0% стали дешевле телевизоры, проигрыватели DVD, фотоаппараты, машины стиральные 
автоматические, легковые автомобили отечественные новые, персональные компьютеры, карты памяти (флэш-карты), 
красный кирпич, цемент и металлочерепица.

Среди наблюдаемых видов услуг на 2% увеличилась стоимость билетов в театры, на 1-1,7% — процентная ставка 
за пользование потребительским кредитом, стоимость аренды индивидуального банковского сейфа, ксерокопирования 
документов, отдельных видов медицинских услуг, проезда в городском коммерческом автобусе.

Среди бытовых услуг на 1-1,1% выросли цены на оказание ритуальных услуг, услуг парикмахерских

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров в процентах:

Продовольственные 
товары

 
Ноябрь 
2012г. к

Январь-ноябрь 
2012г. к январю- 

ноябрю 2011г.

Справочно

ноябрь 2011г. к январь-ноябрь 
2011г. к январю-

ноябрю
2010г.

октябрю
2012г.

декабрю
2011г.

ноябрю 
2011г.

октябрю 
2011г.

декабрю 
2010г.

ноябрю 
2010г.

Продовольственные
товары без алкоголь-
ных напитков

100,4 105,8 106,4 103,2 100,5 102,5 104,9 111,5

хлеб и хлебобулоч-
ные изделия

101,8 110,9 111,1 105,6 100,1 108,7 110,3 112,4

крупа и бобовые 100,6 92,7 89,8 76,1 97,7 94,8 102,0 153,3

макаронные изделия 101,3 106,2 106,3 101,2 99,8 103,3 104,2 108,6

мясо и птица 100,1 108,2 108,9 108,3 100,6 108,4 109,3 108,5

рыба и море-
продукты

100,0 101,4 102,1 105,1 101,1 109,5 110,7 109,8

молоко и молочная 
продукция

101,0 103,5 104,2 104,2 100,8 105,6 106,9 113,3

масло сливочное 100,8 102,2 102,7 103,4 101,0 106,1 107,7 117,2

масло подсолнечное 102,5 102,5 102,5 96,0 99,8 104,6 111,5 129,5

яйца 103,7 97,8 103,3 106,2 102,4 100,6 104,0 107,2

сахар-песок 98,4 104,9 101,7 84,7 95,5 76,9 79,5 108,8

плодоовощная 
продукция

98,7 108,4 109,8 86,8 99,0 74,3 80,7 114,4

Алкогольные напитки 100,6 111,2 112,0 110,0 100,7 107,6 108,1 107,5
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, химчисток и прачечных, стоимость выполнения обойных работ.

Вместе с тем стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась за месяц на 11,0%, полета в салоне 
экономического класса самолета — на 2,1%, проживания в гостинице — на 1,5%.

Кроме того, отмечалось снижение цен на услуги зарубежного туризма и санаторно-оздоровительные услуги. Так, туры 
на отдых в Испанию стали дешевле на 1,9%, экскурсионные поездки в Германию и Финляндию, автобусные поездки 
по городам Европы, путевки в дома отдыха и пансионаты на территории России — на 0,6-1%. Вместе с тем поездки в Китай 
подорожали на 1%.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31860.html

В России продолжается рост цен на муку и хлеб: Росстат
За неделю с 27 ноября по 3 декабря цены на яйца выросли на 2,1%, пшеничную муку — на 0,6%, сахар-песок, хлеб ржаной, 
молоко, макаронные изделия и пшено — на 0,3-0,5%. Такие данные корреспонденту ИА     REX   предоставили 5 декабря 
в Росстате.

Крупа гречневая-ядрица и рис шлифованный стали дешевле на 0,4% и 0,2% соответственно. Прирост цен 
на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на лук репчатый — 0,8%, картофель — 0,7%. Цены 
на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо выросли — на 0,7%.

Индексы потребительских цен в процентах:

 
3 декабря

к
26 ноября

26 ноября
к

19 ноября

19 ноября
к

12 ноября

3 декабря 2012г.
к концу

ноября
2012г.

декабря 2011г.

Яйца куриные 102,1 101,3 101,2 100,9 98,7

Мука пшеничная 100,6 100,6 100,6 100,2 125,9

Пшено 100,4 100,6 100,6 100,2 90,8

Молоко питьевое 
цельное пастеризованное

100,3 100,4 100,3 100,1 103,2

Хлеб ржаной и 
ржано-пшеничный

100,3 100,2 100,4 100,1 111,0

Хлеб пшеничный из 
муки 1 и 2 сортов

100,2 100,5 100,3 100,1 113,5

Сахар-песок 100,3 99,6 99,8 100,1 105,1

Масло подсолнечное 100,2 100,4 100,4 100,1 102,6

Масло сливочное 100,1 100,3 100,2 100,1 102,3

Говядина (кроме 
бескостного мяса)

100,0 100,0 100,0 100,0 105,5

Рыба мороженая неразделанная 99,9 99,9 99,9 99,9 99,3

Куры (кроме куриных 
окорочков)

99,9 99,9 100,0 100,0 115,1

Крупа гречневая-ядрица 99,6 99,8 99,7 99,8 72,7

Картофель 100,7 100,5 100,5 100,3 106,4

Капуста белокочанная свежая 100,5 100,1 100,1 100,2 142,1

Бензин автомобильный 99,9 100,0 100,1 100,0 107,0

Проезд в городском 
муниципальном автобусе

100,1 100,0 100,1 100,1 107,2
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Проезд в трамвае 100,1 100,0 100,0 100,1 110,1

Проезд в троллейбусе 100,1 100,0 100,0 100,1 107,4

Проезд в метро 100,0 100,0 100,0 100,0 103,2

Плата за жилье в домах 
государственного и муници-
пального жилищных фондов

100,0 100,2 100,0 100,0 110,1

Водоснабжение холодное 
и водоотведение, 
за месяц с человека

100,0 99,8 100,0 100,0 111,3

Водоснабжение горячее, 
за месяц с человека

100,0 99,9 100,0 100,0 111,6

Отопление 100,2 100,7 100,0 100,2 109,9

Электроснабжение 100,0 100,0 100,0 100,0 105,9

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31862.html

Почему в последнее время появляется так много фильмов и сериалов о 
Шерлоке Холмсе: мнения
Эксперт ИА     REX  , политтехнолог из Израиля Давид Эйдельман удивлён интересом культурно-массовых индустрий (особо 
киношников) к фигуре Шерлока Холмса. «Этот интерес никогда особенно не ослабевал, но шерлокохолмсомания конца 
2011 – начала 2012 года явно зашкаливает. Почему в последнее время появляется так много фильмов и сериалов о 
Шерлоке Холмсе? Почему сыщик с Бейкер-стрит получил прописку в XXI веке? Почему поколению, привыкшему обо всем 
спрашивать Google, так интересно наблюдать за киногероем, который использует дедуктивный метод и от мельчайших 
подробностей восходит к восстановлению картины преступления? С чего вдруг на экранах стало так много разных 
Холмсов?», - спрашивает у коллег-экспертов Эйдельман.

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

Холмса всегда было чересчур много – с самого начала, когда Конан Дойл написал около 60 произведений на эту тему. 
Сегодня – время изматывающих сериалов, поэтому формат, применённый тогда автором, пришёлся явно ко двору. Не надо 
ничего придумывать – бери, и делай из изначальных 60 книжных «серий» 600 телевизионных.

Что касается интереса зрителя к данному произведению, то это как посмотреть. К примеру, россиян сериалами явно 
перекормили, россияне не бразильцы, поэтому вечно сидеть на этом формате, скорее всего, не смогут. Сериалы о Холмсе 
попадают под это настроение. Реальная статистика говорит о том, что от хорошего отечественного фильма режиссёра 
Масленникова, с Ливановым и Соломиным, зрителя уже воротит. Как только затяжной федеральный праздник – Холмс по 
всем каналам, поэтому зритель давит на пульт.

Похожие на Холмса книжные сериалы снимаются на все лады не менее часто – Агата Кристи, к примеру, из той же самой 
оперы, как и Пуаро. Каких только пенсионеров, и в каких странах, не снимали в этом качестве – трудно сосчитать.

При этом в теме «Холмс» остаются перспективные ниши. В России было бы интересно снять сериал о коррупционерах в 
высших органах власти, где каждая серия – новое министерство и, соответственно, новое расследование для Холмса и 
Ватсона.

Лариса Бельцер-Лисюткина, культуролог, кандидат философских наук (Германия): Почему в последнее время появляется 
так много фильмов и сериалов о Шерлоке Холмсе? А почему Гарри Поттер? Или Толкиен? Бесконечно новые сиквелы 
бондианы? Если снять современный сериал по романам Агаты Кристи, будет ли он менее успешен, чем Холмс? Мне 
кажется, что в массовом, глобализированном обществе существует запрос на общезначимые коды и матрицы. На понятные 
всем бренды. Когда публика смотрит сиквел, она подпитывается уже состоявшимися ранее мыслями и ощущениями. 
Зритель реанимирует и "присваивает" в ходе просмотра сиквела весь предшествующий материал. Всё локальное, 
незнакомое, новое - пугает и разъединяет. Всё глобальное, известное, старое - объединяет. В глобализованном мире с 
непонятными координатами возрастает роль всего известного, прочитываемого, уже присвоенного: Макдональдс, Шерлок 
Холмс, Кока-Кола, Гарри Поттер, Джеймс Бонд - это всё детские дворовые друзья, с которыми комфортно и надёжно.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Вероятно, нужно показать миру, что именно у англосаксов приоритет самостоятельности мышления и стремления к 
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правосудию. Возможно - так захватывают умы людей частные детективные компании, чтобы расширять свой бизнес, 
одновременно создав пропаганду и ещё нажив на её тираже. Допустимо, что "лучший Шерлок Холмс всех времён и 
народов - Ливанов, отмеченный наградами Великобритании" - должен остаться в прошлом. Если совпали политические и 
коммерческие нужды по теме, то нет ничего удивительного ни в наличии финансирования, ни в наличии творчества.

Искусство на Западе всегда есть смысл рассматривать с точки зрения "заказа". Что на роботов, что на компьютеры, что на 
частные военные компании, что на сыскные бюро. Искусство может создавать новую реальность, но в части его оплаты - 
оно всё же опирается на заинтересованных лиц. И если из спроса на Фандорина, коллеги Холмса, можно сделать вывод о 
росте интереса общества к благородному противостоянию криминалу, то из роста предложения Холмса можно сделать 
много выводов, включая вышеперечисленные.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31863.html

Зюганов и Миронов предлагают усилить полномочия парламента
Лидеры фракций КПРФ и «Справедливая Россия» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов высказались за внесение 
изменений в Конституцию, предполагающих, в частности, усиление контрольных полномочий парламента. Дискуссия 
на тему «Конституция РФ 20 лет спустя: пути формирования общественного согласия в контексте развития российской 
государственности» прошла 5 декабря в рамках форума «Открытая трибуна», передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Потенциал Конституции, безусловно, не исчерпан, но она не должна оставаться музейным памятником, нужно думать 
о её развитии», — заявил на заседании Миронов.

Он высказал мнение, что «действующая Конституция не обеспечивает представительную ветвь власти достаточными 
полномочиями». По мнению депутата, необходимо сбалансировать отношения Госдумы и правительства, заложив 
в Конституцию право Думы выражать недоверие как правительству в целом, так и отдельным министрам.

«Прямые выборы руководителей субъектов РФ должны получить чёткие и ясные конституционные рамки, чтобы 
не принимались законы, устанавливающие какого-либо рода фильтры... Безусловно, нужно заложить прямые выборы 
народом, населением субъектов РФ членов Совета Федерации», — заявил лидер фракции.

Также, по мнению Миронова, необходимо предусмотреть право Госдумы и Совета Федерации создавать комиссии для 
расследования случаев злоупотреблений чиновников, в том числе членов правительства, представителей органов власти, 
работников правоохранительных органов и спецслужб, членов избиркомов, депутатов, руководителей государственного 
аппарата и госкомпаний. Кроме того, считают в «Справедливой России», в Конституции «должно быть прямое указание 
на права оппозиционных фракций в Государственной думе».

«В целом можно говорить о включении трёх новых глав: первая — «Россия в союзе государств», вторая — «Гражданское 
общество», третья — «Контрольный орган», — заключил Миронов.

Зюганов, со своей стороны, высказал мнение, что парламент в России «за 20 лет не нашёл своего места». «У него нет 
элементарных контрольных функций. Если бы назначение министра обороны проходило минимум через два-три 
парламентских комитета, то он, уверяю вас, такими безобразиями с коррупционными схемами, которые сегодня вскрылись, 
не занимался», — заявил лидер коммунистов.

Он отметил, что в соответствии с действующей Конституцией «президентские структуры имеют огромный перекос в пользу 
исполнительной власти». «У нашего президента, кто бы там ни сидел в Кремле, полномочий больше, чем у царя, фараона 
и римского императора вместе взятых. Всех назначает, всех снимает, всех награждает, и толком ни за что не отвечает. 
Поэтому в любом случае надо рассмотреть вопрос о соответствии структуры власти новым задачам, которые Россия 
решает в 21 веке», — сказал Зюганов.

По его словам, наряду с шагами по ремонту Конституции КПРФ предлагает принять целый ряд новых законов, которые 
могли бы поправить ситуацию, в том числе о Федеральном собрании, об администрации президента, об оппозиции, о 
конституционном собрании, о парламентском контроле.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31864.html

Бакиев-2: опасный демарш Бишкека
Саммит глав государств СНГ в Ашхабаде, назначенный на 5 декабря, прославился ещё до открытия. Президент Киргизии 
Алмазбек Атамбаев сделал ему имя. По крайней мере, у себя на родине.

Впервые в истории Содружества глава этой республики отказался от участия в высокопоставленном мероприятии. 
Официальные источники путаются в показаниях. Одни свидетельствуют о плотном графике Атамбаева. Иные в качестве 
причины указывают сложную внутриполитическую ситуацию, вызванную "послевкусием" от местных выборов, которые 
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прошли 25 ноября.

И то, и другое вполне допустимо, но уважительными эти причины можно назвать с большой натяжкой. Во-первых, у любого 
президента график плотный. На то он и глава государства. Но международные саммиты включены в него заранее и по 
согласованию. Что касается Атамбаева, чья Киргизия напрямую и кровно увязана с Россией, то едва ли для него сейчас 
должно быть что-либо более плотное, чем работа с ней, а значит, и в её форматах тоже.

Есть, правда, для него смягчающее обстоятельство - Москва и Бишкек уже подписали ряд принципиальных соглашений и 
по военной базе, и по энергетике, и по взаимодействию. Поэтому обид быть не должно. Видимо, это тоже учитывал 
Атамбаев, когда принимал решение о капризе.

В столице Киргизии, правда, в это же время пройдет саммит премьеров ШОС. Но не слышно было, чтобы Атамбаев ради 
него отпрашивался. К тому же все-таки это другой уровень. Не убедительными кажутся ссылки и на внутренние сложности. 
Это, конечно, не симуляция. Но они в Киргизии - явление перманентное и отнюдь не способное внезапно взволновать 
президента до невыездного состояния.

Местные выборы хоть и закончились скандалами и привели к самоотводу лидера партии "Ар-Намыс" Феликса Кулова с 
поста главы парламентской коалиции, но на расстановку сил в Жогорку Кенеше они не повлияли и к массовым акциям 
протеста тоже не привели. А значит, все штатно.

Эксперты в Киргизии изначально предполагали, что Атамбаев может не поехать в Ашхабад из-за Белоруссии. К ней, кстати, 
именно здесь перейдет председательство в СНГ. Бишкек так и не простил Минску отказа в выдаче экс-президента 
Курманбека Бакиева и его младшего брата Жаныбека. На родине он обвиняется в массовом убийстве 7 апреля 2010 года 
во время столкновений с оппозицией.

Атамбаев демонстрирует партнерам свой характер. И, видимо, тем самым планирует заручиться их поддержкой в давлении 
на Минск. В принципе, демарши на площадке Содружества - это не откровение. К ним прибегали и Лукашенко, и Каримов. 
Были прогулы и у Алиева. Это одностороннее движение по кругу, и оно все равно выводит на исходную.

Но если Атамбаев на самом деле кому-то что-то хотел показать, то ему это удалось. Его отсутствие заметили. Другое дело, 
что в следующем году Киргизия намерена войти в Таможенный союз. Но вступление будет зависеть и от Белоруссии. А 
Лукашенко тоже президент. И не исключено, что в нужный момент у него тоже может оказаться слишком плотный график.

Михаил Шейнкман, радиостанция «Голос России»

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31865.html

Медведев одобрил увеличение до 25% квоты на мигрантов в торговле
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее увеличение с 2013 года 
квоты иностранных работников в розничной торговле с 0% до 25% от общей численности персонала. Об этом сообщается 
на официальном сайте правительства, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Действие постановления распространяется на компании, занимающиеся розничной торговлей алкогольными напитками, 
включая пиво. При этом для аптек, палаток и рынков сохранится нулевая квота на иностранных работников.

Как отмечается в документе, такое решение принято в связи с тем, что действующее в настоящее время ограничение 
на использование труда мигрантов в розничной торговле алкогольными напитками «создаёт некоторые трудности 
с укомплектованием штата, прежде всего по линейным должностям (грузчик, уборщик, комплектовщик товаров), особенно 
в крупных городах, в том числе в связи с непрестижностью для граждан РФ указанных профессий».

Компаниям, которым разрешено увеличить допустимую квоту на мигрантов, предписано до 1 января 2013 года «привести 
численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь 
требованиями трудового законодательства РФ».

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31866.html

Культуру и православные храмы Пермского края представят на Кубе
Фотовыставка «Храмы Пермского края» — совместный проект Международного Фонда «ОКА» и Пермской Епархии Русской 
Православной Церкви — будет доставлена 13 января на Кубу.

Выставочные мероприятия на Острове Свободы организует Представительство Фонда «ОКА» на Кубе (руководитель 
Виолетта Щербина) при содействии Генерального консульства России в Гаване. Авторы представленных работ - 
известные пермские мастера: штатный фотограф Пермской епархии РПЦ, постоянный участник фестиваля «Живая Пермь» 
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Дмитрий Казаков;  призёр фотоконкурса газеты «Известия», один из авторов   электронного периодического издания 
«Храмы России» и фотографий храмов Пермского края в уникальном путеводителе «По святым местам Урала» Валерий 
Чепкасов; самобытный пермский мастер Сергей Острокнутов и недавно ушедшая из жизни фотограф Ольга 
Перевощикова, не только создавшая прекрасные работы, но и принимавшая участие в реставрации храмов. 

Фотовыставка «Храмы Пермского края» посвящена памяти пермского священника РПЦ  Якова Васильевича 
Угольникова, ставшего жертвой политических репрессий 1937 года.

Угольников Яков Васильевич, родился в 1889, в деревне Кунгурка, Оханского района Уральской области. 
Арестован в первый раз 27.02.1933. Дело было прекращено 22.08.1933. Арестован вновь 03.08.1937. Осужден 
25.08.1937. Обвинение: «антисоветская агитация, контрреволюционная, повстанческая деятельность 
Приговор: высшая мера наказания был приведен в действие 31.08.1937 (http://www.pmem.ru/index.php?
id=231). Впоследствии полностью реабилитирован. Несмотря на  клеймо «семьи врага народа» вдова Я. 
Угольникова — Анна Домашних воспитала троих детей верующими людьми, дала им хорошее образование. 
Яков Васильевич Угольников — прадед Президента Фонда «ОКА», Исполнительного секретаря 
Международного движения "Интернациональная Россия" Татьяны Полосковой.    

Как сообщила ИА     REX   Татьяна Полоскова, фотовыставка пройдет не только на Кубе, но и в других странах Латинской 
Америки в 2013 году.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31867.html

Лидеры стран СНГ приняли декларацию по итогам саммита в Ашхабаде
Для реализации экономического потенциала СНГ необходимо создавать международные транспортно-коммуникационные 
коридоры, развивать энергетическое и научно-техническое партнёрство, наращивать экспорт и стимулировать 
инвестиционную деятельность. Об этом говорится в декларации, принятой главами государств СНГ по итогам саммита 
в Ашхабаде, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«В настоящее время наблюдаются тенденции значительного усиления влияния экономических факторов на развитие 
международных отношений. В этой связи мы считаем первоочередной задачей реализацию потенциала экономического 
сотрудничества СНГ в комплексном решении социально-экономических и других вопросов. К наиболее перспективным 
направлениям для развития взаимодействия в этом отношении возможно отнести создание международных транспортно-
коммуникационных коридоров, развитие энергетического и научно-технического партнерства, наращивание экспортных 
возможностей и стимулирование инвестиционной деятельности», — отмечают участники саммита.

Одной из важнейших задач, обусловливающих полноценное развитие содружества в декларации названо укрепление 
сотрудничества в областях культуры и образования, а также обеспечение реализации социальных прав и свобод граждан.

«Мы подчеркиваем, что организованная преступность, терроризм, незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ представляют серьёзную угрозу безопасности государств-участников СНГ, и заявляем о своём 
намерении вести решительную борьбу с этими проявлениями», — говорится в документе.

Главы государств отмечают «усилия СНГ в укреплении всеобъемлющей безопасности и стабильности, рассматривая его 
в качестве важного инструмента в деле предупреждения, предотвращения и урегулирования конфликтных ситуаций». 
«Считаем необходимым наращивать возможности СНГ в области использования средств превентивной дипломатии и мер 
укрепления доверия», — подчёркивается в декларации.

Также лидеры стран СНГ считают целесообразным «продолжить совместную работу по дальнейшему совершенствованию 
деятельности содружества и его договорно-правовой основы с учётом мирового опыта управления международными 
процессами». «Выражаем твёрдую уверенность в необходимости и далее развивать отношения в различных областях 
и содействовать укреплению дружбы и сотрудничества между государствами-участниками СНГ», — заявляют главы 
государств.

Напомним, 5 декабря в Ашхабаде прошло Заседание Совета глав государств СНГ, в котором приняли участие президенты 
России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины, премьер-министры 
Азербайджана и Молдавии, а также глава МИД Киргизии.

По итогам саммита подписан пакет документов, в частности по обеспечению безопасности и правопорядка. В их числе — 
соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений и соглашение о создании 
совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. Этот орган будет координировать 
совместную работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Кроме того, приняты решения об объявлении 2013 года Годом экологической культуры и охраны окружающей среды 
и о подготовке к празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Заседание стало итоговым мероприятием в рамках председательства Туркменистана в содружестве в 2012 году. 
Следующая встреча глав государств СНГ пройдёт в Белоруссии, к которой перейдёт председательство в 2013 году.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31868.html

Олег Иванников: США заплатили за Сирию - Израилем, заплатят ли 
Россией за Иран?
Последние недели  ознаменовались рядом важных политических событий, формально разрозненных, но несомненно 
взаимосвязанных, позволяющих сравнивать их с элементами некоего хитроумного пазла.

Прежде всего, к ним можно отнести отказ Израиля от проведения наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и 
последовавшее вскоре за этим признание Генассамблей ООН за Палестинской автономией статуса государства-
наблюдателя ООН.

Причём, если первое событие происходило при активном посредничестве Вашингтона, скорее даже под его жёстким 
давлением, то второе, формально, позиционируется как удар по внешнеполитическим позициям Израиля и США. Но если 
задуматься, а на самом деле возможно ли было принятие этого решения без хотя бы скрытого согласия американского 
руководства? Ведь получение этого статуса можно рассматривать и как некую плату лидерам ХАМАС и Хезболла за 
лояльность и сотрудничество в событиях,  назревающих на Ближнем Востоке.

Если нельзя решить проблему мирного сосуществования палестинцев и израильтян в пределах современного Израиля, то 
почему бы не попробовать решить этот сложнейший политический и территориальный конфликт посредством ресурсов 
третьей стороны. Например, за счёт территориального передела Сирии, которая не захотела подчиниться диктату ведущих 
мировых держав. Фрагментация Сирии в случае победы «сирийской оппозиции», вопрос почти решённый. Да и на фоне 
непрекращающейся подготовки военной кампании против Ирана американцам очень важно обеспечить мир в тылу 
антииранской коалиции.

Повод для вторжения в Сирию и Иран усиленно ищется. На днях президент США высказал очень серьёзную 
обеспокоенность судьбой химического оружия, находящегося на вооружении сирийской армии. Его наличие Сирия не 
скрывает, но чьими усилиями создаётся угроза его захвата террористами?

Некоторое время тому назад было озвучено решение о размещении зенитно-ракетных комплесов «Патриот» на территории 
Турции. Формально для защиты от возможных ударов со стороны Сирии. Ещё одна частичка этого хитроумного пазла. Но 
зачем Сирии развязывать боевые действия против Турции? Подобные действия равносильны самоубийству.

Странно, что информационная кампания по переброске в Турцию натовских ЗРК «Патриот» не проходила под эгидой 
борьбы с возможными атаками с сирийскими тактическими или оперативно-тактическими ракетами.

В условиях, когда все не договаривают, очень трудно понять истинные цели предпринимаемых действий. По своему 
предназначению «Патриот» исключительно оборонительное средство вооружения, способное бороться не только с 
самолётами, но и с ракетами противника.

Но ключевый элемент пазла был выложен на стол, после заявления генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том,  
что «операционное командование этими системами будет подчинено верховному главнокомандующему объединенными 
вооружёнными силами НАТО в Европе» и эти комплексы будут перебрасываться из Германии  и Нидерландов». С этого 
момента все, вроде бы разрозненные, части этой картинки окончательно встали на свои места.

Дело в том, что реализация этого решения предполагает создание в Турции системы управления развёртываемыми силами 
и средствами, интегрированную в общую систему управления НАТО. На практике это может вылиться в развёртывание уже 
в ближайшей перспективе натовских пунктов управления в непосредственной близости от Сирии и Ирана.

Это самый длительный и сложный процесс подготовки любой операции.  А планы этих операций, судя по последним 
событиям, у США и их «союзников» по НАТО имеются.

И самые современные натовские комплексы противовоздушной обороны, конечно, нужны не для защиты Турции. Речь, 
скорее всего, идет о создании первого противоракетного рубежа против Ирана, для прикрытия Европы на момент начала 
широкомасштабных действий против Тегерана.

За системами ПВО и их расчётами из Нидерландов и Германии в скором времени следует ожидать прибытие и авиации из 
этих стран. Обеспечение противовоздушной обороны комплексная задача и решается она совместными усилиями ВВС и 
ПВО, и центры управления этими силами практически всегда совмещённые. Вероятно, правительства этих государств уже 
дали согласие на участие своих вооружённых сил в предстоящей военной кампании на Ближнем Востоке.

В этом контексте обеспокоенность этими процессами Президента и Министра иностранных дел России приобретают 
совсем другое звучание. Остаётся только надеяться, что наша страна в предстоящих событиях имеет четкое понимание 
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своих стратегических интересов и приоритетов.

Для тех, кто сомневается в их необходимости, полезно перед сном перечитывать официальное заявление Хиллари 
Клинтон, сделанное ею совсем недавно в Вашингтоне на форуме, посвящённом тенденциям внешней политики в 2013 
году: "нам следует продолжать расширять наше взаимодействие с Россией, ясно осознавая, где лежит та черта, за которую 
мы не можем переступить". Но осознаёт ли Россия до какой черты она может пятиться? Пространства для этих маневров 
всё меньше и меньше.

Сегодня на Ближнем Востоке решается судьба мирового устройства на многие годы вперёд. России в этих событиях, к 
сожалению, отведена роль объекта, а не субъекта международной политики. И изменить складывающееся положение дел 
можно только активными дипломатическими, экономическими и другими действиями, направленными на формирование 
той международной политики, которая наибольшим образом соответствует национальным интересам Российской 
Федерации. 

Ну, например, почему бы не сорвать всю игру по заравниванию США и их сателлитами всего Ближнего Востока и не 
предложить Сирии ввести ограниченный миротворческий контингент от России и Китая для перекрытия потоков оружия и 
контрабанды со стороны «дружественных» Сирии стран.

Все понимают, что без массированной накачки сирийской «оппозиции» из-за рубежа  иностранными инструкторами 
(координаторами), наёмниками и оружием всё антиасадовское движение максимум через две недели затухнет само по 
себе.

С нами особо не церемонятся, зачем скрывать очевидное - ни Россия, ни Китай не заинтересованы в реализации сценария, 
так усиленно продавливаемого Вашингтоном. При минимальных военных и политических рисках у России мог бы появиться 
хороший шанс вернуться ключевым игроком в этот важнейший район земного шара.

В условиях, когда США, удалённые от этого региона Атлантическим океаном и Средиземным морем, считают его зоной 
своих стратегических интересов, непонятно, почему Россия пытается занять позицию пассивного наблюдателя.

 

Олег Иванников - директор исследовательского центра "Россия - Кавказ" Международного института новейших 
государств (Москва), специально для ИА     REX  

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/31869.html

В Белоруссии остаётся всё меньше ветеранов Великой Отечественной 
войны
В Белоруссии, по последним данным, проживает 28 099 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил член 
комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Анатолий Новиков, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Он уточнил, что из этого числа непосредственных участников боевых действий насчитывается 19 670 человек. При этом 
ещё на 1 января общее число проживавших в республике ветеранов составляло 31 905. «Столь стремительный их уход 
лишний раз показывает, что всем им нужно особое внимание», — отметил Новиков.

В то же время парламентарий отметил, что практически все ветераны Великой Отечественной войны в Белоруссии сегодня 
уже перешагнули 90-летний рубеж, что «не в последнюю очередь свидетельствует о достижениях медицины в республике».

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31870.html

«ШОС превращается в очередное «ничто»: Александр Князев
5 декабря в Бишкеке состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. 
Координатор региональных программ (старший научный сотрудник) Института востоковедения РАН Александр Князев 
рассказал ИА     REX   о сегодняшнем дне и перспективах этой организации.

ИА REX: Действительно ли ШОС превращается в «министерство внешнеэкономической деятельности КНР»? Чем 
это грозит России?

Нынешние бишкекские обсуждения свидетельствуют, что ШОС, развиваясь в количественном плане, всё больше и больше 
деградирует в качественном, сбывается наиболее пессимистичный из сценариев, о которых говорилось ещё несколько лет 
назад. А именно: ШОС — просто инструмент китайской экспансии на пространство организации. Экспансии, на которую 
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легко покупаются наиболее слабые страны — Таджикистан, Киргизия, с удовольствием получающие невеликие, в общем-
то, китайские кредиты и согласно именующие их «шосовскими», в то время как это обычные двусторонние кредиты, гранты 
или инвестиции, с учётом небольших масштабов этих республик быстро и легко превращающие их в китайские то ли 
доминионы, то ли протектораты...

В этом контексте, кстати, обращает на себя внимание всё более и более сдержанное отношение к ШОС со стороны Индии, 
которой китайский ширпотреб не нужен, своего хватает... Если судить по официальным сообщениям, в центре внимания 
участников заседания — углубление сотрудничества в торговле, энергетике, телекоммуникациях, науке и технологиях, 
здравоохранении, сельском хозяйстве, предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Главы 
правительств примут перечень мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности, одобрят бюджет ШОС 
на 2013 год, решат ряд других вопросов в финансовой и организационной деятельности постоянно действующих органов 
ШОС.

Можно ли назвать организацию с такой повесткой дня серьёзной и отвечающей глобальным вызовам нынешнего времени? 
А ещё российский премьер Дмитрий Медведев предложил ввести в странах ШОС молодёжную карту, которая, де, 
облегчит режим поездок между государствами организации. Учитывая, что между большинством этих стран существует 
безвизовый режим, предложение Медведева выглядит просто фантасмагорически актуально. Было бы ещё неплохо 
обсудить совместную игру в бадминтон, взаимодействие правительств в твиттере и соцсетях, массовое распространение 
айфонов с айпадами и т.п....

А если серьёзно, то стремительное сползание в экономическую и просто всякую разнообразную деятельность 
превращает потенциально интересный и важный механизм в очередное «ничто». Кажется, для этого у нас 
хватает форматов — СНГ, например... 

Премьер госсовета Китая Вэнь Цзябао и премьер Казахстана Серик Ахметов поддержали идеи создания Фонда развития 
и Банка развития ШОС, получив поддержку и премьер-министра Киргизии Жанторо Сатыбалдиева. Киргизскому премьеру 
проще всего — частота ротации руководителей в этой республике известна, и вполне вероятно, что через короткое время 
ответственность за эту поддержку ему уже не нести.

В 2011 году в рамках межбанковского объединения ШОС были профинансированы проекты на сумму более 550 млн 
долларов. На ноябрь 2012 года эта сумма составила 2 млрд, из которых более 1,6 млрд долларов — кредитное сальдо 
Госбанка развития КНР. Другими словами, пресловутые «шосовские» финансовые структуры призваны упростить 
и упорядочить финансовое проникновение КНР — но под эгидой ШОС. Других смыслов в них просто нет.

Как и пекинский саммит в июне, нынешнее бишкекское совещание глав правительств не стало точкой отсчета какого-то 
нового качества организации. Собственно, не премьерское это дело — обсуждать миссию организации, так что, все 
произошедшее логично. Ряд обсуждавшихся вопросов, относящихся к сфере экономического сотрудничества, в том числе 
о создании энергетического клуба ШОС, свидетельствует лишь о том, что эта организация, сущностно весьма 
перспективная, пока будет продолжать работать на интересы КНР, обслуживая их экономическую и энергетическую 
экспансию в странах-участницах и в регионе в целом.

Соответственно, трудно ожидать от такой организации какого-то реально ощутимого влияния на сферу 
безопасности региона, находящегося в преддверии роста старых и возникновения новых угроз и рисков, 
связанных со сложными маневрами США в Афганистане и странах региона с целью закрепления своего здесь 
постоянного военного присутствия и утверждения своих геополитических и геоэкономических интересов. 

В Пекине российская сторона категорически выступала против создания наднациональных банковских структур ШОС, сняв 
тогда этот лоббировавшийся китайцами вопрос с повестки дня, во всяком случае, на уровне глав государств тогда решено 
ничего по этому поводу не было. Судя по всему, за прошедшее время что-то изменилось, в частности, в Астане. Несколько 
странной выглядит казахстанская позиция. Можно предположить, что либо Казахстану обещаны из Пекина какие-то 
крупные финансовые преференции, либо это может быть попыткой казахстанского руководства играть сразу на двух 
экономических площадках — Таможенного союза и ШОС. Китай очень активно работает против Таможенного союза, может 
быть, это как раз один из успехов этой работы. Но такая игра невозможна по определёнию. Таможенный союз изначально 
является мерой защиты экономик стран в нём участвующих от китайской экономики.

ИА REX: На встрече в Бишкеке обсуждались и транспортные вопросы, в частности строительство китайско-
узбекистанской железной дороги... 

Чрезвычайно интересный вопрос, поскольку строительство такой дороги разрывает ШОС на части уже по полной 
программе. В случае такого строительства неизбежен окончательный раскол Киргизии и уход всего, что южнее, в частности 
Таджикистана, за пределы российского цивилизационного пространства. Об этом много и хорошо писал мой коллега Кубат 
Рахимов. В принципе, Киргизия, Таджикистан и Афганистан и так уже довольно сильно интегрированы между собой 
в плане угроз безопасности всем остальным соседям. Этот аспект может только усилиться. Особенно, если учесть, что 
строительство китайской железной дороги в направлении Ирана и Персидского залива прямо входит в конфликт 
с интересами США и вызовет, я уверен, конфликт военного характера. Я полагаю, что произойти это может в Ферганской 
долине — сразу, как только будет положена первая шпала... Этот проект конкурирует с казахстанскими и российскими 
коммуникационными планами. В общем, он нужен только Китаю и преследующим сиюминутные, как правило — личные 
корыстные, интересы локальным среднеазиатским элитам.
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ИА REX: Как следует относиться к повышению статуса Афганистана в организации?

Придание статуса наблюдателя Афганистану, с его нынешним правительством, носящим во-первых сиюминутный, во-
вторых — имманентно марионеточный характер, как, кстати, и статуса партнёра по диалогу Турции, являющейся членом 
НАТО, говорит о полном отказе ШОС от какого-либо оппонирования США и НАТО, о противодействии деструктивной 
деятельности Запада в регионе речь даже не идет. Это глобальная проблема.

Организация не имеет миссии, чем успешно пользуется для решения тактических задач Китай. Несмотря 
на солидный уже стаж организации, до сих пор нет четко определённых концептуальных целей и задач. Это 
очень ярко проявляется, кстати, в вопросе о расширении организации: Афганистан растёт в своем статусе, а, 
скажем, членство Ирана, находящегося в сердце географического пространства ШОС, являющегося главным 
элементом всей субрегиональной безопасности, являющегося едва ли не главнейшим из игроков афганского 
урегулирования, стабильности на Кавказе, на Каспии, в Центральной Азии, искусственно притормаживается. 

Для становления организации не нужны участники с разнообразными невнятными статусами, организация становится 
рыхлой, размытой. Нужно понять — для чего вообще всё это, и уже исходя из этого понимания, определить круг участников 
с четкими правами и, что более важно, обязанностями.

Процесс превращения ШОС в серьёзную в структуру, способную формировать геополитическое и геоэкономическое 
пространство, а также повестку дня, исходя из агрегированных интересов и целей стран-членов, а не спущенную 
из Вашингтона или Брюсселя, не был заявлен в Пекине, ну, а для Бишкека это не было даже и темой.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31854.html

Экономический прогноз на начало 2013 года внушает умеренный 
оптимизм: аналитики
Экономические тенденции, наметившиеся в 2012 году, в полной мере будут характерны и для начала и, возможно, для 
середины 2013 года. Такой прогноз дают аналитики инвестиционной компании «УРАЛСИБ Кэпитал», передаёт 
корреспондент ИА     REX  .

4 декабря компания представила свою инвестиционную стратегию на первую половину 2013 года, которая получила 
название «В поисках роста». Прогнозы, сделанные аналитиками, основаны на сценарии плавного выхода европейской 
экономики из рецессии. Впрочем, такие негативные факторы как возможность новых потрясений в Еврозоне, связанных, 
по мнению аналитиков, с нерешительностью политиков и недостаточностью действенных инструментов для эффективного 
стимулирования европейской экономики, а также риск «фискального обрыва» США, будут оказывать ощутимое 
воздействие на рынки. С другой стороны, высокие цены на нефть и постепенное улучшение ситуации в Европе поддержат 
экономический рост России в районе 3% ВВП, что означает ускорение темпов экономического роста с текущих значений 
в районе 2,5% год к году.

«В следующем году мы ожидаем профицит бюджета, — отметил главный экономист УРАЛСИБ Кэпитал Алексей 
Девятов, — Главная причина таких ожиданий — переход на бюджетное правило, что в реальном выражении означает 
сокращение расходов федерального бюджета на 2,3% в 2013 году. Сокращение расходов снижает риски для бюджета, хотя 
при этом расходы на национальную безопасность и общегосударственные вопросы растут, а расходы на национальную 
экономику и инвестиции в человеческий капитал сокращаются. Кроме того, высокие цены на нефть обеспечат 
внушительное сальдо торгового баланса, что даст нам относительно сильный рубль. Вопреки ожиданиям министерства 
экономического развития, мы прогнозируем инфляцию в районе 7%, что вызвано ожиданием роста цен на продовольствие, 
индексацией регулируемых тарифов и бурным ростом потребительского кредитования».

«Вместе с тем, на 2014 год запланирована пенсионная реформа, которая серьёзно сократит накопительную часть пенсий, 
а финансовые рынки могут потерять до $19 млрд в 2014 и до $21 млрд в 2015 году, — предостерегает экономист, — 
К тому же Россия по-прежнему нуждается в глубоких институциональных реформах. Впрочем, внутриполитические риски 
остаются умеренными и обстановка внутри страны будет оставаться стабильной в случае отсутствия сильных внешних 
шоков, таких как резкое и продолжительное падение цен на энергоносители. Проблема фискального обрыва в США, скорее 
всего, будет преодолена, а умеренное замедление темпов роста китайской экономики больших рисков для России 
не представляет».

«Внешний долг России останется на управляемом уровне, и опасности распродажи рублевого долга в настоящий момент 
нет, — отметил руководитель дирекции анализа долговых инструментов Дмитрий Дудкин, — В 2013 году отток капитала, 
безусловно, сохранится, но его темпы будут ниже».

По мнению аналитиков долговых инструментов, ставка рефинансирования в 2013 году, скорее всего, будет находиться 
в районе 8% по сравнению с нынешними 8,25%. Наиболее актуальной новостью для участников долгового рынка станет 
использование механизмов Euroclear, то есть возможность предоставления открытого доступа иностранным инвесторам 
на российский рынок.
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«Экономика России может ускориться во второй половине 2013 года, — согласен с ним главный стратег УРАЛСИБ Кэпитал 
Вячеслав Смольянинов. — Важной характеристикой первой половины 2013 года будет слабый интерес к цикличным 
отраслям (а основными цикличными компаниями являются сталелитейные и ряд крупных государственных компаний), 
которые в 2012 году были одним из основных факторов торможения роста, а также повышенное внимание к структурной 
экспансии и участию миноритариев в прибыли».

Несмотря на то, что перспективы роста на несколько ближайших месяцев очень туманны, что вызвано общей слабостью 
мировой экономики, ряд секторов, по мнению специалистов УРАЛСИБ Кэпитал, всё же ждёт подъём. В частности, это 
потребительский сектор, недвижимость (которая постепенно восстанавливает свои фундаментальные показатели), 
телекоммуникационные компании и компании, работающие в сфере высоких технологий.

Среди привлекательных компаний аналитики также выделили золотодобывающие предприятия, поскольку цены на золото 
в 2013 году должны остаться высокими. Компании медиа-сектора будут умеренно привлекательными, что связано 
с их сильной зависимостью от ситуации на рынке рекламы, которая, в свою очередь, определяется макроэкономической 
ситуацией. Привлекательными будут также и те банки, у которых ситуация с достаточностью капитала не создаёт 
затруднений для дальнейшего роста.

Внутренний потребительский спрос может стать фактором, который поддержит транспортную отрасль. В настоящее время 
для транспортных компаний очевиден тренд долгосрочного роста — в частности, для контейнерных и авиаперевозок.

В число аутсайдеров попали компании, занимающиеся производством цветных металлов и стали. По мнению аналитиков, 
восстановления этих отраслей не стоит ждать раньше третьего квартала 2013 года.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31871.html
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