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Материалы агентства

Российский ответ на «закон Магнитского» больно ударит только 
российских сирот-инвалидов: Лев Вершинин
Госдума одобрила запрет на     усыновление российских детей американцами  . Соответствующая поправка внесена 
в рассматриваемый во втором чтении проект «закона Димы Яковлева», который должен стать ответом России 
на американский «акт Магнитского». В качестве ответа на «акт Магнитского» Госдума намерена отказать американцам 
в усыновлении российских детей, запретить деятельность финансируемых США политических НКО, а запрет на въезд в РФ 
за нарушения прав россиян — распространить на все страны.

Правильные ли позиции выбрали депутаты для ответа на «акт Магнитского»? Разве преступления против 
усыновлённых — самые серьёзные преступления США против России?

Лев Вершинин, политолог:

Дело в том, что «Акт Магнитского» — закон сугубо политический. Направленный не столько даже на покарание 
«нарушителей прав человека», а на шантаж российских элит отлучением их, в случае «нехорошего поведения», 
от цивилизованного Эдема и причинением иных неприятностей. Соответственно, интересов абсолютного большинства 
населения России он никак не нарушает. А вот интересы вельмож нарушает, и ещё как.

Соответственно, понятны и обида этих самых вельмож, и гнев их, и желание укусить ногу пнувшую. Естественно, оформив 
всё в лучшем виде, как борьбу за честь России, которую, понимаешь, унизили. Однако же, вместо того, чтобы реально 
сделать обидчикам больно (а это возможно, потому, что от российских закупок зависят не только производители 
не слишком хорошей заокеанской свинины), оскорблённые депутаты предпринимают необдуманные шаги. По крайней 
мере, в части, касающейся усыновления детей. Вернее, — подчеркиваю! — конкретно не совсем здоровых (или даже 
совсем нездоровых) детей.

Ровно дюжину лет прожив в рукопожатном мире, свидетельствую: на уровне верхов этот мир столь же гадок и грязен, сколь 
и российские эмпиреи. Но что касается общества, как такового, оно, в целом на уровне обычных людей достаточно гуманно 
и незлобиво. В отношении стариков, инвалидов и сирот это проявляется более чем чётко. Даже в странах, которых шибко 
богатыми не назвать. Чиновники, занимающиеся этим вопросом, набираются, в основном, по склонности душевной, 
контроль над финансированием особенно жёсток и так далее. Исключения, безусловно, случаются, вплоть до диких, 
но редко, и когда случаются, страну сотрясает скандал с жесточайшими оргвыводами вплоть до пожизненных сроков.

Все сказанное действительно и в смысле усыновлений. Причём, далеко не редкость случаи, когда стремятся взять 
из приютов именно самых обиженных судьбой. Лично мне это трудно понять, но для многих западных людей вырастить 
из совершенно никакого ребенка самодостаточного человека, по максимуму интегрировав в общество, вполне 
естественное желание. Отдельные дикие эксцессы здесь в расчёт не беру, их, увы, везде достаточно, — и как бы 
то ни было, в этом «цивилизованный мир» выгодно отличается от бывшего СССР, который, в свою очередь, выгодно 
отличался от тогдашнего «цивилизованного мира».

Таким образом, отказывая западным людям в праве на усыновление «проблемных» детей, российские народные 
избранники ничуть не наказывают политиканов, инициировавших и принявших Акт Магнитского. Политиканам плевать. 
Наказанными получаются ни в чём не повинные люди, хотевшие как лучше. Но и не так, чтобы очень. Обездоленных 
детишек в мире изрядно, и если не получится в России, добрые люди возьмут на их из другой сложной страны, типа 
Сомали или Филиппин, благо, нынче цвет кожи мало кого интересует. Ещё раз: всё сказанное мною — правда. И кому 
в таком варианте будет плохо? Во-первых, самим обездоленным детям. Потому что (давайте не лицемерить) на обломках 
бывшего Союза сироте с синдромом Дауна, ДЦП или вообще без рук-ног ни тепла, ни уюта, ни комфорта, ни даже сытости 
от жизни ждать не приходится. А во-вторых, самой же России, зачеркнувшей для себя достойный шанс минимизировать 
затраты на тех, кто, на нынешнем этапе социального озверения и в обозримом будущем, для общества, увы, обуза.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/32406.html

Создатели «закона Магнитского» нашли слабое место российской власти: 
мнение
Госдума одобрила запрет на     усыновление российских детей американцами  . Соответствующая поправка внесена в 
рассматриваемый во втором чтении проект «закона Димы Яковлева», который должен стать ответом России на 
американский «акт Магнитского». В качестве ответа на «акт Магнитского» Госдума намерена отказать американцам в 
усыновлении российских детей, запретить деятельность финансируемых США политических НКО, а запрет на въезд в РФ 
за нарушения прав россиян - распространить на все страны.
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Илья Трейгер, издатель и публицист (США):

Правильность или неправильность позиции российских парламентариев в связи с одобрением ими «антимагнитского 
закона» в его нынешней форме, как представляется, целесообразно рассматривать в свете того, насколько принятый 
«антиакт» способен вынудить американскую сторону отказаться от практического применения закона Магнитского. А это, в 
свою очередь, напрямую зависит от того, насколько реальный урон наносит Америке одобренный Госдумой законопроект.

Ситуация видится достаточно простой. Какой реальный вред наносится Америке тем, что американским гражданам 
запретят усыновлять российских сирот? Вообще говоря, никакой. Усыновлением российских детей занята не масса 
американского населения, а отдельные семьи. При этом происходят такие усыновления исключительно в результате 
отсутствия соответствующего запрета в американском законодательстве. Со стороны же американских властей не 
существует каких-либо программ, стимулирующих американские семьи к усыновлениям из России. Иными словами, 
Америка в лице официальной власти не обнаруживает какого-либо политического или экономического интереса в таких 
усыновлениях. Таким образом, получается, что это вопрос желания или нежелания отдельных конкретных семей, которые, 
кстати, вполне обходились без усыновлений из России вплоть до горбачёвской перестройки. Обходились раньше, 
обойдутся и дальше. Во всяком случае, интересы американской власти это никоим образом не затрагивает. А, если так, то, 
следовательно, никоим образом данная поправка не способна затормозить практическое лишение права на въезд ряда 
российских чиновников, равно как и арест их активов на территории США.

Какой реальный вред наносит Америке факт запрещения финансируемых из США НКО? Тоже никакой, поскольку 
деятельность финансируемых из Америки НКО и без того уже в России практически парализована. Кроме того, 
финансируемые Америкой НКО функционировали почти исключительно за счет российских же граждан, 
работающих/работавших в этих организациях на территории России. То есть, упомянутое финансирование создавало 
реальные рабочие места только на российской территории и для российских граждан. К созданию рабочих мест для 
американцев это финансирование отношения не имеет. Что же до политической эффективности этих организаций, то после 
провала политики «цветных революций» президента Буша, американская власть серьезный интерес к политической 
деятельности этих организаций потеряла, и продолжает финансировать такую деятельность в большей степени в силу 
традиции. Поэтому, если финансируемые из Америки НКО будут в России запрещены, это лишь сэкономит американскому 
правительству часть бюджетных расходов, без какого-либо заметного политического или экономического ущерба. 
Следовательно, и эта мера вряд ли может оказать воздействие на американскую власть в практическом неприменении 
«закона Магнитского».

А вот, что касается идеи распространить этот закон на граждан всех государств, «…которые приняли решение о запрете 
въезда граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека в РФ», 
то этот момент уже не назовешь простым бесполезным сотрясением воздуха, как два предыдущих, поскольку здесь не 
просто бессмысленный шаг, но удар в собственные ворота.

Прежде всего, следует заметить, что данная поправка в той формулировке, в которой мы её имеем сегодня, просто 
невыполнима. Если, скажем, в числе таких стран оказывается Эстония, то данная поправка дает возможность применения 
визовых санкций только по отношению к гражданам Эстонии. Однако, при этом, попавший в чёрный список российский 
чиновник не сможет въехать и в Германию, поскольку для него автоматически закрывается вся Шенгенская зона. Однако 
российских чиновников, опасающихся попадания в черный список, вряд ли интересует Эстония или Литва. Их интересуют 
совсем другие европейские страны, где они держат свои авуары и дают образование своим детям, и большинство которых 
входят в Шенгенскую зону.

Не лучшим образом обстоит дело и в отношении стран, не входящих в Шенген. В Россию ведь из Западной Европы едут не 
чиновники, дабы потратить свои деньги, а бизнесмены, чтобы зарабатывать деньги. Если отыгрываться на этих людях, то 
это не что иное, как потеря иностранных инвестиций, которые российская власть стремится наоборот привлечь. С другой 
стороны, европейский бизнес в России – это, несомненно, весьма и весьма существенный доход для владельцев этого 
бизнеса, но весьма незначительная доля в экономики этих стран. То есть, опять-таки, причинив значительные неудобства 
отдельным предпринимателям, нанести сколько-нибудь заметный урон экономике страны в целом это не может. Зато, 
может, и весьма чувствительно, сократить количество рабочих мест в самой России.

Таким образом, как видим, и эта поправка не способна обеспечить непринятие подобного закона так же и в странах 
Западной Европы. За то, поскольку она сформулирована в форме откровенного шантажа, данная поправка ясно 
иллюстрирует, что создатели закона Магнитского нащупали действительно слабое место российской власти, что, конечно 
же, будет стимулировать Запад и США к развитию успеха на этом направлении.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/32407.html

Правильные ли позиции выбрали депутаты для ответа на «закон 
Магнитского»: мнения
Госдума одобрила запрет на     усыновление российских детей американцами  . Соответствующая поправка внесена 
в рассматриваемый во втором чтении проект «закона Димы Яковлева», который должен стать ответом России 
на американский «акт Магнитского». В качестве ответа на «акт Магнитского» Госдума намерена отказать американцам 
в усыновлении российских детей, запретить деятельность финансируемых США политических НКО, а запрет на въезд в РФ 
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за нарушения прав россиян — распространить на все страны.

Правильные ли позиции выбрали депутаты для ответа на «акт Магнитского»? Разве преступления против 
усыновлённых — самые серьёзные преступления США против России?

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

Ответ  российских  депутатов  лучше всего  иллюстрируется  русской  поговоркой:  замах  на рубль,  удар  на копейку. 
До принятия этого решения казалось, что реакция Госдумы будет страшной, от чего содрогнётся земля. Однако в ходе 
обсуждения темы всё как-то плавно и незаметно перетекло из плоскости жёстких ответов, в адрес высоких начальников 
из США,  в сторону  сравнительно скучного  закона  о порядке  усыновления.  Против  плоскости  чисто  политической  была 
выставлена линия чисто юридическая. Само собой, российских детей не надо никуда отдавать, и это отдельная тема, где 
надо  ещё  проверить,  в какие  именно  страны  годами  уходили  дети,  не разобрали ли  их,  в своё  время,  на органы, 
и не причастны ли к этим операциям те или иные законодатели. Однако к ответу на удар из США это не имеет никакого 
отношения.  Тем  самым,  депутаты  продемонстрировали  Белому  дому,  что  отвечать  на «акт  Магницкого»  они  явно 
не готовы —  проще  говоря,  что  они  испугались.  Именно  так  Вашингтон  теперь  и будет  трактовать  «жёсткий  привет» 
из России.

Депутаты хотели как хуже, для США, но вышло, как всегда. Итак, итогом 2012 года для РФ можно считать две глобально 
проигранные информационные кампании: Pussy Riot и «Акт Магницкого». Два тяжёлых пропущенных удара за короткий 
срок — многовато. Причём ни там, ни там, интересных ответов так и не нашлось. А кто-то, при этом, продолжает говорить, 
что в России «есть только один пиар». В России есть всё, кроме пиара. 

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

«Закон Магнитского» не имеет никакого отношения ни к российской оппозиции, ни к диссидентам, ни к правам человека, 
а имеет все к отношению защиты транснациональных корпораций, которые и есть, по определению кандидата 
в президенты Ромни «люди», причем главные. Этот написали и протолкнули лоббисты транснациональных корпораций, 
и он призван защитить интересы транснациональных корпораций, ведущих бизнес в России. Так, что по корпорациям 
и надо бить — отменить контракты с «Эксон Мобил» и других на разработку нефти в Арктике. Ведь прогнав «Бритиш 
Петролеум» и, взяв на его место «Эксон», в России, очевидно, надеялись, что это американская корпорация в отличие 
от британской корпорации. А по сути, национальность корпорации не имеет значения, поскольку корпорации — это новые 
нации. Думе следовало бы приостановить экспорт энергоресурсов тем странам, которые применяют санкции против 
России. Отозвать визы детей чиновников и олигархов, которые живут в таких странах, отозвать российские средства 
из американских банков и из оффшоров, находящихся под американской протекцией, наложить санкции на тех чиновников 
и олигархов, кто владеет в США или оффшорах, находящихся собственностью или готовит себе теплое место на пенсию. 
Ведь США и есть главное убежище для корпоративных коррупционеров всего мира, и российские, китайские, иранские, 
мексиканские и всякие другие коррупционеры держат тут деньги, семьи, учат и устраивают детей, и рассчитывают 
на спокойную и обеспеченную старость.

Лариса Бельцер-Лисюткина, культуролог, кандидат философских наук (Германия):

Вокруг Москвы, повторю ещё раз, стягивается кольцо международной изоляции. Уже вижу в англоязычной и в немецкой 
прессе первые разговоры о том, что в ответ надо бойкотировать сочинскую олимпиаду. Это то, чего добивается Кремль? 
Вот уже и Узбекистан, вслед за Казахстаном, объявившем о переходе с кириллицы на латиницу, вышел из ОДКБ. 
И Шувалов признался, что путинскому режиму «в затылок дышит ненависть».

Юрий Юрьев, политконструктор:

Было бы неплохо, если бы Госдума «помогла» США конфисковывать незаконные средства в долларах на территории 
России и оффшорах, связанных с россиянами. Вот это была бы волна денег, особенно учитывая, что Кипр, например, ныне 
просит денег у властей, а власти посматривают, не взять ли деньги у тех киприотов, на которые записаны оффшоры 
с миллиардными активами. Так что всё равно есть угроза левым средствам, так лучше России успеть объявить их своими, 
чем это сделает Кипр или FATF. Но Госдума не спешит расправляться с левыми долларами. А то придётся левые дела 
делать лишь в евро или вообще юанях. Учитывая, что Госдума ничего не сделала против теневого обращения доллара, 
то есть — «межгосударственной коррупции», то предпринятые меры можно считать начальными. Из них наиболее сильная 
«нарушение прав россиян». Это действительно интересная мера.

Запрет финансирования НКО из США может быть легко обойдён, например, через оффшоры, включая постсоветские 
страны. Опыт у НКО есть, достаточно вспомнить трамплин для Саакашвили в Киеве. Но эта мера полезна показательным 
равноправием США и России, поскольку российский аналог американских законов FARA — показывает всем подлинную 
самостоятельность России. И показывает самим янки, что Россия им не враг, просто хочет равных с ними прав. России 
будет слегка невыгодно содержать эти НКО вместо США, но ведь можно и не содержать их вообще. Так что эта мера 
вполне оправдана.

Ещё — полезна и сильна инициатива возражать против нарушения прав россиян в отношении любых стран мира. Это ещё 
и патриотизм, а патриотизм всегда ценится у россиян, чьи права могут нарушать в иных странах. В общем — Госдума 
неплохо провела работу по противодействию очередному витку «правовой войны» с США. Жаль, что в недрах Госдумы 
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не зреет инициатива по упорядочиванию обращения доллара, это было бы наиболее сильным аргументом в спорах.

Алексей Мухин, политолог, гендиректор Центра политической информации:

Президент на пресс-конференции 20 декабря совершенно верно тактически выдерживает паузу, давая высказаться 
по пресловутому закону «Димы Яковлева» и нанесёт завершающий удар. Это удар будет соотнесен с мнением тех групп, 
которые президент уважает и на которые планирует опереться в будущем.

Эмоциональная сосредоточенность на «детях», сиротах, игнорирование полного содержания законопроекта, шельмование 
Госдумы и депутатов — вот, как проявили себя критики этой инициативы. Думаю, проявили себя в полной «красе»: читая 
Твиттер, Интернет-ресурсы, можно оценить масштабы бедствия.

На самом деле, сосредоточенность «на детях», по-моему, совсем неслучайна: когда нет разумных доводов, опираются 
на эмоции. Лучше, негативные. Не переубедишь оппонента, но, зато, смутишь его и деморализуешь. Вот, собственно, чем 
и занимаются критики законопроекта. Причем, небезуспешно: «слабыми звеньями» оказались депутаты Шлегель 
и Сидякин. Но я их понимаю — давление, оказываемое на них, огромно.

Критикующие власть подчеркнуто не желают вести дискуссию о вводимых ограничениях деятельности некоторых НКО. 
США — слишком опытный игрок на политическом поле, чтобы вот так сразу «раскрыть все карты», однако с «Актом 
Магнитского» она, как говорят в Интернет-сообществе, «расчехлилась», обнаружив группы своего влияния в России. 
Не скажу, что эти группы или отдельные персоны действуют осознанно: ситуация вокруг Pussy Riot отчетливо показала, что 
закамуфлировать можно любой мотив.

Александр Хохулин, журналист:

Ответная реакция — даже резкая, и месть — не синонимы. Немедленно жёстко отреагировать надо было, вводить запрет 
на усыновление — вряд ли. Разумеется, решать проблемы с детьми-сиротами, беспризорничеством и подобными 
явлениями должна, прежде всего, сама Россия. Мы видим определённые позитивные изменения — после 2004 года 
снижается количество сирот, улучшается общая демографическая ситуация, т.е. динамика обнадеживающая. Однако 
не стоило отказываться от перспектив усыновления даже относительно небольшого количества российских сирот 
американцами. Себе назло.

Сандра Новикова, журналист и блогер:

Меня несколько удивила постановка вопроса. Безусловно, преступления американцев против человечества велики. Однако 
дело в том, что привлечь американцев к ответственности за некоторые преступления сейчас нельзя, а за другие 
преступления нельзя в принципе. Ну как осудить американцев за победу в холодной войне? Во-первых, победителей 
не судят, а во-вторых, это не преступление: они всего лишь воевали и победили, ничего личного. Поэтому если сидеть 
и ждать «нового Нюрнберга», то новый Нюрнберг не наступит никогда. А значит, надо не видеть, а решать те проблемы, 
которые можно решить. Что мы видим? Америка приняла так называемый «акт Магнитского». «Акт Магнитского» 
предназначен вовсе не для борьбы с нехорошими русскими коррупционерами — наоборот, это средство давления 
на ту часть элиты, которую мы условно называем «государственнической». В ответ Россия приняла так называемый «закон 
Димы Яковлева». Это правильный закон — России давно пора было прекращать позорную торговлю своими детьми. Так 
что укорить депутатов можно лишь за то, что они приняли закон только после появления «акта Магнитского», то есть 
спохватились слишком поздно. Но ничего — лучше позже, чем никогда.<-->

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32408.html

Чем грозит запрет на возрастной ценз в объявлениях о работе: мнения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение Минтруда ввести запрет на указание 
возрастного ценза в объявлениях о работе. «Это правильно. Такого рода указания выглядят недостойно», — передаёт 
слова главы кабинета министров РИА Новости. Вопрос о цензе обсуждался на заседании правительства, посвящённом 
вопросам повышения качества жизни пожилых людей. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил 
коллегам, что в правительство РФ накануне направлены согласованные со всеми ведомствами поправки в закон 
«О занятости» и в Кодекс об административных правонарушениях. Эти законодательные инициативы, в частности, 
предусматривают запрет на объявление со стороны работодателей возрастных ограничений при приёме на работу, 
сказал министр Топилин. «Все знают, насколько негативно относится общество, и это стало уже притчей во языцех, 
когда объявления о приёме на работу содержат ограничения в возрасте», — рассуждает министр.

ИА     REX  : Поможет ли такой запрет в трудоустройстве людям среднего и старшего возраста?

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

Инициатива Медведева абсолютно правильная, но на практике она реализована не будет. А сам Медведев, как всегда, 
не настоит на своём, не доведёт «реформу» до конца. Работодатели теперь не будут оговаривать возрастные параметры 
в своих объявлениях о вакансиях: неформатный кандидат будет просто приходить в отдел кадров, и его будут 
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заворачивать, по тем или иным формальным причинам, не имеющим прямого отношения к делу, уже оттуда.

Возрастная планка будет снята только в том случае, если сами хозяева предприятий, наконец, поймут, что им выгоднее 
нанимать опытных, спокойных, ответственных людей и что эти качества — в 95% случаев — появляются внутри человека 
исключительно с возрастом. Та или иная, как может казаться кому-то, «толстая, старая и некрасивая тёлка» станет для 
начальника надёжнейшим тылом в отличие от несозревших девочек, каждый миллиметр работы которых придётся 
по десять раз перепроверять самому. Постоянно гнать их из курилок; проверять, вовремя ли они вообще пришли на работу.

В «новой России» сейчас — почти сплошь недозревшие начальники, которые естественным путём нанимают себе тех, кто 
младше их по возрасту. Не задумываясь при этом о последствиях, так как человек начинает задумываться о подобных 
вещах тоже где-то к 45 годам.

Медведев сам хотел «омолодить» Россию, взяв курс на «молодых министров и менеджеров». Он получил в итоге результат, 
которого следовало ожидать: холодная «рыба», без личного и профессионального опыта, на всех этажах власти, которая 
озабочена единственным параметром своих будущих подчинённых: 90-60-90.

Поэтому и получилась странная смесь: внешне продвинутая и бодрая Россия в средневековой экономической яме. Даже 
у Петра I было иначе, — тот гнал учиться чьих-то детей, чтобы потом ввести их в российские административные структуры, 
но при этом сознательно вытаскивал из регионов и взрослых мужиков, тех же Демидовых.

Лариса Бельцер-Лисюткина, культуролог, кандидат философских наук (Германия):

У российских законов о занятости есть очень большое преимущество для пожилых людей по сравнению с западными 
законами. Здесь у нас выход на пенсию в 65 лет для мужчин и женщин обязателен. Только если ты частный 
предприниматель, ты можешь вести свой бизнес без возрастных ограничений. А все госслужащие и лица наёмного труда 
на частных фирмах должны в 65 лет завершить свою трудовую деятельность. Какими уникальными специалистами они бы 
не были. В России человек может работать и после наступления пенсионного возраста, и даже получать зарплату 
одновременно с пенсией. На фоне такого законодательства очень логично дать людям пожилого возраста шанс 
не попадать автоматически в категорию «отходов» на рынке труда, а пройти хотя бы собеседование. А вдруг они проявят 
себя настолько компетентными и физически не изношенными людьми, что именно их предпочтут взять, вместо более 
молодых и менее опытных конкурентов?

Юрий Юрьев, политконструктор:

Меньше было бы бардака в пенсионном обеспечении при Медведеве — меньше бы пожилые люди нуждались в работе. 
Что же касается реальной заботы о работниках — то лучше им сразу узнать по объявлению о всех критериях, чем ехать 
два часа, узнавать плохое и два часа возвращаться, ругая Медведева напропалую за это лишение времени и средств.

Кстати, эта ситуация хорошо характеризует самого Медведева, его способность представить реалии, как они есть. А заодно 
эта ситуация характеризует и правительство Медведева. Казалось бы, есть закон о собственности. Собственник сам 
вправе выбирать критерии для руководителя в кадровом наборе, например стюардесс: «Блондинок ростом 175, весом 
не более 75, обводами 90-60-90, до 40 лет». Ну, кого ему предложат Медведев или Топилин? Предложат отпилить 
в рекламе «до 40 лет»? Значит все женщины после 40, обманутые рекламой, будут ездить на собеседование зря. Реакцию 
этих людей в адрес не собственника, а Медведева — представить очень легко. И собственников — тоже. Нам эту реакцию 
представить легко, а правительству — ничуть? Мне кажется, что это всё — подстава. Деятельность: «ни себе, ни людям». 
Не исключено, что этим законопроектом проверяют возможность проведения ещё какого-то вредного законопроекта, 
например касающегося обороноспособности.

Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):

Нет, конечно, запрет на указание возрастного ценза в объявлениях о работе в трудоустройстве людям среднего и старшего 
возраста не поможет. Просто владельцы или высшее начальство предупредят на словах кадровиков об отсеве людей 
старше определённого возраста, при этом собеседование с ними надо вести так, чтобы им было понятно, что они 
не прошли (не из-за возраста, а из-за того, что-де не справились). В СССР никаких формальных ограничений в приёме 
на мехмат МГУ не было, но для определённой категории абитуриентов подсовывались на экзамене принципиально 
не решаемые задачки. И выходило, что они, якобы, отсеяли провалившегося на экзамене.

Ирина Мороз, специалист в области маркетинга и PR:

Сейчас существует мода на приём на работу молодых сотрудников. Среди наиболее часто встречающихся причин желания 
руководителей найти сотрудника до 40 (а также до 25, 30 лет) есть как оправданные, так и неоправданные. К оправданным 
можно отнести — низкие требования к навыкам, опыту и высокие — к способности воспринимать новые знания; кадровую 
политику, направленную на поэтапный рост специалистов (длительное обучение, дорогостоящие и долгосрочные вложения 
в сотрудников), требования к энергичности. К неоправданным относятся — стремление руководителя быть старшим 
в коллективе по возрасту (это говорит о слабости руководителя), возрастная однородность коллектива. Слепо следуя 
тенденциям, некоторые руководители нанимают молодой персонал и требуют от сотрудников опытности, стабильности 
и усидчивости, а потом удивляются, когда вместо надёжных работников получают креативщиков, готовых к подвигам, 
но не готовых ежедневно выполнять рутинную работу.
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В любом случае законодательная инициатива не принесёт желаемого эффекта — требования к возрасту станут 
негласными, что только усложнит поиск работы тем, кто под эти требования не подходит. Так, на Украине теоретически 
запрещено в вакансиях указывать желаемый пол, возраст, семейное положение и т.п. соискателя, но везде, кроме 
государственной службы занятости, эти требования фигурируют.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/32409.html

У преступности есть своя этническая специфика: мнения блогеров
Президент России Владимир Путин поддержал запрет на     упоминание в     СМИ национальностей преступников  . 
Об этом он заявил 13 декабря 2012 года на заседании Совета законодателей. Соответствующую законодательную 
инициативу главу государства попросил поддержать председатель Мособлдумы Владимир Платонов. Причём, 
уточнил он, запретить предлагается упоминание не только национальностей задержанных, арестованных, 
осуждённых или потерпевших, но и их вероисповедания. Санкции за нарушение такой нормы предполагается сделать 
жёсткими — вплоть до закрытия СМИ. Путин, со своей стороны, согласился с тем, что „преступник не имеет 
национальности“. „Какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона?“, — 
отметил он. По словам президента, он готов поддержать предложенную меру, если такой законопроект дойдёт 
до него в окончательном виде».

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос по 
теме «Согласны ли вы с тем, что преступники и преступность не имеют национальной специфики?».

Результаты опроса по теме «Согласны ли вы с тем, что преступники и преступность не имеют национальной специфики?»

Вариант ответа Число участников опроса,  давших 
положительный ответ

% участников 
опроса

Да, согласен. Все преступники равны перед законом и совершают 
преступления независимо от своей национальности

104 17%

Нет, не согласен. У преступности есть своя этническая специфика 435 70%

Трудно ответить 26 4%

Свой вариант ответа 54 9%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Сергей Сергиенко:

Не упоминать в СМИ, не показывать по ТВ, не называть имен и фамилий. Что ещё? Можно ещё не указывать возраст и 
пол. Типа 3 пожилых женщины-инвалида окружили с пистолетами в руках Порше Каен и заставили водителя выйти из 
машины, отдав им документы и ключи. А какой в этом смысл, если мы встречаемся с этой преступностью каждый день и 
видим её в лицо. Ежедневные сводки - избили и ограбили следователя, убили преподавателя МВД, ранили работника 
правоохранительных органов, сколько их на общей статистике - один на 100 тысяч и, если уж они попадают в сводки, а не 
попасть не могут, то можно только догадываться о масштабах бандитизма и о тех, кто не попадет в сводки никогда.

Irina Mironova:

Вообще-то, правоохранительным органам известно, что этническая преступность специализируется на определённых 
видах преступлений. Так, преступники - выходцы из Грузии - на кражах, представители Средней Азии - на наркотиках и т.д. 
Прятать голову в песок в данном случае совершенно неразумно.

Николай Тайманов:

В настоящее время СМИ охотно муссируют те преступления, которые совершены приезжими с Кавказа. Это создаёт у 
людей неверное представление о том, что большинство преступлений совершаются у нас именно выходцами с Кавказа. 
Разумеется, такой подход просто подливает масла в огонь. Егор Свиридов, футбольный фанат и боец, оказавшийся с 
дружками ночью на Ленинградском проспекте, погиб в обоюдной драке. Милиция задержала только того, кто нанёс 
смертельный удар, справедливо отпустив остальных. Во что это вылилось? Никто не возмущался тем, что отпустили 
соратников Егора, а выходцы с Кавказа оказались отпущены якобы за взятку, которой не было, а ажиотаж привёл к 
известным событиям на Манежной площади. Их разыскали и осудили не как участников обоюдной драки, в которой погиб 
один из участников, а как выходцев с Кавказа. Сторонники Свиридова оказались потерпевшими, но вовсе не потому, что 
потерпели поражение в драке. Суд над Мирзаевым проходил под лозунгом "Кавказский профессиональный боец-чемпион 
убил русского студента одним ударом". Не помните бурного негодования по поводу излишне мягкого, по мнению оголтелых, 
приговора? Никого не интересовали обстоятельства, не волновала экспертиза, важно было только одно - выходца с 
Кавказа не наказали по всей строгости, им разрешают убивать русских. Никто не упрекал его в кавказском происхождении, 
когда он завоёвывал медали и титулы для России.

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/32138.html
http://www.iarex.ru/interviews/32409.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 22.12.12

Александр Артамонов:

Ничего странного не вижу. И не вижу необходимости (и смысла) напоминать судье о недопустимости дискриминации по 
национальности. Это бессмысленно чисто практически (если у судьи и есть национальные предрассудки, какой же судья в 
здравом уме признается в этом публично?). А кстати, как определить, судил ли судья Мирзаева, как выходца с Кавказа, или 
нет. Какие критерии? 

Путин отнюдь не дурак. А вот аргументация у него шаблонно-советская (вернее то, как он её озвучивает) - "преступник не 
имеет национальности". Это на самом деле ложное утверждение. Он хотел сказать "у нас перед законом все равны" - но не 
смог выговорить, видимо слово "закон" в смысле "верховенство права". А вот другая часть аргументации - "Какая разница, к 
какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона" - это действительно похоже либо на 
непроходимую наивность/незнание специфики этнической преступности - чего быть не может. Да он так и не думает. Он 
просто не может быть честным и сказать про конфликт разных принципов - права общества на общественно-значимую 
информацию и права человека (преступника/подозреваемого) на защиту личной информации. Он выражается привычными 
шаблонами - имеет право, поскольку он никому не подотчётен и вообще имеет право нести полную чушь, потому, что он 
Путин.

Гарольд Петров:

Это зависит от образованности и уровня культуры. Культура у нас, людей нынешней цивилизации, даже не китайская, а 
христианская и европейская. Именно благодаря ей - а не Буддам, Конфуциям и фараонам - произошла тех.революция, 
сформировались понятия добра и зла, хорошего и плохого. Нынешняя модель потворства другим понятиям о культуре и 
цивилизации, которой-то всего-то чуть более 30 лет (!), ведёт нашу цивилизацию явно не туда - к гибели. Надо от этого 
отказываться. Как говорят французы и их друзья из африканских империй, надо от этого отказываться "эс сун эс посиблэ" - 
побыстрее. Сейчас в Европу хлынули мигранты из "третьего мира". Они нигде не учились, выживали в условиях "закона 
силы". В Европе они тоже хотят так жить, не меняясь. Поэтому преступность в их среде на порядок выше. То же и в России. 
У наших мигрантов образования и культуры на порядок меньше - и преступность на порядок больше. Чёткая обратная 
зависимость.

Лидия Браяловская:

Преступление не имеет национальности и человек любой национальности и любого социального статуса должен отвечать 
перед законом в полной мере, а преступник имеет национальность и поэтому не надо путать эти понятия. Если граждане 
Средней Азии заполонили нашу страну наркотиками, то не надо стыдливо опускать глаза и говорить, что это кто-то 
неизвестной национальности подсаживает молодёжь на наркотики. У этого неизвестного есть имя, фамилия и 
национальность и люди имеют право это знать. Вы не замечали, что в сводках о преступлениях практически не фигурируют 
якуты или, например, эвенки, но зато постоянно мы слышим о чеченцах и дагестанцах. Я думаю, что нашим 
правоохранительным органам не мешало бы составить статистику правонарушений по всем нашим республикам. Вот тогда 
бы и выяснилось, где у нас "горячо", где надо усиливать работу правоохранительных органов, где надо очень серьёзно 
проводить профилактику правонарушений. Понятно, что все мы знаем, что Кавказ очень не спокойный, мягко говоря, 
регион, но это же не повод замалчивать и делать вид, что нет у нас такой проблемы. Проблема есть и надо её решать.

Добавим, что опрос проводился с 17 по 20 декабря. В нём приняли участие 619 блогеров, оставивших 147 комментариев по 
теме опроса.

Напоминаем, эксперт  ИА REX, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития 
Григорий Трофимчук считает, что запретить упоминание национальности — слишком мало, так как у преступника есть 
имя, которое выдаёт его с головой. «Поэтому надо ввести ещё более размытые термины: преступник, подозреваемый, 
свидетель, осуждённый — под номерами: 1, 2, 3 и т.д., чтобы не перепутать. И не показывать их по телевизору, так как 
внешность говорит почти обо всём. Выход один: присваивать номер, надевать маску, менять компьютером голос, чтобы 
ещё и не было диалекта», - отмечает эксперт.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32411.html

На Украине 4 населённых пункта оказались отрезаны от материка
В Херсонской области Украины ограничено транспортное сообщение на части автодороги «Геническ — Стрелковое» из-за 
разлива морской воды. 19 декабря в результате усиления восточного ветра до 25-30 метров в секунду произошло 
размывание автодороги по направлению «Геническ — Стрелковое» в районе проливов Тонкая и Промоина протяжённостью 
примерно 500 м и глубиной 40-50 см. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Укарины, передаёт корреспондент ИА     REX  .

В связи с размыванием дороги движение перекртыо к 4 населённым пунктам Генического района, а именно сёлам 
Стрелковое, Счастливцево, Приозёрное и Генгорка, в которых проживает почти 5 тысяч человек.

20 декабря погодные условия не улучшились, что повлияло на увеличение длины намыва автодороги до 2 км и глубиной 
местами до 70 см.
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Ситуация на Арабатской Стрелке контролируется. Поставки электроэнергии и питьевой воды не прекращаются. На месте 
происшествия дежурят пожарно-спасательное отделение райотдела МЧС и экипаж райотдела ГАИ. Спасатели 
на спецтехнике обеспечивают доставку продуктов в сельские магазины.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32412.html

Группа «Аэрофлот» обратится к власти за гарантиями для создания 
Дальневосточной авиакомпании
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News.

Правление ОАО «Аэрофлот» в ближайшее время обратится к федеральным властям России для получения гарантий 
о выделении субсидий на создание Дальневосточной авиакомпании (ДВА) в рамках группы «Аэрофлот». Соответствующее 
решение было принято накануне 20 декабря в рамках заседания совета директоров акционерного общества, сообщили 
TRN в пресс-службе перевозчика.

Участники собрания отметили также, что региональная авиационная перевозка, в том числе и ДВА, не сможет эффективно 
существовать без активной государственной поддержки.

Предполагается, что создание новой компании позволит дать мощный толчок развитию целого ряда регионов, а также 
укрепить в них позиции группы «Аэрофлот». Как подчеркнули в пресс-службе компании, высокая динамика развития 
российского Дальнего Востока заключает в себе перспективы для деятельности Дальневосточной авиакомпании (ДВА).

«Приоритетным путем ее развития станет удовлетворение спроса на региональные перевозки», — добавили в компании.

Совет директоров одобрил сценарий по созданию и развитию ДВА на базе ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» 
и поручил правлению акционерного общества обратиться в органы государственной власти.

Кроме того, в ходе совета было заявлено, что на предстоящий год заложен рост по всем операционным показателям 
группы «Аэрофлот». Холдинг намерен в 2013 году увеличить пассажиропоток до 33 млн. пассажиров, что на 19% превысит 
уровень этого года. Такой существенный рост будет обеспечен за счет оптимизации операционной деятельности компании. 
Также, в 2013 году планируется пополнение самолётного парка «Аэрофлота» новыми самолетами Boeing 777 и 737, Airbus 
320 и 321, а также существенное обновление флотов авиакомпаний, входящих в Группу.

Общая выручка группы за 2013 год должна составить $9,56 млрд. Из них 8,5 млрд. поступит от перевозок.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32414.html

Власти Туркмении поощряют наркотранзит через свою территорию
Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем Туркмения превратится в крупнейший коридор для транзита 
афганских наркотиков в Россию и страны Европы, пишет 21 декабря информационный сайт Gundogar. По сведениям 
издания, власти ведут целенаправленную политику по пресечению наркоторговли внутри страны, но совершенно не 
интересуются каналами транзита.

После обретения независимости Туркмения присоединилась ко всем трем Конвенциям ООН по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и психотропных веществ — 1961, 1971 и 1988 годов. Республика участвует в международных и 
двусторонних проектах в этой области, а также реализует у себя «Национальную программу борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, оказания помощи людям, зависимым от наркотических средств и психотропных веществ».

По официальным данным, за пять последних лет количество больных наркоманией уменьшилось с 0,8% от населения до 
0,3%. Однако речь идёт только о гражданах, состоящих на официальном учёте в наркодиспансерах. Реальная цифра 
намного больше.

Нынешнее руководство страны декларирует бескомпромиссную борьбу с наркотрафиком и наркобизнесом, участвует во 
всех семинарах и конференциях на эту тему, вводит демонстративно жёсткие меры про пресечению каналов сбыта 
наркотиков на своей территории. Так, в аэропорту Ашхабада, уверяет издание, с некоторых пор женщин, прилетающих из-
за рубежа, раздевают догола и заставляют приседать по десять раз, чтобы выявить тех, кто перевозит наркотики в 
интимных местах.

Не менее сурово ведётся профилактика распространения наркомании. По стране ходят слухи, что корчащихся в 
наркотической ломке людей в назидание оставляют на улицах без медицинской помощи, в лучшем случае - помещают в 
изоляторы. Впрочем, отмечает Gundogar, в Ашхабаде встретить на улице наркомана или алкоголика практически 
невозможно: всех их, опять же - по слухам, переселяют в другие велаяты (районы), либо определяют в лечебно-трудовые 
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профилактории.

При этом Служба по контролю за незаконным оборотом наркотических средств (упразднённая в 2012 году) занималась в 
основном мелкими дилерами и потребителями наркотиков, в то время как крупный опт и транзит как работали, так и 
работают бесперебойно. Вот уже несколько лет почти не слышно о задержании крупных партий, а закрытые сводки пестрят 
сведениями лишь об изъятых граммах. В то же самое время на внешних границах Таджикистана и Узбекистана регулярно 
перехватываются огромные партии смертоносного зелья – по несколько десятков, а то и сотен килограммов.

Об этом же говорил в сентябре 2012 года старший научный сотрудник Университета Джона Хопкинса 
Себастьян Пейруз в докладе на конференции в Институте европейских, российских и евразийских 
исследований при Университете Джорджа Вашингтона. По мнению эксперта,  правительства 
центральноазиатских стран в выступлениях перед международным сообществом делают основной упор на 
наркоторговле, организованной исламскими террористическими группировками и мелкими дилерами, хотя 
гораздо больший объём трафика приходится на долю крупных преступных группировок и на транзит. При этом 
правоохранительные органы этих стран, в том числе и Туркмении, совершенно игнорируют, а в некоторых 
случаях преднамеренно содействуют транзиту и крупнооптовой наркоторговле.

 «На территории Центральной Азии все погранпосты, даже оборудованные самым наилучшим образом с помощью 
международного сообщества, являются открытыми по причине коррупции. О проникновении на территорию 
центральноазиатских государств всегда можно договориться, приобретя фальшивый паспорт, подкупив пограничника, 
который не станет досматривать документы, и т. д.», — подчеркивает эксперт.

При этом нейтральный статус Туркмении и отсутствие союзнических обязательств перед кем бы то ни было позволяют ей 
пускать тех или иных специалистов на свою территорию исключительно по собственному усмотрению. Пресса, чиновники и 
силовые структуры много говорят о многократном увеличении наркотрафика из Афганистана за время присутствия там сил 
антитеррористической коалиции. В числе виновников называются и исламисты, и американские военные, и власти стран, 
предоставивших коалиционным войскам особый статус, как на базе «Манас» в Бишкеке, где военные грузы не 
досматриваются в силу экстерриториального характера объекта. А Туркмения, находясь в стороне от оживлённых 
дискуссий, по сути, сводит на нет все усилия соседей по борьбе с наркотрафиком.

Есть основания полагать, пишет Gundogar, что такое положение дел является частью целенаправленно реализуемой 
официальным Ашхабадом политики по пресечению сбыта наркотиков внутри страны на фоне содействия транзиту через её 
территорию. Такой вывод косвенно подтверждает информация от неназванного источника издания в силовых структурах 
Туркмении, который утверждает, что местным спецслужбам дана негласная команда «не держать» трафик через 
территорию страны. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем эта среднеазиатская республика 
превратится в крупнейший коридор для транзита афганских наркотиков через Россию в страны Европы.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/32415.html

Половина блогеров считают возможным синтез православия и 
коммунизма
Российский профессор В. В. Святловский в своей книге «Коммунистическое государство иезуитов в Парагвае в XVII 
и XVIII столетиях» описывает государство, созданное иезуитами среди индейского племени гуарани, которое не оставило 
равнодушным многих мыслителей.

«До сих пор католики не знают как „парагвайский эксперимент“ оценивать — как великую победу католицизма, или как 
еретическую попытку построения Царства Небесного на земле, о которой лучше помалкивать. Конечно, источников, 
описывающих порядки в государстве, явно недостаточно: иезуиты о порядках в этом государстве особенно 
не распространялись, да и гостей пускали с большим разбором. И, тем не менее, „эксперимент“ получил достаточную 
известность. При этом интересно, что такие ненавистники церкви как Вольтер и Монтескье отнеслись к нему положительно. 
Вольтер назвал государство „в некоторых отношениях триумфом человечества“, а Монтескье писал: „В Парагвае мы видим 
пример тех редких учреждений, которые созданы для воспитания народов в духе добродетели и благочестия. Иезуитам 
ставили в вину их систему управления, но они прославились тем, что первые внушили жителям отдаленных стран 
религиозные и гуманные понятия“», — отмечает русский историк.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос 
по теме «Если у иезуитов получилось соединить религию с коммунистической идеей в Парагвае, то возможен ли синтез 
православия и коммунизма?».

Результаты опроса по теме «Если у иезуитов получилось соединить религию с коммунистической идеей в Парагвае, 
то возможен ли синтез православия и коммунизма?»

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

Нет, невозможен 359 35%

Да, возможен 497 49%
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Трудно ответить 55 5%

Свой вариант ответа 114 11%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Наталия Плисак:

Не только возможен, но и единственно необходим! Православие — это русский дух. Коммунизм — это пересадка русского 
духа на Землю. Мао быть просто верующим, надо понимать что семья или община единоверцев — необходимость уже 
сегодня. И не надо, пожалуйста, ограничивать православие христианством. Правь Славить — это ведический термин, 
приемлем при любой религии почитающей Истинного Бога.

Allan Northon:

Моральный Кодекс Строителя Коммунизма весьма схож с постулатами веры и заповедями, с небольшой заменой 
формулировок и фразеологических оборотов. Коммунизм — та же религия, партсекретари — те же попы, генеральный 
секретарь — тот же патриарх, партийные тезисы — те же псалмы, аналогий много. Даже КГБ создан по принципу 
Бенедиктинского монастыря, каждый следит за каждым и докладывает наверх. Александр Мень писал об объединении 
основных мировых религий в единую мировую , что явилось одной из причин его убийства.

Татьяна Бирюкова:

Постулат коммунизма: своим трудом построим себе и своим детям счастливую жизнь на земле. Постулат православия: 
молись, постись, во всём себе отказывай, страдай, трудись, но результаты труда отдай церкви и за это попадёшь после 
смерти в рай. Совместимо? Маловероятно.

Евгений Касьяненко:

Социализм и православие прекрасно уживались в советское послевоенное время, но при одном условии — если РПЦ 
признавала главенство коммунистической идеологии и не лезла в дела государства. В каждой области был комитет 
по делам религий, и работы у него хватало — фактически помогать РПЦ в борьбе с сектантами всех мастей 
и религиозными экстремистами. Теперь же РПЦ — главная опора капиталистического государства и претендует на своё 
главенство в идеологии. Последствия этого печальны — РПЦ сгинет вместе с этим воровским государством. А произойдёт 
это скоро. Попы, муллы и в советское время сидели в Верховном Совете СССР, получали советские ордена, участвовали 
в управлении государством.

Аркадий Голицын:

Синтез православия и коммунизма возможен, если православие рассматривать, говоря инженерным языком, в качестве 
технического задания на то, каким должно быть коммунистическое общество, а «Капитал» Маркса — в качестве пособия 
для разработки технического проекта этого общества. Десять заповедей Божьих, высеченных на скрижалях Моисеевых 
разве не подходят в качестве морального кодекса строителя коммунизма?!

Наталья Баева:

Книга Хьюльетта Джонсона «Христианство и коммунизм» вышла у нас в 1957 году даже без объявления тиража — 
наверное, очень небольшого. А жаль — ответ на поставленный вопрос пусть не бесспорный, но очень интересный. 
Настоятель Кентерберийского собора полагал, что коммунизм — это новое откровение для человечества, повзрослевшего 
за 2000 лет. Человечества, выросшего из возраста притч и сказок Библии.

Наталья Ларина:

Откуда же вас столько пытающихся скрестить ужа и ежа? Религия это способ манипуляции недалёкими людьми, 
а коммунизм общество, строящееся на основе научных разработок грамотными высокоразвитыми людьми. 
Материалистическое общество, прежде всего!

Юрий Абросимов:

Религия и церковь всегда, при любой общественно-экономической формации , имеющей в своей основе эксплуатацию 
человека человеком, были орудиями духовного закабаления эксплуатируемых в руках эксплуататоров. Всякая религия 
говорит, что человек — раб и должен безропотно подчиняться господину. И только социализм как первая стадия 
коммунизма и сам коммунизм полностью раскрепощают человека труда, делают его хозяином страны, экономики, 
освобождают от эксплуатации. А поскольку нет эксплуатации и эксплуататоров, то и религия и церковь, как орудия 
одурманивания трудящихся уже становятся, не нужны. Трудовой народ социалистического завтра и вообще будущего 
отбросит религию и церковь как пережиток эксплуататорских формаций. Ему будет неведом ни страх перед 
эксплуататорами, ни страх перед карой божьей. Да и что хорошего может свершить человек только из страха быть 
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отринутым в ад и не попасть в райские кущи? Страх непродуктивен.

Добавим, что опрос проводился с 17 по 20 декабря. В нём приняли участие 1025 блогеров, оставивших 680 комментариев 
по теме опроса.

Напоминаем, что Парагвай был колониальной провинцией, подчинённой Испании. Однако фактически эта территория 
находилась на границе испанских и португальских владений (Бразилия была португальской колонией), причём португальцы 
тоже претендовали на эту территорию. Как испанцы, так и португальцы обращались с местным населением крайне 
жестоко. В большом ходу были набеги «паулистов» — охотников за рабами. В результате к концу XVI века численность 
гуарани с миллиона человек сократилась до 5 тыс человек. Всё начало меняться, когда в Парагвае появились иезуиты. 
Идею создать христианско-коммунистическое государство в Парагвае приписывают иезуитам Симону Мацете 
и Катальдино. По некоторым сведениям, они разработали проект такого государства, используя книгу «Город Солнца» 
Кампанеллы.

По мысли основателей, государство создавалось для организации правильной религиозной жизни верующих в духе первых 
христиан. Целью его было спасение души. В основу государства были положены коммунистическое хозяйство, 
имущественное равенство и изоляция от остального мира. В 1767 году иезуиты были запрещены в Испании 
и её владениях. Они подняли мятеж, для подавления которого прислано 5 тыс солдат. 85 человек повешено, 664 осуждено 
на каторгу (это иезуиты и их сторонники). 2260 иезуитов было выслано, в т.ч. 437 — из Парагвая. К тому времени под 
их опекой в Парагвае было 113 тыс индейцев. Некоторое время туземцы сопротивлялись и пытались защитить своих 
отцов, но затем стали разбегаться. «Государство» было разрушено, редукции опустели. Окончательный удар нанёс папа 
Климент XIV, в 1773 году запретивший орден иезуитов. Коммунистическое государство продержалось в Парагвае 150 лет, 
более чем вдвое превзойдя срок жизни СССР, и пало под внешним натиском испанской империи.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32413.html

Почему Узбекистан официально приостановил членство в ОДКБ: мнения
Узбекистан официально приостановил членство в     ОДКБ  . Главы государств-членов ОДКБ на заседании в Москве 
удовлетворили просьбу Узбекистана о приостановлении членства в организации.

ИА REX: Означает ли это тот факт, что Ташкент перестал быть военным партнёром Москвы?

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

Ташкент уже давно перестал быть военным партнёром Москвы, и надо просто принять это как факт, независимо 
от вялотекущего, переходного периода тактических метаний Узбекистана. Чтобы на повестку дня всерьёз был поставлен 
вопрос о вхождении этой страны в реинтеграционные блоки, Россия должна была провести свою линию хотя бы в Ливии. 
Или безо всяких денег, на прежних условиях решить вопрос с Габалой. А если и там, и там, то в ОДКБ встроился бы 
не только Узбекистан, но также Азербайджан, и много новых добровольно остриженных голов. Законная ливийская власть, 
сохранённая с помощью ОДКБ, всерьёз озадачила бы Ташкент, который сегодня делает очень простые и естественные 
шаги: идёт под крыло тому, кто, по его мнению, уже в обозримом будущем приватизирует всю Центральную Азию. 
«Приостановлённая» деятельность (какое хорошее русское прилагательное) — пролог к следующему логичному этапу: 
выходу из ОДКБ. А далее остаётся только одно: вхождение в НАТО. Но все эти промежуточные полутона пока ещё длятся, 
тянутся, перетекают. И это не газ, не проблемы с трубами. В этих условиях нельзя вернуть страну в свой военно-
политический союз даже большими деньгами, так как базовое чувство самосохранения намного сильнее.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Скорее всего, Ташкент действительно перестал быть военным партнёром Москвы, даже оставшись им в рамках ШОС. 
Но не исключены и некие прямые договора на будущее, о которых мы пока не знаем. Ранее Узбекистан был остро 
необходим оборонному комплексу СССР своим хлопком и иными климатическими продуктами, имевшими оборонное 
значение. Ещё: «Ташкент - город хлебный» — было поговоркой для эвакуированных советских граждан в Великую 
Отечественную войну. Узбекистан многое делал для СССР, но, похоже, он не может ныне обеспечить для себя 
обороноспособность, хотя бы по стандартам ОДКБ. Остаётся его пожалеть.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32417.html

«Альтернативное мнение» вынесено за скобки принятия управленческих 
решений, а эмоции победили разум: мнения
Глава государства провёл 20 декабря в Москве большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, 
ответив на вопросы о внешней и внутренней политике, экономике и социальной сфере.

Чего интересного и неожиданного сказал Путин?
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Григорий Трофимчук, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития:

У Путина, как обычно, интересно всё, безотносительно того, нравится кому-то суть его ответов или нет. Главное, что 
необходимо отметить: чуть ли не накануне этого масштабного интервью некоторые российские эксперты заявили, что 
Путин «боится публичных пресс-конференций», что он теперь чуть ли не прячется от журналистов в бункере, так как 
«ответить ему нечего». Но вдруг стране был предъявлен именно этот формат, а в итоге оказалось, что Путину есть что 
ответить и, без сомнений, есть чем ответить. Политологи — в ауте.

Второе, что важно зафиксировать: Путина, на эти почти пять эфирных часов, не принесли на носилках, не привезли 
в коляске, на стул его никто не усаживал, спину никто не фиксировал. «Подготовленных министерствами» ответов — как-то 
не было тоже. Куда в этом случае девать весь информационный мусор, который крутили возле Путина последние 
несколько месяцев, а также его авторов? Как раз наоборот: журналисты-либералы, со своими вопросами, были высушены 
Путиным до дна, он специально вышел из рамок программы, чтобы добиться именно такого результата: Магнитский, 
Ходорковский, полный перечень. Ответ Путина про домоседку Васильеву демократам понравился, но вот остальному 
населению России — вряд ли. Только одна реально посаженная Васильева сняла бы с Путина обязанность оперировать 
всеми этими неочевидными экономическими показателями, которые сложно перепроверить и пощупать руками — ВВП, 
график наделения военнослужащих квартирами, ипотека и т.д.

Прокремлёвская пресса стандартно вела подсчёт олимпийским рекордам: количество заданных вопросов, хронометраж 
мероприятия и т.д., не понимая, что население регионов — у которого, как было сказано на той же встрече с президентом, 
«своя повестка дня» — уже давно волнует не длительность разговоров, а скорость и качество практического исполнения 
задач.

Для населения было бы лучше наоборот: время в прямом эфире теперь не более 30 минут, а на исполнение озвученного — 
максимум 2-3 года. Свежесть диалога со страной, очевидно, уже ушла, страна устала просто от острых вопросов и просто 
от профессиональных ответов.

Лев Вершинин, политолог:

Большущая пресс-конференция Владимира Путина затронула множество актуальных вопросов, но я сейчас остановлюсь 
на том, в чем относительно неплохо разбираюсь, то есть, на внешней политике. В этом плане, особо интересными 
показались три пункта.

Во-первых, «сирийский сюжет». Частность, конечно, но серьезная. Здесь все очень четко. Россия не будет переходить все 
пределы, отстаивая власть Асада, но Россия и не допустит, чтобы все сливки достались Западу. Вплоть до того, что 
поможет тем, кто, даже если падет Дамаск, будет сражаться против «новой законной власти». А таковые, — судя по уровню 
озверения общества, — безусловно, найдутся, и если им помочь, зададут «победителям» такого жару, что те пожалеют 
о своей «победе». Иными словами, «цивилизованным» послан мягкий ультиматум: или, вложив в проект массу сил, 
получите распад Сирии с полной невозможностью спокойно кушать добычу, или делиться надо, — а иначе никак.

Во-вторых, уже навязший на зубах вопрос о     ПРО   в Европе. Вернее, о системе гарантий.
НАТО давно и упорно твердят, что никому ничем не угрожают, а ракеты близ границ РФ размещают просто так, на всякий 
случай, — но никаких обязывающих документов подписывать не хотят, предлагая верить на слово. При Ельцине такое 
зачастую проходило на «ура» (с нехорошими последствиями), и при Медведеве, — был момент, — показалось, что Москва 
готова прогнуться под мягким улыбчивым нажимом.

И, в-третьих, — пожалуй, самое важное, — об отношениях с     Западом   в целом. С прицепкой к т.н. «нагнетанию 
антиамериканизма», в чем Россию нынче модно упрекать.
Как по мне, так очень вежливо, конкретно и четко. Нынешний Кремль готов дружить, хочет дружить, но не в одностороннем 
порядке, а на равных, без старших и младших. По сути, прозвучавшее — «Если нас шлепнули, надо ответить. Иначе нас 
всегда будут шлепать» есть подтверждение старого тезиса — «А слабых бьют», — и это не может не радовать.

А еще заметил фразу — «Я к этому [к прогибу. — ЛВ], пока морально не готов». Учитывая, что при подготовке 
выступлений такого масштаба спичрайтеры, во избежание двусмысленностей, чистят, шлифуют и согласовывают текст 
до последней запятой и «случайных» пауз, это самое «пока», — во всяком случае, на мой взгляд, — говорит о многом. Как 
минимум, о том, что на президента РФ морально давят. Причем, не только извне. И очень сильно. Так, что без новой, 
надежной опоры устоять нелегко.

Александр Пелин, философ и социолог, кандидат философских наук: 

«Альтернативное мнение» вынесено за скобки принятия управленческих решений, а эмоции победили разум. На пресс-
конференции 20.12.2012 Путин разделил вопросы принятия управленческих решений и «альтернативное мнение» 
оппозиции. Отвечая на вопрос корреспондента МК Виктории Приходько о том, кто озвучивает для него альтернативные 
мнения, Путин вынужден был признать, что таким человеком для него по-прежнему является Алексей Кудрин. Отсутствие 
альтернативного мнения в правящих кругах чревато соглашательством, имитацией и застоем. Именно на это намекнул 
Сергей Брилев своим вопросом, не боится ли Путин того, что стабильность перейдет в застой.

Ответ Путина Сергею Брилеву о том, что стабильность и отсутствие политических потрясений — главное условие 
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экономического развития, показывает на главные опасения Путина. Президент Российской Федерации опасается 
разрушительных последствий для исполнительной власти ряда громких коррупционных разоблачений высших чиновников. 
Декларируя факт привлечения к уголовной ответственности 800 чиновников, он мягко уходит от ответа на вопрос 
о виновности крупных чиновников.

Множество вопросов, особенно провинциальных журналистов, демонстрируют их ожидания видеть президента, 
ответственным за все происходящее в стране. Судя по ответам, Путин признает себя в роли «ответственного дежурного 
по стране» и берет на себя функции защитника системы, не справляющейся с управлением. Он выступает не как стратег, 
координатор всех ветвей исполнительной власти и, тем более, не как гарант Конституции, а как гладиатор, героически 
сражающийся на публике и ради этой публики. Путину стоило бы часть вопросов переадресовать министрам, главам 
регионов и общественным организациям, ответственным за их решение.

В целом, позиция Путина, безусловно влюблённого в Россию, консервативна и эмоциональна. При этом, он защищает 
решение Госдумы о запрете на усыновление российских детей, априори, не прочитав еще самого текста, а «закон 
Магнитского» оценивать как оскорбительный для России. На таком эмоциональном подъеме Путину трудно признать, что 
«закон Магнитского» — это сигнал союзникам США про новые «перезагрузочные» дистанции, устанавливаемые с Россией. 
Эти дистанции существенно уменьшены, но не ликвидированы полностью. США демонстрирует это не с целью 
оскорбления России, а для построения своего «мирового порядка». Россия — не враг, но и не союзник США. Ждать 
от мирового лидера чего-то большего — наивно.

Наиболее адекватным ответом на сигнал США о новых дистанциях и месте России в их порядке была бы не «детская 
обида», а четкие сигналы России своим союзникам. Эти должны быть сигналы регионального лидера, а не экспансивного 
субъекта, атакующего со второй линии. Одним из таких четких сигналов можно считать оценку позиции Украины, 
совершившую стратегическую ошибку и не желающую ее исправлять. Другим сигналом стало обещание Грузии исполнять 
свои обязанности члена ВТО. Это могли быть другие сигналы для членов Таможенного союза и ОДКБ, но не США или ЕС.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32418.html

Почему Путин, начав увольнять, никого не сажает, а просто снимает с 
должностей: мнения
Эксперт ИА     REX  , политолог Лев Вершинин отмечает, что статья в     «Правде.Info»   больше похожа на «вражий слив», чем 
на журналистское расследование. «И, тем не менее, даже если изложенное соответствует истине хотя бы на треть, картина 
всё равно впечатляет. Учитывая же прямые пересечения с тем, о чем мы с вами совсем недавно говорили, так и тем более. 
Особенно, в контексте дико волнующего многих вопроса:

„Почему Путин, начав увольнять, никого не сажает, несмотря на собственные намёки, а просто снимает 
с должностей?“, ответ на который, если задуматься, прост: да потому, что фальстарт фатален. Система, как известно, 
сдаёт кого угодно, стелясь и прогибаясь, но при малейшем намёке на угрозу себе в целом, сгрызёт кого угодно, вплоть 
до гигантов типа Сталина. Зная, что второго шанса не будет, кто угодно станет отмеривать не семь, но семижды по семь 
раз», — подчёркивает эксперт.

ИА REX: Почему Путин, начав увольнять, никого не сажает, а просто снимает с должностей?

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

Удивительно, какие глубокие теории могут рождаться на пустом месте. Путин сам говорил о том, что сегодня не 37-й год. 
Для того чтобы сажать и расстреливать, нужен особый тип руководителя, закалённый в особых условиях на трудном пути 
к власти. Умение репрессировать — это большой жизненный опыт. Просто так, по собственному желанию, такое 
не получается, даже если страна устала без расстрелов.

Поэтому действующий президент не будет ни сажать, ни расстреливать, даже если бы он сильно этого хотел. «Увольнение 
от должности» (популярное среди действующих чиновников словосочетание), но чаще всего перевод с места на место 
по горизонтали, с вручением этим мужчинам ордена и букета цветов — вот главное оружие власти.

Тот, кто действительно способен на жёсткие меры, никогда не говорит вслух о том, что он собрался кого-то 
посадить — просто в один из дней вам сообщают об этом или в выпусках новостей, или соседи во дворе, 
шёпотом. Одна, две, пять таких посадок-сюрпризов — и в стране сам собой начинает устанавливаться 
порядок. Так устроены россияне, которые редко понимают слова, но очень хорошо понимают действия. 
Причём, ещё раз: действия, которые заранее не объявляются.

Если бы власть кого-то хотела посадить (а речь в этом смысле может идти только о чиновниках высшего звена, другие 
посадки не в счёт), она бы это давно уже практиковала, — а после того, как Путин превентивно задвинул губернаторов 
из Совета Федерации на неопасную региональную глубину, уж тем более. Однако губернаторы оказались задвинутыми 
по какой-то иной, неведомой причине, поэтому многие из них спокойно сидят на своих местах пожизненно, многие 
замечены в коррупции, но виселиц в нужном количестве никто при этом не строит. Поэтому насчёт посадок пора бы 
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успокоиться и весело отмечать Новый 2013 год. Цифры 13 у нас принято опасаться — но, всё же, не в такой степени, как 
ментальной цифры 37.

Павел Шипилин, журналист:

В своих размышлениях о борьбе с коррупцией нам требуется для себя решить, чего бы нам больше хотелось: 
ликвидировать эту самую коррупцию или пересажать казнокрадов. При этом надо отдавать отчёт, что придётся выбирать 
между двумя желаниями, потому что за первым, которое можно назвать государственной задачей, автоматически 
не следует второе, которое лишь удовлетворяет наше чувство справедливости. Хотя, конечно, иногда, получается 
совмещать оба.

Должен ли сидеть в тюрьме проворовавшийся министр обороны? Византийская мстительность даёт нам мощный импульс: 
непременно, и лучше вместе со всем своим гаремом. Но если посмотреть на коррупционный скандал глазами 
государственника, то точка зрения меняется: вряд ли разумно делать врагом страны человека, которому совсем недавно 
был доверен ядерный чемоданчик и до сих пор хранящего в памяти многие секреты державы.

Даже если перейти с уровня дворцовых казнокрадов к региональным, не мешает подключать государственное мышление. 
Помнится, одного из сибирских начальников ГИБДД за торговлю «красивыми номерами» просто сняли с должности. 
Пожалуй, этого достаточно, если его сменщик не будет продолжать бойкую торговлю. Примерно по тому же сценарию 
произошла ротация среди подмосковных прокуроров: дело о подпольных казино, возможно, и развалится, но кресла 
выбывших уже заняли новые люди.

Однако одной лишь ротацией проблему не решить. Многие из новых чиновников рано или поздно пойдут на сделку 
с совестью — слишком много вокруг них искушений и искусителей. Таким образом, борьбу с коррупцией в современной 
России можно смело делить на два этапа: первый — замена нынешних государевых слуг, которых из-за 
умопомрачительных взяток вряд ли возможно привлечь высокими окладами, на новые кадры, которых высокие оклады 
какое-то время будут устраивать. И второй — собственно борьба с коррупцией, которая пока не начиналась. Мы всё никак 
не выберемся из первого этапа — казнокрады из последних сил цепляются за подлокотники своих кресел.

В якобы благополучных странах тоже постоянно вспыхивают коррупционные скандалы, что говорит о живучести болезни. 
В канадском Монреале, например, сейчас расследуется дело о расхитителях городского бюджета, суммы откатов — 
десятки миллионов долларов. Всё то же самое, что и у нас: продажа земельных участков по вдесятеро заниженным 
ценам и, наоборот, завышенные суммы контрактов с мафиозными строительными фирмами на укладку асфальта 
и коммуникаций. Коррупционные схемы везде примерно одинаковы.

К сожалению, коррупцию невозможно изжить совсем — в том или ином виде она есть везде. Так давайте сформулируем 
задачу иначе: казённые средства должны работать эффективно. Если реконструкция Большого театра вместо трёх лет 
растянулась на шесть, а стоимость только проектных работ подорожала в шестнадцать раз, значит фирме, которая этим 
занималась, должно быть впредь отказано в выполнении госзаказов — законодательно. И тогда станет неважно, кто 
ею владеет, и кто за ним стоит: на демонстративное нарушение закона вряд ли пойдет даже президент. Впрочем, как раз 
президент — возможно, единственный человек в России, который заинтересован в эффективности расходования 
бюджетных средств.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Путин идёт сталинским путём, Сталин Ежова не сразу посадил. Эти паузы предназначены для технологического режима, 
который можно назвать «фиксация»:

— Дать время для подчинённых перебежать или проявиться незаконно.

— Дать время на компенсации, возмещения и прочие меры воздаяния.

— Задокументировать улики следствия для суда, аппеляции, кассации.

— Выявить и описать используемое имущество персоны и подельников.

— Выявить все прикрытия, местные и зарубежные, их потенциал вместе.

— Спровоцировать персонаж на действия, которые он скрывал ранее.

— Заготовить следствие, суд и дальнейшее для союзников персонажа.

После чего может быть «большой торг»: «Товарищ Каганович, вы за Троцкого или за партию Ленина-Сталина?» И какие-то 
внятные результаты этого невнятного большого торга.

Если при раннем Сталине любой желающий из высшего руководства мог запросто пересечь границу и остаться там вместе 
с авуарами, то в конце 30-х и увезти деньги было сложно, и себя вывезти, а на уехавших уже открывали охоту с целью 

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

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


       Запрещено для детей                      Информационный бюллетень от 22.12.12

вернуть средства обратно.

В принципе в этом всём нет особых откровений, это всё — опыт множества стран, включая и демократические. Во всех 
странах мира обнаруживают и «мафию» и «коррупцию», и никто не терзает Италию за постоянную охоту на её мафиози, 
и никто за это не терзает США, где мафии развелось не меньше. А в таких странах, как Колумбия, вообще приходится 
применять войска США, для обуздания преступности. Так что Россия, даже начав репрессии против клептократии, будет 
выгодна иным странам мира зачисткой преступности, что проявила бы себя и в этих странах, как мафия или картели.

Что же касается «внутреннего врага», то прогноз Льва Вершинина логичен, фальстарт фатален.

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

Здесь есть два уровня проблемы. На оперативном уровне, Путин, вероятно, не доверяет независимости 
и работоспособности российской правоохранительной системы. Он справедливо опасается, что там будут 
глядеть в рот начальству, делать «чего изволите», сажать, а то и казнить всех, на кого начальство косо 
посмотрит, а заодно и себя не забывать. В Кремле и вокруг него есть различные группировки, которые тоже 
начнут сводить счёты под прикрытием борьбы с коррупцией. Начинается кампания, которая известно, как 
начинается, но никогда неизвестно, как заканчивается. В такой ситуации не только коррупция растёт, 
но и сегодня Путин посадил коррупционеров, завтра его окружение расправится с неугодными из своих, а там 
глядишь, начнут приходить и за кремлёвскими обитателями.

Сталин мог управлять коррупцией с помощью террора, и хотя коррупция процветала при Сталине, но брали по чину. Когда 
укрепившаяся номенклатура из соображений собственной безопасности отказалась от террора, то коррупция пошла вширь 
и вверх. Во многом постоянные перетряски хрущёвских времен, брежневские контр-перевороты и перетряски были 
средством борьбы со складывающимися бюрократическими мафиями. Борьба эта не увенчалась успехом потому, что без 
открытого гражданского общества, без свободы слова и печати коррупция процветает и у власти порой даже нет 
возможности узнать факты или свежий взгляд на проблему.

На системном уровне, коррупция — неотъемлемая часть неолиберальной, глобализационной модели корпоративного 
капитализма, который сегодня принят в мире и в России. 1% привилегированных лиц стоит выше закона. В США 
за последние 20 лет пережило череду системных кризисов, от теракта 11 сентября 2001, когда провалилась самая большая 
и дорогостоящая система спецслужб в человеческой истории, затем колоссальный провал с «иракским оружием массового 
уничтожения», провальные войны в Ираке и Афганистане, биржевые пузыри, и, в конце концов, глобальный финансовый 
кризис, который никак не удаётся преодолеть. Однако, нет виноватых и нет никакой пресловутой персональной 
ответственности ни у политической элиты, ни у деловой, ни у бюрократической, ни у масс-медиа. Власть в США 
поменялась, но вместо судов, новая власть всё ещё никак не может восстановить власти закона, ни в финансовой сфере, 
ни в сфере военной юстиции, расследовать многочисленные факты правонарушений со стороны элит. Даже если 
привлекают к ответственности финансовых нарушителей, то это юридические лица, которые платят штрафы из денег 
правонарушителей и продолжают свои дела. Лично никто не отвечает. Обама привёл в министерство юстиции Эрика 
Холдера, из адвокатской фирмы Covington & Burling , обслуживающую главных финансовых нарушителей.

Россия живёт в той же самой бюрократическо-олигархической неолиберальной системе. Возможно, удастся 
с справится с уличной коррупцией, как это произошло в Грузии, но не имманентной коррупцией наверху, 
которая суть самой системы.

В Америке не так просто найти полицейского или судью, который вымогает взятки (хотя есть такие), но 1% богатых 
и привилегированных, берут у общества что хотят, и не несут никакой персональной ответственности за свои действия.

Андрей Давыдов, журналист:

Собственно говоря, Путин сам никого и не сажает. Он может лишь высказать настоятельное пожелание. Между прочим, 
точно так же обстояло и со Сталиным. Просто настоятельное пожелание Сталина практически равнялось приказу. 
Поскольку же вес Путина хоть и высок, но всё-таки ограничен, не думаю, чтобы он разбрасывался такими конкретными 
пожеланиями, сберегая их для «посадок», без которых критически нельзя обойтись.

Конечно, у главы государства припрятан джокер в рукаве (достаточно вспомнить судьбу неуправляемого Ходорковского), 
но борьбой с коррупцией в целом занимаются, как говорится, специально обученные люди. И вот им-то приходится 
напрямую сталкиваться с Системой. На них давят всеми силами изо всех возможных щелей. И даже нацеленные 
указаниями и подгоняемые приказами они могут тормозить и пасовать перед влиятельными лицами, обросшими 
многочисленными связями. Следователи — живые люди, далеко не всегда готовые на подвиг. И в результате возникает 
ощущение имитации борьбы с коррупцией: дело, вроде, заведено, но движется, ни шатко, ни валко, обещая по ходу 
развалиться.

Трудно сказать, какие есть резервы для того, чтобы пробить решительную брешь в сопротивлении Системы, но многие 
стали задумываться о чём-то вроде опричнины. Насколько я понимаю, Путин хотел бы обойтись без крайних мер, которые 
обязательно свяжут с репрессиями...
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Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/32416.html

Парламентская реформа в Киргизии провалилась / мнение
Переход Киргизии на парламентскую форму правления не состоялся, несмотря на утверждения нынешних властей и 
проведённую ими конституционную реформу, пишет 21 декабря портал RUS.kg. Об этом заявил накануне известный 
политолог Валентин Богатырёв, глава  аналитического консорциума «Перспектива», на круглом столе по подведению 
политических итогов 2012 года.

«Главным итогом минувшего политического года я считаю тот факт, что та конституционная реформа, которая была 
главной декларируемой целью оппозиционных Бакиеву сил, а затем и временного правительства, та реформа, ради 
проведения которой отдано столько жизней – успешно закончилась. В стране вновь президентское правление. И именно 
президент, а не парламент, решает сегодня все ключевые вопросы», - считает эксперт.

По его словам, глава государства сегодня имеет полную возможность назначать нужного ему премьер-министра и 
формировать костяк состава правительства, контролировать выборы местных органов самоуправления и назначения в суд.

Аргументом в пользу этой точки зрения можно считать последние кадровые изменения в правительстве Киргизии. В конце 
августа был отправлен в отставку премьер-министр Омурбек Бабанов, лидер партии «Республика». Год назад его 
назначение стало итогом длительных и непростых консультаций по формированию парламентского большинства. После 
ухода Бабанова ничего подобного уже не понадобилось: в новую коалицию не вошла ни «Республика», ни «Ата Журт», в 
который входят многие чиновники бакиевского призыва. В альянс вошли пропрезидентская Социал-демократическая 
партия (СДПК), вспыльчивый, но отходчивый «Ар-Намыс» и растративший влияние «Ата-Мекен». Во главе кабинета встал 
лично лояльный президенту Жанторо Сатыбалдиев, в числе министров (по представлению той же СДПК) оказались 
члены непарламентских партий, которые участвовали в свержении Курманбека Бакеива. Таким образом, формально 
соблюдая парламентский принцип формирования правительства, президент Алмазбек Атамбаев сумел расставить по 
ключевым постам «своих людей».

«Сегодня осталась только одна позиция, которую не может контролировать президент – это выборы депутатов Жогорку 
Кенеша. Но ему это и не надо. Его вполне удовлетворяет существующий состав парламента», – считает Валентин 
Богатырёв.

Как отметил директор аналитического консорциума «Перспектива», сегодня реальный статус Жогорку Кенеша практически 
полностью расходится с конституционным. Задуманный как площадка для конкуренции политических сил, он не может 
выполнять эту роль в силу того способа, которым он формировался.

«В нём собрана лишь часть, и далеко не самая лучшая часть кыргызской политической элиты. И вдобавок, там не может 
быть дискуссионной политической площадки, потому что он никак не представляет интересы населения. Когда президент 
вынужден готовить стратегию страны, какие ещё нужны подтверждения тому, что парламент не выполняет свою работу», – 
сказал Валентин Богатырёв.

Он подчеркнул, что парламент сегодня предельно фрагментирован и тотально лоялен к власти. В каждой фракции, даже в 
оппозиционной, есть люди, которые хотят идти за Алмазбеком Атамбаевым, и он может сформировать такую фракцию, 
какую ему надо, считает Валентин Богатырёв.

Напомним, в июне 2010 года, спустя неполные три месяца после свержения Курманбека Бакиева, в Киргизии состоялся 
референдум по Конституции республики, в результате которого полномочия парламента были существенно расширены. В 
соответствии с новым основным законом, правительство формируется парламентским большинством, президент только 
подписывает назначение премьера и министров. Изменились и сроки полномочий главы государства. Теперь президент 
Киргизии избирается на шесть лет без права переизбрания на второй срок ни подряд, ни по истечении времени.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32420.html

Нью-Йорк, Бангкок и Дубай – лучшие города для шоппинга
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News.

По результатам глобального опроса, проведенного TripAdvisor, столица Таиланда Бангкок вошла в тройку лучших городов 
для шоппинга по соотношению цена-качество. В опросе приняли участие 75 000 туристов из 40 городов мира, сообщает 
Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

Бангкок попал на вторую строчку рейтинга после Нью-Йорка в категории «лучший туристический город для шоппинга». На 
третьем месте в этой «номинации» оказался Дубай. Столица Сиама также заняла третье место в категории «лучший город 
по соотношению «цена-качество». На первую позицию здесь вышел Лиссабон, на вторую - Будапешт.  
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Токио был назван самым безопасным и красивым городом с прекрасным сервисом такси, особенно приветливыми 
жителями, лучшим общественным транспортом и чистыми улицами. Туристы также высоко оценили Сингапур сразу в 
нескольких категориях, связанных с безопасностью, чистотой и транспортной инфраструктурой.

«Это очень важный результат для нас, потому что он подчеркивает успех нашей маркетинговой кампании. Мы всегда 
стремились позиционировать Таиланд, как рай для любителей шоппинга, уделяя особое внимание ценам, разнообразию 
товаров и качеству услуг»,  - сказал руководитель TAT Сурафон Светасрени (Suraphon Svetasreni).

Кстати, в октябре 2012 года Королевство Таиланд в очередной раз было признано ведущим туристическим направлением 
мира, по мнению читателей авторитетного журнала Condé Nast Traveler. Для определения победителей учитывалось 
мнение 46 476 читателей издания, принявших участие в опросе. Многие из них назвали Таиланд лучшей страной для 
отдыха сразу в нескольких категориях.

Бангкок оказался на четвертом месте в ТОПе самых привлекательных для туристов городов мира. Кроме того, «город 
ангелов» попал на первое место среди лучших туристических городов Азии за свои рестораны, архитектуру и культуру.

Как сообщает ТАТ, в 2011 году Таиланд получил на 31% больше доходов от туризма, чем в 2010 году. Общий объём 
прибыли составил 776 млрд. бат (US $ 25.45 млрд.) Гости страны ежесуточно расходовали в среднем по 4187 бат, из 
которых 24% (1001 бат) были потрачены на покупки.

Согласно прогнозам ТАТ, в 2012 году Таиланд посетит 20,5 миллионов туристов, а в 2013 - 22450 тысяч человек. Эксперты 
управления отмечают тенденцию увеличения средней продолжительности пребывания и среднесуточных расходов гостей 
страны.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32421.html

В Думу внесён законопроект о возвращении в паспорт графы о 
национальности
На рассмотрение в Госдуму 21 декабря внесён проект закона «О паспорте гражданина Российской Федерации», 
предлагающий в числе прочего вернуть в российский паспорт «пятую графу» — «национальность». Документ внесла 
депутат от фракции КПРФ Тамара Плетнёва.

Законопроектом определяется, что отметки в паспорте будут делиться на обязательные и те, которые проставляются 
по желанию гражданина.

По желанию в паспорте предлагается указывать национальность, ИНН, группу крови и резус-фактор. Обязательными для 
заполнения останутся графы с данными о регистрации по месту жительства, заключении и расторжении брака, наличии 
детей до 14 лет, воинской обязанности, а также о выдаче загранпаспорта.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32422.html

Кто подставляет Назарбаева?
По роду своей журналисткой деятельности мне не раз доводилось разговаривать с представителями МИД различных 
стран. Чаще всего это были господа из Европы. Иногда и дипломаты из азиатских стран. Но какими бы разными ни были 
мои случайные и не очень собеседники, все они зачастую одинаково скептически относились к моим рассказам о 
проблемах СМИ в Казахстане.

Кто-нибудь из них нет-нет, да вспоминал, что собственными глазами видел продающиеся в киосках аэропортов 
оппозиционные газеты. А раз так, то говорить об отсутствии свободы слова где-то в чём-то и не совсем корректно.

Естественно, наличие в свободной продаже жёстких по отношению к действующей власти изданий «Республика» и 
«Взгляд» играло на руку и официальной Астане. Известно немало случаев, когда посланники Акорды активно 
использовали данный факт в качестве своеобразной «козырной карты». Стоило, скажем, по ходу очередного заседания 
ОБСЕ какому-нибудь из зарубежных экспертов предъявить претензии Казахстану за нарушения в соблюдении прав 
человека свободно выражать свои мысли, как обязательно кто-нибудь из официальной делегации РК наглядно 
демонстрировал собравшимся «железный аргумент» в виде очередного номера той же «Республики».

По рассказам моих белорусских коллег, особенно часто наши официалы использовали данный прием в кулуарах. И 
действительно, как рассказывали мне журналисты из Минска, прочитав пару материалов из повсеместно продаваемой в 
Казахстане «Республики», заграничным экспертам-критикам политики Астаны  частенько приходилось поднимать условно 
руки вверх.

Но так было. Теперь же этот «козырь» в буквальном смысле выдернут из рук официальных казахстанских делегаций. 
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Остается только догадываться, чем будут «крыть» реальное, а не гипотетическое преследование оппозиционных СМИ 
любители прокатиться за государственный счет в Варшаву, Брюссель или Страсбург всевозможные прокуроры, чиновники и 
«общественники». В том числе беспрецедентное преследование, включающее в себя и фактический запрет на профессию 
журналистам этих изданий.

Тем, что «Республика», «Взгляд» или сайт guljan.org постоянно распространяли вредные слухи и печатали материалы, 
разжигающие так называемую «социальную рознь»? Но подобные объяснения вряд ли найдут понимание у международной 
общественности. Ведь под этим соусом можно безоговорочно закрыть, к примеру, вещание  всемирно известного  
телеканала «Euronews», где достаточно часто можно увидеть сюжеты, демонстрирующие наличие  пропасти между  
бедными и богатыми.

Равно как поставить под запрет и детский телеканал «Tiji», где пчела-почтмейстер из «Шарлотты Землянички» или сосед 
пёсика «Бали» распространяют крамольные мысли и о праве людей иметь выбор и о недопустимости несправедливого 
распределения доходов между  членами общества.

Про антиутопию «V — значит вендетта» вообще говорить не приходится. Вдруг кто-нибудь из несознательных граждан 
нашей страны, посмотрев фильм Джеймса Мактига, возьмет на вооружение методику носящего маску Гая Фокса 
господина V?

Впрочем, отдельных высокопоставленных чиновников возможное ухудшение международного имиджа Республики 
Казахстан абсолютно не волнует. На днях один из таких ответственных лиц в приватной беседе со мной прямо заявил:

- Да плевать, что там в Европе или Америке о нас подумают! Ну, пошумят, покричат немного и что? Что 
реально они сделать нам могут?! Ничего! Вон Козлова посадили и что дальше? Все эти американцы-
европейцы как стояли в очереди за нашей нефтью, газом и металлами, так и стоят. И будут стоять, куда 
денутся!

- Но мы же всё время говорим, что демократию строим. Или это уже не актуально?

- Причем тут актуально или неактуально?! Мы свою страну поднимаем! А что там говорят о нас — неважно. 
Посмотри на Малайзию или Сингапур, там вообще демократии нет никакой. Оппозиции нет, полностью 
задавили.

- И что в этом хорошего?

- Ничего. Но кто скажет, что там плохо? Те же Штаты и Европа с ними очень активно сотрудничают. 
Инвестиции туда рекой текут. Чем мы хуже? Ничем! А твои «Республика» и «Взгляд»  делу только мешают. С 
ними пытались договориться, они отказались. Значит, сами виноваты, впредь умнее будут.

Следует заметить, мнение большого чина из Астаны построено не на пустом месте. Всё те же западноевропейские 
дипломаты в момент своего откровения не раз признавались мне, что в ЕС вполне довольны существующими в Казахстане 
порядками.

Да, их несколько беспокоит, что Астана периодически нарушает взятые на себя обязательства по соблюдению прав 
человека и обеспечению свободы слова. Но по большому счету для ЕС, как вероятно и для США, это не более чем 
досадное недоразумение. Намного важнее, чтобы официальная Астана по-прежнему давала беспрепятственный доступ на 
разработку недр Казахстана ведущим западным ТНК.

Так, один бельгийский чиновник с легко запоминающейся фамилией Ван Тамм, приняв на грудь немного лишнего, еще пять 
лет назад мне заявил буквально следующее: «Ваша страна для нас, что Африка. Такие же аборигены живут. Нам всё 
равно, что у вас там происходит. Ваши проблемы, вы их сами и решайте. Нам главное, что у наших компаний в вашей 
стране всё было нормально»...

И всё же, что бы там не говорили дипломаты и высокопоставленные чиновники местного разлива, очевидно, что в Астане 
далеко не всем плевать на положительное реноме Казахстана на международном уровне. В конце концов, нельзя забывать 
про постоянное желание елбасы быть видным политиком мирового масштаба. Вот здесь невольно и возникает подозрение, 
что ряд влиятельнейших лиц из его ближайшего окружения затеяли некую игру, главная цель которой — не только 
окончательно разрушить его имидж в глазах мирового сообщества, но и выставить его откровенным идиотом.

Если это не так, то чем ещё можно объяснить, например, его явно недружеский спич, произнесенный в Анкаре в адрес 
ближайшего союзника? Или нелепые высказывания о стоимости киловатт/часа электроэнергии в нашей стране? Каждое 
выступление Назарбаева готовит целая армия спичрайтеров, результат работы которых в свою очередь вплоть до запятой 
проверяет специальный отдел Администрации президента. Причем окончательный вариант выступления попадает на стол 
главе государства в виде текста, отпечатанного 28-м кеглем! Не увидеть, что там написано, просто невозможно.

Ладно, можно допустить, что вышеприведенные примеры есть не что иное, как неучтенная импровизация елбасы. Но тогда 
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из каких соображений действуют режиссеры телерадикомплекса президента, выдавая в эфир кадры с акцентом, то на 
хромоту, то на сильно постаревшее лицо главы государства? Особенно если учесть, что моложавый лик Назарбаева был 
повсеместно растиражирован накануне его персонального праздника...

Вот и выходит, что нынешнюю зачистку информационного поля можно смело относить к попытке дискредитации имиджа  
Назарбаева в целом. Поскольку отсутствие в стране критикующих первых лиц государства СМИ говорит о наличии уже не 
автократии, а настоящей диктатуры, к которой у большей части мирового сообщества наблюдается устойчивая аллергия. И 
тут уж никакая общенациональная коалиция демократических сил под руководством «Нур Отана» не поможет.

И сходя из этого, можно предположить, что елбасы недолго осталось быть елбасы. Новый же глава государства из всё того 
же ближайшего окружения Назарбаева, чтобы типа всем понравиться, одним из первых своих указов  наверняка возвратит 
в Республику Казахстан свободу слова, пусть и сильно ущемлённую.

Анатолий Иванов, специально для «Республики»

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/32423.html

Госдума окончательно одобрила «закон Димы Яковлева»
Госдума на заседании 21 декабря приняла в третьем окончательном чтении проект «закона Димы Яковлева», который 
является ответа на принятый в США «акт Магнитского» и вводит запрет на усыновление российских детей американцами. 
Документ поддержали 420 депутатов, против высказались семеро, один воздержался.

Кроме запрета на усыновление гражданами США детей из России, законопроектом вводится запрет на деятельность 
на территории РФ органов и организаций по подбору и передаче детей на усыновление гражданам США. Кроме того, 
от имени России прекращается действие соглашения с США о сотрудничестве в области усыновления, подписанного 
в Вашингтоне 13 июля 2011 года.

Документом также запрещается деятельность в России финансируемых из США некоммерческих организаций, которые 
осуществляют политическую либо «иную деятельность, которая представляет угрозу интересам Российской Федерации». 
Также определяется, что лица, имеющие двойное гражданство РФ и США, не имею права занимать должности 
руководителей или глав структурных подразделений НКО, осуществляющих политическую деятельность в России.

Помимо этого, во втором чтении в документ была внесена поправка, распространяющая правило о запрете на въезд 
в Россию не только на американцев, но и на граждан любых стран, нарушающих права россиян. Предусматривается, что 
действие законопроекта распространяется «на граждан государств, которые приняли решение о запрете въезда 
граждан РФ и аресте активов граждан РФ по мотиву причастности граждан РФ к нарушениям прав человека в РФ».

Напомним, президент США Барак Обама 14 декабря подписал так называемый «закон Магнитского», предусматривающий 
введение визовых санкций против россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Ответный законопроект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ» был внесён 
на рассмотрение в Госдуму спикером палаты Сергеем Нарышкиным и руководителями всех четырёх парламентских 
фракций.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32424.html

Фестиваль «Арт-ночь» пройдёт в библиотеке имени Некрасова
22 декабря в 18:00 в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова откроется фестиваль «Арт-
ночь», который соберёт художников, музыкантов, поэтов и танцоров, сообщает корреспондент ИА     REX  .

Как обещают организаторы, на мероприятии соберутся творческие люди разных жанров, форматов и возрастов, несмотря 
на разность, объединённых общим желанием творить от души, вне зависимости от моды. Для посетителей вход будет 
бесплатным.

Программа Арт-ночи:

Первый этаж (холл) — Chillout

«Библиотека внутри каждого» инсталляция от скульптора Андрея Митенёва
Мастер класс — от проекта «YOYOING.RU»
DJ Gina Light и DJ Andy Bird
Микстейпы от Peach Land, pass, passenger!
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Beatbox от Платона
Кабинет № 114 «Lost in 91st» инсталляция от художника Марии Полуэктовой

Третий этаж — полноправное царство богинь Фрейи и Сешат

Творческие квесты 19.00 — 22.00
Natalia Rivo «Портреты букв»
Кая Бирс Буквенная инсталляция

Пятый этаж — творческая коллаборация

Концерт поэтов и музыкантов:

Столичный поэт Арс-Пегас — ведущий «Арт-Ночи»
Жанна Рузвельт
Людмила Никольская
Светлана Счастливая
Дэва
Брэдбери Quartet
Константин Потапов (Posternak)
Ксюша Деменкова
Артем Терехов
Алексей Шмелев
Борис Седов
Группа I-maze
Танцевальный перформанс от проекта CHEMO-DANCE

Выставка художников: Нины Харитоновой, Стаса Рынденко, Юлии Картошкиной

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32425.html

Созданием «списка Магнитского» США пытается оказать давление на 
Россию: мнение 29% россиян
О «деле Магнитского» большинство россиян информированы плохо, равно как и об одноименном «списке». Те не менее, 
чаще всего россияне расценивают «список Магнитского» как попытку США надавить на Россию, сообщили корреспонденту 
ИА     REX   социологи всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О Сергее Магнитском россияне информированы плохо: большинство опрошенных либо слышат об этом человеке 
впервые (53%), либо знают лишь его фамилию (35%). Более или менее в курсе о «деле Магнитского» 12% опрошенных 
россиян: 6% знают о том, что он адвокат, погибший в СИЗО, мало и тех, кто в курсе того, что он работал в зарубежной 
компании, раскрыл финансовые махинации (по 2%), а 1% слышали о нем в связи с одноименным «списком», и ровно 
столько же считают его общественным деятелем.

Россияне почти ничего не знают и о «списке Магнитского»: респонденты в большинстве случаев вообще ничего 
не слышали о нём (42%), либо слышали только это словосочетание (44%). Верно трактуют смысл «списка» немногие: так, 
4% в курсе того, что в него вошли те, кто причастен к гибели Магнитского, 2% — что список ограничивает въезд в США 
россиян, нарушивших права человека. 5% полагают, что данный документ касается круга лиц, которых американцы по тем 
или иным обстоятельствам не хотят пускать в свою страну. И еще 2% воспринимают «список Магнитского» как запрет 
на въезд в США для всех российских чиновников.

Размышляя над целями США, которые они преследуют принятием «списка Магнитского», респонденты склонны считать, 
что они пытаются оказать давление на Россию (29%). 19% полагают, что американцы имеют свои скрытые цели, 12% 
расценивают этот шаг как попытку разжигания конфликта между странами, а 7% склонны считать, что США хотят добиться 
ограничения въезда россиян. В том, что Соединенные Штаты стремятся этим законом добиться соблюдения прав человека 
в России, уверены только 16% опрошенных.

Отметим, опрос ВЦИОМ проведён 15-16 декабря 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/32427.html
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Последствия непогоды на Украине: отключения электроэнергии и 
заснеженные дороги
В настоящее время на территории Украины наблюдается морозная погода, преимущественно без осадков. Температура 
воздуха в центральных, западных и восточных областях -9 ... -16 ° С, на юге -5 ... +2 ° С, незначительные осадки в виде 
мокрого снега с дождём. На территории страны установлено 2 791 пункт обогрева. Об этом рассказали в пресс-службе 
МЧС по состоянию на 21 декабря 2012 года.

К мерам по преодолению последствий сложных погодных условий всего привлечено 11 686 человек и 3 249 единиц техники, 
в том числе от МЧС - 337 спасателей и 87 единиц техники, от коммунальных предприятий - 8 766 человек и 2 639 единиц 
техники, от МВД - 2 271 человек и 459 единиц. техники, от Минобороны - 312 человек и 64 единиц техники.

Согласно решению правительства создан оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов 
исполнительной власти под руководством первого заместителя министра чрезвычайных ситуаций Виталия Бута. В состав 
штаба вошли представители Минэнергоугля, МОЗ, Мининфраструктуры, МО, МВД, Минсоцполитики и другие. В МЧС в 
круглосуточном режиме работает рабочая группа Оперативного штаба.

Состоянию на 21 декабря проезд по дорогам государственного и регионального значения обеспечен. Продолжаются 
работы на дорогах местного значения вблизи 243 населенных пунктов в 10 областях, где есть затруднение движения 
транспорта. В частности, это Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, 
Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.

В Донецкой области на автодороге «Артемовск-Лисичанск», где на границе с Луганской областью в снежных заносах 
оказалось более 67 автомобилей, движение автотранспорта восстановлено.

Отрезано транспортное сообщение с 4 населёнными пунктами в Херсонской области (Арабатская стрелка). из-за 
перемывания автодороги по направлению «Геническ - Стрелковое» в районе проливов Тонкая и промоина протяженностью 
примерно 500 м и глубиной 40-50 см.

Работы по восстановлению электроснабжения населённых пунктов продолжаются. В течение суток полностью 
восстановлено электроснабжение в Одесской области.

МЧС организовано взаимодействие с подразделениями облэнерго и выделено 18 человек личного состава и 7 единиц 
техники для доставки аварийных бригад в труднодоступные места в Крыма и Киевской области. Для обеспечения 
электроснабжения наиболее важных объектов жизнеобеспечения населения и лечебных учреждений в Иванковском 
районе привлечено 7 передвижных электростанций.

Из-за непогоды (сильные порывы ветра 20-25 м/с, гололёдица, мокрый снег) отменён авиарейсы в аэропорту города 
Симферополь.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32443.html

В Подмосковье запланировано 1100 новогодних мероприятий
На территории Московской области в период с 31 декабря 2012 года по 8 января 2013 года пройдёт порядка 1100 массовых 
мероприятий. Об этом заместитель начальника Управления организации службы полиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Станислав Рыцарев заявил на пресс-конференции 
в Москве 21 декабря, передаёт корреспондент ИА     REX  .

По его словам, для обеспечения безопасности в это время будет задействовано порядка 13,5 тысяч сотрудников 
правоохранительных органов. Наибольшая нагрузка, как предполагается, ляжет непосредственно на период встречи 
Нового 2013 года — в ночь с 31 декабря на 1 января.

В это время на территории Московской области мероприятия будут проводиться в 207 местах. Около 250 тысяч граждан 
планируют встречать Новый год в общественных местах.

В целом в праздничные дни личный состав аппарата ГУ МВД России, МУ (О) России, У (О) МВД России ежусточно будет 
нести службу в усиленном режиме, введено круглосуточное дежурство руководящего состава. Плотность выставления 
патрульно-постовых нарядов, задействованных по плану комплексного использования сил и средств, также увеличивается. 
На случай возможного осложнения оперативной обстановки в ГУ МВД России будут сформированы мобильные 
экипированные резервы.

Во взаимодействии с территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Московской области проводится 
пожарнотехническое обследование зданий и помещений, с приведением их в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и пригодности для проведения новогодних и рождественских праздников.
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В дни проведения праздничных мероприятий исключена продажа в местах проведения праздничных мероприятий 
и на прилегающих к ним территориях спиртных напитков, а также прохладительных напитков в стеклянной таре. Усилена 
охрана особо важных объектов: жизнеобеспечения, разрешительной системы, органов власти и управления, теле- 
и радиоцентров, СМИ, мест массового скопления граждан и крупных торговых объектов.

«Более того, по маршруту следования автобусов с детьми из соседних регионов России в Москву к месту проведения 
мероприятий их будут сопровождать сотрудники ГИБДД и ПДН», — сообщил Рыцарев.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32428.html

Какие проблемы создаёт для России уход войск натовской коалиции из 
Афганистана: мнения
Уход войск коалиции из Афганистана     создаёт     проблемы     для     России  , считает президент России Владимир Путин. «К выводу 
войск международной коалиции из Афганистана необходимо готовиться уже сейчас», - заявил президент  по итогам сессии 
Совета коллективной безопасности ОДКБ

ИА  REX: Какие проблемы создаёт для России уход войск натовской коалиции из Афганистана и как их решать?

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

Выход основной части войск НАТО из Афганистана – сигнал для России и ОДКБ. НАТО постепенно, и уже без всякой войны, 
мигрирует на север, в Центральную Азию. Под видом логистических баз, инфраструктуры, складов для туалетной бумаги и 
чего там ещё. Поэтому постсоветскому пространству, включая РФ, скоро будет не до Афганистана, не до «совместной 
борьбы» с талибами, оставшимися далеко на юге. Одно из самых слабых мест в этом контексте – Узбекистан, власть 
которого, в отличие от соседних республик, надёжно усыплена НАТО, получив гарантии в стабильном завтрашнем дне.

ОДКБ уже сейчас, не теряя ни дня, должна сделать практические выводы для обеспечения безопасности своих стран-
участниц, в том числе учитывая откровенное дрожание Узбекистана, выдающее его с головой, который по многим причинам 
не может сказать прямо: мне с вами не по пути. Однако это в идеале, в реальности ничего сделано не будет, чтобы никого 
лишний раз не возбуждать, не беспокоить Ташкент. Ведь он, всего лишь, заявил о «приостановлении» своего членства, так 
что и мы будем надеяться на лучшее, и, как всегда, упускать драгоценное время.

Что касается афганского наркотрафика, о нём, в силу постепенного усиления терроризма в Центральной Азии как пролога к 
будущим потрясениям, уже никто и не вспомнит: из открытой афганской «бутылки» наркотики самопроизвольно будут течь 
на север. Чем больше ОДКБ занимается проблемами гашиша и героина, тем меньше уделяется внимания главному 
предназначению данного блока. Этой организации уже есть, чем себя занять – в конце концов, это не ФСКН.

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

Это вопрос скорее не проблемы, а адекватных действий, ведь мы можем использовать эту возможность с выгодой для 
национальных интересов и интеграционных процессов. У нас есть опыт присутствия в Афганистане,  пусть не позитивный, 
но мы знаем сильные и слабые стороны народов Афганистана. Но нужно иметь чёткое понимание, что взаимодействие, 
будь-то продажа товаров или услуг, или непосредственная работа на территории этой страны, например, в горной 
промышленности, должно строиться с учетом трайб-политики  и мусульманского фактора. Говоря о проблеме, это, прежде 
всего, угроза вызревания новых террористических ячеек, которые потенциально могут быть задействованы против России, 
и наркотрафик, так как присутствие войск НАТО и США привело к значительному росту выращивания опиума в этой стране, 
что при режиме талибов в значительной мере пресекалось и контролировалось. Нужно будет учитывать и общий 
антизападный настрой в Афганистане. Соседство с Ираном, например, поможет сформулировать военно-стратегическую 
повестку для региона. США как никогда боятся появления в Евразии новой интегрированной силы, возможно, что они и 
рассчитывают, что проблемы в Афганистане усугубятся, и будут способствовать новым вызовам для России, отвлекая ее от 
интеграционных процессов.

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

Ничего существенного не изменится на первых порах. Вероятно, перед уходом американцы как-то договорятся с 
Талибаном, и как-то им удастся купить мир. Проблема для России иная. Мне много раз говорили военные специалисты, 
того, что не принято говорить в Америке официально. Главная проблема не Афганистан, а Пакистан - ядерная 180- 
миллионная региональная держава, стремительно скатывающаяся в исламский фундаментализм. Многие в Пакистане 
заинтересованы в нестабильности в Афганистане.

По сути, контроль войск НАТО над Афганистаном сокращается и к 2014 году у правительства Карзая останется контроль 
над Кабулом. Американцы оставляют ему около 10 тыс. солдат (точную цифру предстоит решить президенту Обаме, но это 
где-то между 6 и 10 тыс., а еще вероятно в два-три раза больше наемников, которые будут оплачиваться американскими 
деньгами). Официально они оставлены тренировать солдат, но это даже не смешно. Здесь в Южной Каролине есть 
крупнейшая армейская тренировочная база, через которую проходит в год 17 тыс. курсантов на различных тренировочных 
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курсах. Там личный состав всего 600 человек. Так, что 10 тыс. инструкторов нужно, чтобы подготовить 2 миллиона 
военнослужащих в год.

Что будет дальше? Я несколько раз слышал, якобы Обама послал Карзаю фото повешенного Муссолини с надписью, если 
не наведете порядка у себя, тоже будете так висеть. В длительной перспективе, Россия должна найти возможность 
кооперации с региональными силами, заинтересованными в стабильном Афганистане - Ираном, Китаем, и особенно 
Индией, Ведь нестабильный Афганистан стоит на пути распространения индийских товаров по азиатскому континенту. 
Стабильность в Афганистане принесет Индии миллиардные доходы. В стабильном Афганистане заинтересован и вечно 
голодный к естественным ресурсам Китай, хотя китайцы могут попытаться скупить Афганистан, как скупили Монголию, а 
это верный рецепт для продолжения войны.   

Юрий Юрьев, политконструктор:

Путин видит угрозой наркотрафик. Да, это угроза, которую можно успешно ликвидировать вместе с наркопроизводителями 
и наркоторговцами. Большевики ведь справились с наркобизнесом на морфии и кокаине, без всяких спутниковых разведок, 
а Россия ничем не хуже, просто нужно позаимствовать китайский опыт, взятый у большевиков, прикрыв обычных граждан 
от подбрасывания им наркотиков с целью подстав и беспощадно относясь к собственно наркосообществам и наркобизнесу. 
Рост потребления наркотиков провоцируется также бесплатной медициной, и её нужно видоизменить, чтобы наркоманам 
не делали подарков и от государства.

Но в остальном - активизация 25-миллионного Афганистана может сплотить страны СНГ угрозой террористического 
газавата. После того, как отряды Талибана или преемника начнут угрожать Узбекистану, Таджикистану и всем в регионе - 
Россия окажется у тех, кому угрожают очень ценным партнёром. И сможет продавать им оружие, продовольствие, 
медикаменты, бомбовые удары, медицинские и реабилитационные услуги, в общем - помогать не без выгоды. А в случае, 
если из Афганистана будут угрозы иным странам - Россия может помочь и иным странам.

Андрей Куприков, политолог:

Вывод войск США из Афганистана это часть управляемого хаоса, организованного у наших границ. Задача выполнена, 
государства нет, царит анархия, которая станет серьезным источником нестабильности. Американцы подложили бомбу с 
часовым механизмом, включили таймер и с глубоким удовлетворением покидают зону поражения.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32429.html

Реальный уровень безработицы в России в 4 раза выше регистрируемого
Реальный уровень безработицы в ноябре 2012 года составил 5,4%. Как сообщили корреспонденту ИА     REX   в Росстате, 
за месяц численность занятого населения в ноябре уменьшилась на 44 тысячи человек, или на 0,1%, численность 
безработных увеличилась на 62 тысячи человек, или на 1,5%. ЗА год численность безработных сократилась на 681 тысяч 
человек, или на 14,3%.

Реальный уровень безработицы в 4 раза превысил регистрируемый в службах занятости населения. В конце ноября 2012 
года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных 1017 тысяч 
человек, что на 3,1% больше по сравнению с октябрём 2012 года.

В ноябре 72% безработных искали работу самостоятельно без содействия служб занятости. При этом мужчины реже 
обращались в службы занятости в поисках работы, чем женщины. Наиболее предпочтительным является обращение при 
поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых — в ноябре 2012 года его использовали 59,9% безработных.

Среди безработных доля женщин в ноябре составила 46,5%, доля городских жителей — 61,3%. Средний возраст 
безработных — 34,4 года. Молодёжь до 25 лет составляет среди безработных 28,2%, в том числе в возрасте 15-19 лет — 
5,9%, 20-24 лет — 22,3%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (32,5%) и 20-24 лет 
(12,3%).

35,2% нетрудоустроенных россиян ищет работ не более трёх месяцев. Один год и более пытаются трудоустроиться 27,7% 
(застойная безработица). Среди сельских жителей доля застойной безработицы составила 3%, среди городских — 26,2%.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий — в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32430.html

Белоруссия просит у России $2 млрд кредитов под низкий процент
Белоруссия попросила у России 2 млрд долларов кредитов под низкий процент на модернизацию предприятий. Об этом 
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21 декабря сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского 
государственного университета информатики и радиоэлектроники.

«Если мы родные братья, нам надо помогать. Нам надо пару миллиардов долларов недорогих денег, это коммерческие 
кредиты, чтобы мы могли вложить в модернизацию предприятий», — сказал глава республики.

По его словам, соответствующие вопросы обсуждались на переговорах с российским руководством 18-19 декабря 
в Москве. Лукашенко отметил, что отрицательного ответа от российской стороны не прозвучало, но было предложено 
представить конкретный список проектов, на которые предполагается направить финансирование.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32431.html

Минск договорился с Москвой о поставках нефти в 2013 году
Белоруссия договорилась с Россией о поставках 23 млн тонн нефти в 2013 году. Об этом 21 декабря сообщил президент 
Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского государственного университета информатики 
и радиоэлектроники.

Глава республики отметил, что в ходе переговоров Минск запрашивал 23 млн тонн нефти, в то время как российская 
сторона заявляла о готовности поставить только 18,5 млн тонн. «Правда, договорились на 23 млн тонн, нефть мы получим 
без проблем», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что ранее, когда Россия отказывала Белоруссии в требуемых объёмах поставок, Минск заказывал 
нефть в Венесуэле и Азербайджане. «Правда, это было чуть-чуть менее доходно», — признал Лукашенко и добавил, что 
«сейчас это не нужно, потому что мы с россиянами договорились».

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32432.html

Больной перед смертью потел?: Владимир Володин об инвестиционном 
климате в России
Российское правительство демонстрирует заботу об инвестиционном климате. Демонстрирует давно и безуспешно. 
Иностранные инвестиции идут в Россию очень неохотно. Зато капиталы утекают за границы РФ, как вода из разбитого 
корыта.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов обещает налоговую стабильность и предсказуемость для российской экономики на 
ближайшие шесть лет. Вице-премьер делает в последнее время смелые заявления – он даже Кремль не боится 
поправлять. Но, тем не менее, ему почему-то не очень верится. «Власти лукавят, обещая, не повышать налоги в 
ближайшие пять лет: существенный рост налоговой нагрузки и на бизнес, и на население уже расписан на годы вперед», – 
уверен директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. По его мнению, российскую 
экономику «ждёт мощный рост налоговой нагрузки» уже с 1 января 2013 года.

При этом оснований для подобного вывода не надо долго искать – они на виду. Резко повысятся социальные страховые 
платежи. Кто забыл, может заглянуть в подписанный не так давно закон, устанавливающий дополнительные тарифы 
страховых взносов для большого списка работников. В нём те, кто занят на подземных работах, работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах. Повышение составит 4% в 2013 году, 6% в 2014 году и 9% в 2015 году. Для тех, кто 
занят на работах с тяжёлыми условиями труда, а также на работах с повышенной интенсивностью, дающих право на 
назначение досрочной пенсии, страховые взносы поднимутся в 2013 году на 2%, в 2014 – на 4%, в 2015 – на 6%.

Между прочим, у нас в стране треть экономики работает во вредных и тяжёлых условиях труда, дающих трети выходящих 
на пенсию людей право получать её досрочно. Понятно, скольких производств коснутся дополнительные тарифы 
страховых взносов?

Не забыты и так называемые «самозанятые» работники (в основном - индивидуальные предприниматели, но не только 
они). Уже в 2013 году взносы для них увеличиваются в 2 раза.

Московский индивидуальный предприниматель Михаил Рязанов предложил по этому поводу правительству «приступать к 
написанию трактата о том «Как мы уничтожили малый бизнес в России». Причём речь он ведёт не только о страховых 
взносах: «К примеру в 2012 году патент для ИП на ремонт аппаратуры стоил 13500 за год и из него можно вычитать было 
пенсионные взносы на величину 9000 рублей. С 1 января 2013 года годовой патент будет стоить 36000 и из него нельзя 
вычитать пенсионные взносы, а они ещё 38000 будут. Итого за год нужно будет заплатить 74000 рублей. Не могу 
представить каким образом предприниматель, работающий по патенту, занимающийся ремонтом обуви или ремонтом 
радиоаппаратуры сможет выплатить такую сумму денег! Кто такие антинародные законы придумывает? Или у нас 
инфляция заложена на уровне 300% на 2013 год?». «Я общался за последний месяц с десятком «ИПшников», - продолжает 
Рязанов, - на тему как они будут жить дальше. Некоторые собеседники были из регионов – имеют мелкий бизнес, содержат 
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маленькие магазинчики, одежду шьют, телевизоры ремонтируют. Отвечали либо буду закрываться, либо буду обманывать 
государство».

Между прочим, в последнем наш бизнес вполне преуспел. Исследование Владимира Гимпельсона и Ростислава 
Капелюшникова «Нормально ли быть неформальным?» показывает: с 2008 по 2011 год доля занятых в неформальном 
секторе российской экономики, по расчетам Росстата, увеличилась примерно в полтора раза. Наличие на российском 
рынке труда массивного анклава неформальных рабочих мест со своими специфическими механизмами установления 
заработной платы, по мнению авторов, можно рассматривать как провал существующей институциональной системы. А 
ведь как в начале 2000-х правительство боролось за выход бизнеса из тени. Впрочем, бегут российские предприниматели 
не только в тень. Выступая на Российском налоговом саммите, зампред экспертного совета ТПП по совершенствованию 
налогового законодательства Дмитрий Фадеев заявил, что нагрузка на бизнес увеличивается как коррупционными 
рисками, так и новыми инициативами власти. Явно обозначилась тенденция на отмену части налоговых льгот для бизнеса.

«В документе «Основные направления налоговой политики на ближайшие 7 лет» министерство финансов предлагает 
поэтапно проводить ревизию налоговых льгот», — говорит Фадеев. Экономический кризис в еврозоне, нестабильная 
ситуация на рынках, конечно, не дает повода снижать налоги, но государство должно задуматься об этом, если оно хочет, 
чтобы бизнес платит налоги в России. «Почему тысячи российских компаний перерегистрировались в Казахстане? Там 11% 
страховые взносы», — полагает Фадеев. В России ставка страховых взносов во внебюджетные фонды остается на уровне 
30%.

Ему вторит председатель комитета экспертного совета «Деловой России» Марина Зайкова: «Именно сейчас надо 
всемерно облегчать жизнь производителям, то есть обрабатывающему бизнесу. Иначе либо среднего бизнеса в стране не 
будет (он умрёт), либо перейдёт в другую юрисдикцию» «Деловая Россия», между прочим, выступила в прошлом году с 
предложением так называемого «налогового манёвра» — снижения ставок по НДС, налогу на прибыль и на отчисления во 
внебюджетные фонды до 15% , так называемая формула «15-15-15». Выпадающие доходы предлагалось финансировать 
за счёт повышения акцизов на табак и алкоголь, НДПИ на нефть. Государство прислушалось к налоговым предложениям 
«Деловой России», но только ко второй их части. Акцизы оказались в итоге повышены, а вот налоги никто снижать не 
собирается.

Закон, ускоряющий темпы повышения ставок НДПИ на газ, вступает в силу с 1 января 2013 года. За счёт введения новых 
ставок федеральный бюджет в 2013 году получит дополнительно 13,6 млрд рублей, в 2014 году — 58 млрд рублей, в 2015 
году — 95 млрд рублей.

Ставки на автомобильный бензин и дизельное топливо 4-го и 5-го классов вырастут на 6% во втором полугодии 2013 года. 
Об акцизах на алкоголь и табак можно вообще помолчать: они могут разорить и конечных потребителей, и производителей. 
Причём вторым придётся куда сложнее. Кто станет платить безумные цены за бывшую дешёвую водку, если покупка 
кастрюли-скороварки и змеевика окупится через две недели? Мы уже проходили и брежневские повышения цен, и 
горбачёвскую борьбу за трезвость. Или кто-то думает, что за последние тридцать лет народная смекалка пошла на убыль?

А вот ещё один аспект повышения налогов безо всякого объявления об этом. Властями взят курс на сокращение налоговых 
льгот. Проект методики по оценке эффективности налоговых льгот в Минэкономразвития уже готов. Начинать отмену льгот 
планируют с льгот на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных 
трубопроводов, линий электропередачи (по итогам 2010 года оценивались в 134 млрд рублей). Общая цена налоговых 
льгот сегодня измеряется не миллиардами, а триллионами рублей. И их отмена – это то же самое увеличение налоговой 
нагрузки.

Уже упомянутый Игорь Николаев в своей оценке происходящего прям и категоричен: «Резко повышать налоги в 
предстоящие годы — это непрофессионально и безответственно».

Между тем, заместитель генерального директора ОАО «Межведомственный аналитический центр» Юрий Симачев в 
опубликованной ещё весной сказал: «Мы можем снизить налоги, но по каким-то другим составляющим экономика, всё 
равно, непривлекательна для инвесторов. Ведь существуют ещё и риски повышенного административного давления, 
рейдерства, того, что при определённом масштабе бизнеса его могут отнять, и это не очень привлекает новых инвесторов. 
Или он, всё равно, привлечён, но уж точно не в той мере, как это могло быть, если бы инвестиционный климат улучшался».

Нет, сегодняшние действия российской власти не привлекут сюда бизнес. Напротив, он бежит всё быстрее отсюда. Бежит 
куда угодно: в Казахстан, в Европу, в Азию, в Папуа Новую Гвинею, лишь бы убежать. Кому бежать совсем не с руки, ныряет 
в тень, откуда его уже не выманишь сладкими обещаниями.

А Минэкономразвития и Минфин устраивают публичную перепалку: что лучше брать с тех, кто не сбежал и не спрятался – 
НДС или налог с продаж. Есть очень старый медицинский анекдот: «Больной перед смертью потел?» - «Потел». – «Очень 
хорошо». Вот так и тут.

 Владимир Володин, эксперт Национального института системных исследований проблем предпринимательства

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/32433.html
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Татьяна Полоскова включена в состав попечителей Фонда помощи 
семьям погибших правоохранителей (Таджикистан)
Исполнительный секретарь международного движения "Интернациональная Россия"  Татьяна Полоскова включена в 
состав Совета попечителей недавно созданного в Республике Таджикистан Общественного Фонда помощи семьям 
погибших сотрудников правоохранительных органов. 

Российский фонд "ОКА", который возглавляет Т. Полоскова,  с 2011 года оказывает информационное  содействие развитию 
Свободных экономических зон Республики Таджикистан.  Тема таджикской диаспоры в России является одним из 
направлений экспертной  деятельности "ИнтерРоссии". "Наше участие в работе Общественного Фонда помощи семьям 
погибших сотрудников правоохранительных органов Таджикистана  будет направлено на проведение  благотоворительный 
акций, укрепление российско-таджикского гуманитарного сотрудничества. В начале февраля мы представим наши проекты 
в Душанбе на заседании Совета попечителей нового Фонда и начнем их реализацию"- отметила в беседе с 
корреспондентом ИА     REX   Татьяна Полоскова.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32434.html

Путин на саммите Россия-ЕС призвал к скорейшей отмене виз
Отсутствие возможности безвизового передвижения между Россией и Евросоюзом сдерживает развитие экономических 
отношений двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 21 декабря на заседании саммита 
Россия-ЕС, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Рассчитываю, что нам удастся добиться сдвига в решении и визового вопроса. Мы не будем здесь нагнетать ситуацию, 
но мы же все занимаемся конкретным делом. У меня длинный список стран, с которыми ЕС имеет безвизовый режим», — 
сказал российский президент.

По его словам, в этот список входят «и Венесуэла, и Гватемала, и Гондурас, и Маврикий, и Мексика, и кого только нет». 
«Сорок государств, которые за тысячи километров находятся от стран Евросоюза. 7 ноября Еврокомиссия внесла 
предложение включить в вышеуказанный список островные государства: пять стран Карибского бассейна, десять стран 
Тихого океана», — отметил Путин.

В то же время он напомнил, что «между Россией и Евросоюзом почти 400 миллиардов долларов торговый оборот». 
«Отсутствие свободного общения между людьми — сдерживающий фактор в развитии наших экономических отношений, 
мы все должны отдавать себе в этом отчёт. Я думаю, что у нас работа будет продвигаться и по этому направлению без 
всякой политизации этого вопроса», — сказал Путин.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, в свою очередь, заявил на саммите, что стороны «запустили процесс 
продвижения к безвизовому режиму и достигли прогресса в реализации так называемых совместных шагов в этом 
направлении». При этом он высказал мнение, что пока эта цель не достигнута, Россия и Евросоюз могли бы подписать 
«расширенное соглашение об упрощении визового режима».

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32435.html

ЕС отгораживается от Турции забором, как древний Рим от «варваров» / 
Станислав Тарасов
Греция  объявила о завершении  строительства заграждения на сухопутной границе с Турцией.  Его длина составляет 
более 10 километров. На строительство  забора пошло более 6 тысяч кубометров бетона, 800 тонн стали, и 370 
километров колючей проволоки различных видов. Стоимость проекта оценивается почти в  4 миллиона  долларов. 
Формальная цель - уменьшить приток нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и оттуда в другие страны ЕС.

Но тут сразу возникает один важный вопрос. Дело в том, что сухопутная граница между Турцией и Грецией превышает 200 
километров. Поэтому первоначально под давлением Франции и Германии забор между двумя странами должен был 
сооружаться длиной в 130 километров. В то же время многие эксперты ЕС считали, что этот проект не способен решить 
проблему нелегальной миграции, а только осложнит взаимоотношения между членом ЕС — Грецией и кандидатом в Союз 
— Турцией. К тому же утверждения о том, что на Турцию   приходится чуть ли не более 80% нелегальной иммиграции в 
Европейский Союз, не выдерживают критики. Если же говорить о новом факторе- миграции из Сирии через Турцию в 
Европу - то забор длиной всего в 10  километров  вряд ли станет для нее серьезным препятствием. Тем не менее, забор на 
границе с Турцией не только построен, но и объявлен «символическим», подобно тому, как когда-то древний Рим 
отгораживался стеной «от набегов варваров».

Турция восприняла «греческий забор» с раздражением. Тем более, что буквально на днях министры иностранных дел 
стран Европейского Союза утвердили новый план расширения ЕС. Впервые за 5 лет в отношении Турции в тексте 
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 представленного документа использована формулировка – «страна-кандидат на вступление в ЕС». Этот факт министр по 
делам ЕС Эгемен Багыш оценил как «позитивный момент», и как «первый признак снижения влияния Франции на процесс  
вступления Турции в ЕС после ухода Саркози».

Действительно,  порой кажется, что Париж внешне снизил давление на процесс принятия Турции в члены ЕС. Но если 
судить по статье министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса в Hürriyet Daily News, то Франция оговаривает 
членство Турции в ЕС признанием факта Геноцида армян в 1915 году. Что же касается Брюсселя, то он, как и раньше, 
выставляет условия. В их числе - принятие Турцией новой Конституции, улучшение ситуации с правами и основными 
свободами человека в «духе выполнения копенгагенских критериев», смена позиции по кипрскому вопросу и еще многое 
другое.

В то  же время  Брюссель мог бы сегодня  в качестве поощрительного гранда начать практическую реализацию «Дорожной 
карты» по вопросу виз для турецких граждан, или заявить  о возобновлении приглашений Турции на саммиты Евросоюза,  
организовать эффективное  взаимодействие  Турции с пограничной службой  ЕС Frontex. Но  вместо этого  Анкаре 
откровенно  навязывают «заборное мышление». В этой связи  глава МИД Турции Ахмет Давутоглу выступил с 
категорическим заявлением: «Они думают, что Турция ослабнет, будет умолять о членстве. Мы никогда не будем никого 
умолять».

В свое время 8-ой президент Турции  Тургут  Озал   выдвинул  тезис: «Если нас  не возьмут в Брюссель, то мы пойдем на 
Ташкент». Неслучайно  нынешнее руководство Турции  стало готовить  сценарии  альтернативных действий. Сейчас  в 
турецких СМИ активно обсуждается проблема подготовки документа, устанавливающего принципы «Единой стратегии в 
Азии»  Турции и России. В этой связи профессор Ойа Акгененч  в Milli Gazete отмечает, что «Россия и Турция стали 
склоняться к образованию союза, выработке концепции стратегического партнерства, с целью усиления общего влияния в 
Евразии». Связано это с тем, что две страны пытается наполнить контент своей внешней политики новыми смыслами, 
одним из которых становится выход на стратегическое партнерство и активизацию интеграционных процессов в Евразии.

В то же время отметим, что пока  на уровне публичных заявлений Турция не отказывается от  идеи присоединиться к 
Евросоюзу до 2023 года, когда будет отмечаться 100-летие образования Турецкой Республики.  Напомним,  что Турция  еще 
в 1949 году  вступила в Совет Европы, в 1952 году  стала членом НАТО,  в 1959 году подала заявку на ассоциированное 
членство в Европейском Экономическом Сообществе. Однако только в конце 1999 году  Брюссель впервые предоставил 
Турции статус кандидата на вступление, а официальные переговоры о вступлении  Анкары в ЕС начались в 2005-м. Все 
эти годы диалог Евросоюза с Турцией проходил чрезвычайно сложно.

В целом же авторитет Брюсселя в глазах турок заметно угасает. Так, если по данным за 2011 год только 38% турок 
поддерживали идею присоединения к Евросоюзу, то в 2012 году «поддержка» снизилась до 17%. Полагаем, что «греческий 
забор» на границе с Турцией не увеличит число турецких «еврооптимистов».  

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/32436.html

Люблинская ветка метро встала
21 декабря в вечерний час пик на Люблинской ветке (салатовая) метро до 10-20 минут увеличен интервал между поездами. 
По словам очевидцев, поезда практически не хотят, по громкоговорителям просят пользоваться наземным транспортом, 
сообщает корреспондент ИА     REX  .

В службе «горячая линия метрополитена» заявили, что интервалы увеличены по техническим причинам.

Неисправный состав стоит на перегоне Печатники-Кожуховская, но движение слабое в обе стороны. Добавим, что 
в настоящее время в метро уже скопилось очень много пассажиров — неисправности пришлись на время, когда многие 
возвращаются с работы домой.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32437.html

Путин: Третий энергопакет подрывает доверие к работе с Евросоюзом
Президент России Владимир Путин считает придание третьему энергетическому пакету обратной силы 
нецивилизованным решением. Об этом он заявил 21 декабря, выступая на заседании саммита Россия-ЕС, сообщает 
корреспондент ИА     REX  .

«Конечно, Евросоюз имеет право принимать любые решения, но — я уже об этом говорил и на встрече в Петербурге, 
и раньше — нас, мягко скажу, озадачивает придание этому решению обратной силы. Мы считаем, что это абсолютно 
неправильное, скажу даже больше — нецивилизованное решение», — сказал Путин.

«Приняли какой-то документ — он должен распространяться на все сделки, которые заключаются после его принятия. 
А если вы приняли документ и распространили на всё, что было раньше, — это просто вводит сумятицу и подрывает 
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доверие к совместной работе», — отметил он.

Президент России выразил надежду, что стороны, «опираясь на фундаментальные интересы развития отношений», смогут 
найти «приемлемое и обоюдовыгодное решение» по данному вопросу.

«Третий энергетический пакет» был утверждён Евросоюзом в 2009 году с целью либерализации доступа участников 
европейского рынка к газотранспортной инфраструктуре. Он предусматривает, что продавцы газа не могут владеть 
газотранспортными сетями. Одна из целей документа — диверсифицировать источники получения энергии и снизить 
зависимость от крупнейших поставщиков нефти и газа.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32438.html

Эксперт о Средней Азии: «Мне ближе жулики, чем кровопийцы» / Андрей 
Грозин
Одним из важнейших событий в Центрально-Азиатском регионе в 2013 году станет вступление Киргизии в Таможенный 
союз, полагает политолог Андрей Грозин. Основными  угрозами в Центральной Азии являются: скорый вывод из 
Афганистана и дестабилизация ситуации в Казахстане и Узбекистане, где престарелые лидеры не создали прозрачных 
механизмов передачи власти. О том, что принесёт региону новый 2013 год эксперт рассказал казахстанской газете 
«Республика» 21 декабря.

Андрей Валентинович, уже довольно скоро вступит в свои права 2013 год. Как Вы полагаете, что принесёт он 
странам Центральной Азии? Какие Вы видите возможные риски и угрозы для региона?

Мы не увидим серьёзных, радикальных или неожиданных событий. Очень давно ждут и усиленно обсуждают, как бы это 
подипломатичней сказать, транзит высшей политической власти двух ведущих государств Центральной Азии — Казахстана 
и Узбекистана. Однако Ислама Абдуганиевича и Нурсултана Абишевича так давно и усиленно отправляют в отставку по 
состоянию здоровья, что уже и не верится, что они когда-нибудь сами уйдут.

А годы идут...

Да, и руководство не молодеет, что это сказывается на эффективности политических систем обеих республик. И в 
Узбекистане, и в Казахстане политические системы становятся всё более уязвимыми. Элита постоянно находится в 
нервном напряжении, потому что кто знает, что случится через день?

Откуда такая нервозность?

После известной смены власти в Туркменистане, когда за неделю до смерти Сапармурат Ниязов выглядел огурцом, 
встречался с тогдашним губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, жал ему руку, был энергичным, а 
потом раз и... перестал быть. Все взяли ситуацию на заметку. Нынче каждый элитарий в Казахстане и Узбекистане 
постоянно держит её в уме: а вдруг завтра правила игры изменятся кардинально?

Это не добавляет уверенности в завтрашнем дне. Все понимают: поменяются политические лидеры, поменяется и 
конфигурация людей у тронов, то есть надо будет налаживать новые отношения, выстраивать новые формальные или 
неформальные системы связей.

У нас ведь российская политика в Центральной Азии, как и китайская, строится в большей мере на неформальных связях. 
А все публичные вещи, касающиеся политических деклараций, экономических проектов, — довесок к неформальным 
отношениям, которые есть у Кремля с Акордой и Аксараем.

Поэтому отсутствие уверенности в том, как, когда и с какими результатами пройдёт транзит высшей власти в двух ведущих 
государствах региона, не позволяют давать какой-то серьёзный прогноз.

А если транзита власти не случится?

Если предположить, что и Каримов, и Назарбаев, и их более молодые коллеги по клубу диктаторов, как их Financial Times 
обозвал недавно, будут в добром здравии, то тогда никаких изменений в следующем году в регионе не будет. Россия 
продолжит политику экономической интеграции через Таможенный союз, через зону свободной торговли во всём 
постсоветском пространстве и в Центральной Азии в частности.

А как будет развиваться Таможенный союз?

Скорее всего, Кыргызстан если не обеими ногами, то одной ногой вступит в ТС. Алмазбек Атамбаев и люди вокруг него так 
много сказали о том, что до конца 2013 года Кыргызстан войдёт в Таможенный союз, что отступить им уже невозможно. 
Уровень вовлеченности российской экономики и политики в Кыргызстане настолько высок, что он не позволит вновь 
кардинально на 180 градусов переиграть ситуацию. Поэтому вступят. Пока ещё на особых условиях, с массой оговорок, с 
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льготными преференциями, но в течение года или двух Кыргызстан точно войдёт в Таможенный союз.

Кстати, одной из угроз для стабильности региона некоторые эксперты считают ситуацию в Кыргызстане. А Вы как 
полагаете?

Страна пока находится в каком-то разобранном состоянии. Алмазбеку Атамбаеву удалось усилить свои позиции. Сейчас он 
сам и люди, которые вокруг него группируются, находятся в фазе подъёма влияния. Да, налицо перманентный 
внутриэлитный кризис и постепенная концентрация власти в руках президента. Но республика остается, как мне 
представляется, самым свободным государством из всех центральноазиатских республик. И единственным государством, 
являющимся не президентской республикой, а президентско-парламентской.

Это хорошо?

В этой новой политической модели, где парламент действительно влиятелен, 120 депутатов перманентно не только бьют 
друг другу морды, но и пытаются выстроить некую внутриполитическую конфигурацию.

А ещё поделить ресурсы...

Да, и влияние, и всё, что ещё можно поделить в республике. Но это, скорее, болезнь роста.

В чем принципиальное отличие Кыргызстана от его соседей по ЦА?

В историческом выборе, о котором российский классик сказал так: «Выбирая между жуликами и кровопийцами, жулики 
лучше, чем кровопийцы». Политические режимы остальных четырёх государств Центральной Азии, где-то в большей мере, 
где-то — в меньшей, но кровопийцы, а в Кыргызстане — жулики. Мне ближе жулики, чем кровопийцы.

Однако СМИ и эксперты республики Кыргызстан очень нелестно отзываются о своей политической системе, 
политиках, качестве элиты, которая правит страной и не может решить многочисленные проблемы этой 
республики...

Я как раз там был недавно, и то, что там творится, — ужас! Кошмар! Город практически вымерзает. Но экономические и 
социальные проблемы Кыргызстана, как мне кажется, не прямое следствие той политической системы, которая в этой 
республике сложилась, о чем поёт «Хабар» или на что тонко намекают прочие информационные ресурсы других 
государств. Дело не в ней.

А в чём?

Республика, во-первых, бедная, во-вторых, запущенная, а в-третьих, в Алматы дома тоже отключают от электричества и 
рвутся сети теплоснабжения. Инфраструктура ветшает. Советское наследие постепенно превращается в хлам, а ничего 
нового не создано. И дальше будет только хуже. Я вообще удивляюсь, как того, что построили при коммунистах, хватило на 
эти 20 лет независимости, как трубы в Алматы, Ташкенте или Ашхабаде не полопались раньше.

Так что дело не в политической системе и не в том, что депутаты всё разворовали. А в том, что в Кыргызстане в силу 
бедности, качества той же элиты и множества объективных и субъективных причин общий кризис политических и 
экономических систем Центральной Азии наиболее зримо выражается.

Многие эксперты полагают, что угрозу для стабильности региона несёт и скорый вывод войск из Афганистана...

Если ситуация с безопасностью в регионе начнет ухудшаться в связи с выводом войск США и их союзников из 
Афганистана, то, скорее всего, Россия получит дополнительные возможности для усиления своего влияния в Центральной 
Азии. Потому что Китай абсолютно не готов нести военно-политические риски и взваливать на себя политическую 
обязанность по прикрытию центральноазиатских режимов, государств и обществ от военных угроз. Запад, скорее всего, 
постарается не повторять своих ошибок с Афганистаном и Ираком. Он сейчас настроен на решение других глобальных 
задач в других регионах, сопредельных с Центральной Азией. Остается Россия.

С точки зрения военно-политических гарантий РФ, конечно, тоже не хотелось бы задействовать свои активы в рамках 
ОДКБ. Но если нестабильность будет нарастать... Террористы, экстремисты, радикальные идеи, оружие, наркотики... Тут 
очень большие надежды возлагаются на ОДКБ.

Да, но Россия обычно старается не замечать различные конфликты, с которыми имеют дело её соседи...

Может так случиться, что ей придётся. Государства региона — Таджикистан, Кыргызстан, не справятся даже с такой 
угрозой, как 300—400 боевиков, без внешней помощи. Если же боевиков будет больше, то тогда и у более серьёзных 
государств Центральной Азии возникнут проблемы и потребность во внешней поддержке. До тысячи Казахстан и 
Узбекистан ещё, может быть, выдержат, а свыше — уже нет. Придётся задействовать российские десантные штурмовые 
подразделения и Коллективные силы оперативного реагирования.
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Кстати, московские эксперты из прозападного лагеря говорят, что ни в коем случае не нужен второй Афганистан на 
территории ЦА. Но и они сейчас признают тот факт, что если не вмешаться в ситуацию на начальной стадии, то тогда 
проблемы придётся решать самой России, но с гораздо большей затратой ресурсов.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/32439.html

«Помогите спасти детей!»: обращение Анастасии Завгородней к 
журналистам
Анастасия Завгородняя, у которой в Финляндии пытаются изъять четверых детей, просит о помощи российские СМИ. 
ИА     REX   публикует обращение, с которым многодетная мать обратилась к журналистам.

Сегодня работники приюта недвусмысленно дали мне понять, что, скорее всего, после финского Рождества меня из этого 
приюта выгонят, а детей отнимут и переведут в другой приют, где они уже будут жить одни, без родителей. В решении будет 
написано, скорее всего, «несоблюдение матерью условий реабилитационной программы». Я посмела дать детям детский 
«панадол» без рецепта врача, а также настаивала, чтобы моих детей показали педиатру — это, по их мнению, грубые 
нарушения, манипуляция и качание прав. Дети очень больны. Они угробили мне детей за месяц, который они были здесь 
без меня. Малыш трёх месяцев теряет в весе, у него отит, подозревают пневмонию, сильный кашель, который они 
запустили, за месяц не показали ребёнка врачу ни разу и не позволили это сделать моему мужу.

Когда я спросила, кто понесёт ответственность за тяжёлую болезнь детей, мне было объявлено, что меня отсюда выгонят, 
а детей отнимут снова, так они скроют следы своей халатности. У мужа воспаление лёгких, у меня — ангина и бронхит, 
у малыша — отит, пневмония, у близнецов и Вероники — острый бронхит. У нас отобрали все лекарства, прописанные нам 
врачом, и дают детям лекарства на своё усмотрение. Малыш уже теряет в весе. Неужели России не дороги наши четверо 
детей?

Ведь мы с детьми — граждане России. Нужно жёсткое вмешательство, они угробят моих малышей, и вот увидите, за это 
потом НИКТО НЕ ОТВЕТИТ!! ПОМОГИТЕ СПАСТИ ДЕТЕЙ! ИХ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ОПАСНОСТИ!!!

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32440.html

ЕС и Россия, Медведев и конец света, окончание действия договора об 
усыновлении с США: 21 декабря в цитатах
ИА REX публикует высказывания по основным событиям 21 декабря.

Для введения безвизового режима между РФ и ЕС нужно только политическое 
решение

21 декабря президент РФ Владимир Путин принял участие в переговорах России и ЕС. На пресс-конференции он сообщил, 
что в ходе переговоров в Брюсселе обсуждался вопрос о     безвизовом режиме между Россией и     ЕС   при краткосрочных 
поездках. Также глава российского государства отметил, что Россия в свете вступления в ВТО рассчитывает на отмену 
Евросоюзом торговых ограничений для России и прекращение антидемпинговых процедур.

Владимир Путин, президент России:

«Практически все технические вопросы, связанные с введением безвизового режима, считаю, что решены, 
дело только за политическим решением европейских коллег».

 

«Исходим из того, что с учетом вступления России в ВТО Евросоюз отменит большинство ограничений, тормозящих наш 
экспорт, в том числе антидемпинговые процедуры».

Дмитрий Медведев поздравил всех с тем, что конца света не произошло

 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи констатировал с предпринимателями констатировал, что конца 
света не случилось.

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

http://www.iarex.ru/
http://ria.ru/trend/russia_eurounion_visa_04052010/
http://www.iarex.ru/news/32440.html
http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/interviews/32439.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 22.12.12

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:

«А я вас поздравляю с тем, что уже три часа, а конец света не наступил, а страхи были у всех».

Срок соглашения РФ и США об усыновлении может закончиться уже 1 января 2013 
года

 

Детский омбудсмен Павел Астахов в своей микроблоге в Твиттере написал, что действие соглашения РФ с США в области 
усыновления детей завершится после вступления в силу «закона Димы Яковлева».

Павел Астахов:

«Несмотря на ст.17(п.5) Соглашения между РФ и США о действии Договора в течение года с момента денонсации, его 
действие прекратится с 1 января 2013 года. Закон, принятый Госдумой в третьем чтении („закон Димы Яковлева“), 
не предусматривает какого-либо переходного периода и вступает в силу с 1 января 2013 года».

Прохоров намерен участвовать в выборах в Мосгордуму в 2014 году

Политик и бизнесмен Михаил Прохоров на пресс-конференции 21 декабря сообщил, что он намерен участвовать в выборах 
в Мосгордуму и выборах мэра Москвы.

Михаил Прохоров:

«Ближайшие выборы, где я персонально пойду, это выборы в Мосгордуму 14-го года».

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32441.html

Программа обмена молодёжи в рамках СНГ и ЕАС увеличит число 
участников
Программа молодёжных визистов в РФ нацелена на сохранение культурного и духовного единства стран СНГ. Об этом 
заявил заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов 21 декабря в Москве в ходе видеомоста Москва — 
Киев — Кишинёв на тему «Евразийская интеграция в XXI веке: молодежный аспект», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Завершается первый год работы Федерального Агентства Россотрудничества по программе молодёжных визитов в РФ. 
Эта программа стала серьёзным фактором общения молодёжи и других стран. Акцент мы делали на государства СНГ 
и их молодёжь. Мы активно работали с этими странами и их молодёжью. И в следующем году мы тоже намерены делать 
этот акцент. Цель нашей работы — сохранение единства: духовного, культурного, в видении общей стратегии развития», — 
подчеркнул Мурадов.

Он также отметил, что программа нацелена не только на СНГ, но и на остальной мир: «Важно, чтобы было совместное 
понимание у молодого поколения, которому в будущем выстраивать отношения. Мы сформировали программу на 2013 год 
так, что она увеличивается на 30%, и мы примем уже не 500, а 650 представителей молодёжи. Примерно половина из них 
будет представлять страны СНГ. Мы уделяем внимание контактам со странами Европы и США. Всё больше внимания 
уделяется Китаю, Японии, другим странам, с которыми у РФ развиваются форматы отношений».

Напомним, в Киеве и Кишинёве проходит серия молодежных конференций, на которых пойдет речь о реализации 
программы «Новое поколение», осуществляемой в соответствии с Указом президента РФ «Об организации краткосрочных 
ознакомительных поездок в Российскую Федерацию представителей политических, общественных, научных и деловых 
кругов иностранных государств». Эксперты полагают, что такие программы важны в свете создания Евразийского союза.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32442.html

Путин: Товарооборот России и ЕС превысил докризисные показатели
Взаимный товарооборот России и стран Евросоюза по итогам 2012 года составит около 400 млрд долларов. Об этом 
заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС 21 декабря в Брюсселе, 
сообщает корреспондент ИА     REX  .
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«Мы подвели итоги работы за полгода, прошедшие после июньской встречи в Санкт-Петербурге, и отметили, что по всем 
основным направлениям у нас есть прогресс. Так, объём взаимной торговли в 2011 году вырос почти на треть и составил 
394 млрд долларов. За январь-октябрь текущего года рост — 4,4%, но в этом году, я думаю, что мы выйдем на рубеж в 400 
млрд долларов как минимум. Таким образом, благодаря тесному взаимодействию превышены докризисные показатели», — 
сказал Путин.

Он обратил внимание, что «в условиях известных неблагоприятных событий в мировой экономике, рецессии в еврозоне 
всё-таки такое взаимодействие между Россией и Евросоюзом в экономической сфере является весьма позитивным 
фактором для поддержания экономики, а значит и социальной сферы, прежде всего — сохранения большого количества 
рабочих мест как в России, так и в странах Евросоюза».

По словам Путина, доля Евросоюза во внешнеторговом обороте России сегодня составляет 48,8%, и «это не предел». 
он подчеркнул, что российские экспортёры готовы наращивать и диверсифицировать свои поставки на европейский рынок. 
«Исходим из того, что с учётом вступления России во Всемирную торговую организацию Евросоюз отменит большинство 
ограничений, тормозящих наш экспорт, в том числе и антидемпинговые процедуры закончит», — отметил президент.

Он добавил, что Евросоюз остаётся одним из главных инвестиционных партнёров России. «Совокупный объём 
накопленных встречных капиталовложений уже превысил 325 млрд долларов, причём европейские компании вложили 
в российский рынок более 250 млрд, из них 100 млрд — это прямые инвестиции», — сказал Путин.

В целом, по его словам, российская экономика и экономика Евросоюза «становятся всё более взаимозависимыми». «Это, 
уверен, отразится и на общем характере наших отношений, на укреплении договорно-правовой базы сотрудничества», — 
сказал российский президент.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32444.html

Вышла в свет печатная версия очередного (девятого) выпуска 
ежегодника «Исследования по истории русской мысли»
Издательский дом "Регнум" выпустил в свет печатную версию очередного (девятого) выпуска ежегодника "Исследования по 
истории русской мысли" (М., 2012), объём - 984 страницы.

В Ежегодник вошли статьи и публикации авторов из России, Германии, Украины, Швейцарии: Н.К.Гаврюшин. «Столп 
Церкви»: протоиерей Ф.А.Голубинский и его школа; Татьяна Резвых. Понятие формы в русской философии (Константин 
Леонтьев и другие); Роман Мних. Эрнст Кассирер в России (конспект); Виталий Куренной. Межкультурный трансфер 
знания: случай «Логоса»; Леонид Кацис. Очерки: 1. Андрей Белый и Густав Шпетт о «кризисе культуры». 2. Аарон 
Штейнберг vs А.А. Мейер: «Система свободы Достоевского»; Регула М. Цвален. Спутники по разным путям: Николай 
Бердяев и Сергей Булгаков: М.А.Колеров. Призывал ли о. Сергий Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?; 
М.А.Колеров. К определению социально-политического смысла трактата П.А.Флоренского «Предполагаемое 
государственное устройство в будущем» (1933); Владимир Янцен. Другая философия: переписка Д.И.Чижевского и 
Г.В.Флоровского (1926-1932, 1948-1973) как источник по истории русской мысли.

Републикации и библиография представлены текстами: Неизвестные рецензии С.Н. Дурылина на С.Н. Булгакова, 
И. Зейпеля, Ю. Словацкого, Р.М.  Рильке, Н.О. Лосского, С.Ф. Кечекьяна, Л.Д. Семенова в журнале «Путь» (1913-1914); А.Р. 
В.И.Экземплярский. Две рецензии 1916 года: М.М.Тареев, А.Н.Шмидт;  В.В. Зеньковский. [Рец.:] В.А. Кожевников. Буддизм в 
сравнении с христианством. Т. I–II. Петроград, 1916;  Татьяна Резвых. С.Н. Дурылин: наброски «Московского сборника» 
(1922);  Л.Кацис: Н.Дмитриева. Русское неокантианство: «Марбург» в России. М., 2007;   Н.А Дмитриева. Несостоявшаяся 
полемика, или об одной «рецензии» в жанре памфлета: ответ Л.Кацису; Татьяна Резвых: Федор Шперк. Как печально, что 
во мне так много ненависти… Статьи, очерки, письма / Подг. текста и комм. Т.В. Савиной. СПб., 2010;  М.А. Колеров. К 
вопросу об институциональной конкуренции в русской мысли 1910-х гг.: книгоиздательство «Путь» и журнал «Логос».

Электронная версия Ежегодника в формате pdf опубликована здесь: http://www.iarex.ru/books/book85.pdf

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32445.html

Железнодорожники и пожарники ликвидировали пожар в районе 
подъездных путей станции Москва-Товарная Рязанская
Сегодня, 21 декабря, в 1.00 в районе 2-го парка 2-го подъездного пути станции Москва –Товарная Рязанская загорелся 
ангар с хранящейся там продукцией, который был арендован у железнодорожного предприятия МЧ-1 коммерческой 
фирмой, сообщили ИА     REX   в службе корпоративных коммуникаци МЖД.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Данный ангар 
находится в удалении от путей, по которым осуществляется движение пассажирских и электропоездов, поэтому инцидент 
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не повлиял на их график движения. На месте пожара работал пожарный поезд станции Перово. В 3.23 пожар был 
локализован.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32446.html

Представитель Россотрудничества - о ЕАС: «Ориентация у нас меняться 
не будет, это дело сложное»
Цивилизационная общность России и Украины зарекомендовала себя как защитница цивилизационных отношений. 
Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов 21 декабря в Москве в ходе видеомоста 
Москва — Киев — Кишинёв на тему «Евразийская интеграция в XXI веке: молодежный аспект», сообщает корреспондент 
ИА     REX  .

«От взаимоотношений и будущей перспективы развития связей России с Украиной и Молдавией зависит формирование 
Таможенного союза и Евразийского союза. Именно наша цивилизационная общность зарекомендовала себя как защитница 
цивилизационных отношений. Конечно, мы понимаем роль России в этой цивилизации: её называли и поствизантийской, 
и православной, а сейчас — евразийской. Неслучайно президент России Владимир Путин касался вопросов 
взаимоотношения РФ и Украины», — отметил эксперт.

Он уверен, что смена ориентации не коснётся трёх стран: «Молдавия также для нас давний исторический партнёр. 
Бессарабия уже была рядом с Россией во времена Петра I. Всё это позволяет нам говорить о нашей цивилизационной 
ориентации. Ориентация у нас, как у нормальных партнёров, меняться не будет. Смена ориентации — дело сложное. Нас, 
я уверен, эта смена не коснётся».

Напомним, в Киеве и Кишинёве проходит серия молодежных конференций, на которых пойдет речь о реализации 
программы «Новое поколение», осуществляемой в соответствии с Указом президента РФ «Об организации краткосрочных 
ознакомительных поездок в Российскую Федерацию представителей политических, общественных, научных и деловых 
кругов иностранных государств». Эксперты полагают, что такие программы важны в свете создания Евразийского союза.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32447.html

Путин находится в сложной ситуации и является заложником системы, 
созданной им самим / Андрей Епифанцев
Помните бессмертную книгу "Государь" Никколо Макиавелли? Там автор дает урок молодому Медичи и внушает ему 
(близко к тексту): "Есть разные социальные группы - крестьяне, ремесленники, дворяне, армия, священнослужители и т. д. 
Ты должен стараться получить поддержку максимального количества из них. Получить поддержку всех невозможно. 
Поэтому ты должен заручиться поддержкой хотя бы одного из этих слоев. Если ни один из слоев не будет стоять за тебя - 
ты очень быстро потеряешь власть".

С одной стороны, сейчас чиновничество является практически единственным социальным слоем России, безусловно 
поддерживающим нынешнюю власть. С другой стороны, в рамках нынешней властной системы оно имеет поистине 
неограниченные полномочия. До последнего момента, а точнее - до 2011 года, "право на  коррупцию" было одним из 
элементов некоего неписанного социального контракта нашей верховной власти с чиновничеством, по которому чиновники 
получали право на практически ничем не ограниченную власть и на коррупцию. В обмен на это они должны были 
поддерживать правящую элиту и любыми путями добиваться сохранения ее у власти государства. Конечно же, это 
максимально упрощенная схема, но и, на мой взгляд, максимально верная.

События последних двух лет показали, что в обществе созрел огромный протест против настолько привилегированного 
положения чиновничества и против его коррумпированных деяний. Соответственно, перед правящей элитой страны 
возникла опасность потери власти если недовольство народа зайдет за определенные рамки. В принципе дилемма проста: 
либо власть сама устраивает революцию сверху и ограничивает права чиновников, либо такая революция произойдет 
снизу.

Оба варианта опасны для правящей элиты: второй из них однозначно должен идти за счет тотальной смены этой самой 
элиты, а при первом есть большой риск, что чиновничество, недовольное нарушением договора, перестанет ее 
поддерживать и тогда она тоже может очень быстро проиграть. Положение хуже губернаторского!

Путин пошел по третьему пути: он стал мягко ограничивать права чиновников, одновременно выдавая вовне - народу - 
некий симулякр борьбы с коррупцией и показательные, но мягкие процессы. Ничем иным как традиционным "сигналом" 
чиновникам этот процесс пока назвать
нельзя. Наше правительство, оно все еще как первый советский луноход - общается с народом лишь с помощью сигналов.

Так вот все эти перемены - запрет на владение недвижимостью за рубежом, законы, обеспечивающие прозрачность 
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доходов и расходов, некоторые показательные процессы и т.д.  - это мягкие, но настойчивые последние звоночки, 
убеждающие чиновников "по-хорошему" и постепенно войти в цивилизованные рамки.

При этом резких действий Путин пока (или вообще?) сделать не может, т.к. это моментально вызовет волну протеста в его 
же собственной системе и та моментально его отторгнет. Поэтому есть и сигналы обратного характера - о том, что своих - 
тех, кто в его команде и тех, кто воспримет политический момент правильно - Путин не сдаст. Отсюда и незримая 
поддержка Сердюкова, и "Закон Димы Яковлева", который народ уже назвал "Законом подлецов", а я лично называю 
"Законом горящих шапок" и многое другое.

Пока в обществе сохраняется определенный баланс и видимая часть протестного движения находится на спаде, Владимир 
Путин имеет возможность вести перемены медленно. Вопрос лишь в том сколько времени у него еще есть. Здесь могут 
быть варианты.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/32448.html

Дума одобрила в первом чтении закон о запрете на зарубежные счета 
чиновников
Госдума на заседании 21 декабря приняла в первом чтении законопроект, запрещающий госслужащим иметь 
недвижимость и банковские счета за рубежом. Документ практически единогласно поддержали все парламентские 
фракции: «за» проголосовало 437 депутатов и один воздержался.

Согласно законопроекту, ограничение распространяется на госслужащих всех уровней, военнослужащих, сотрудников МВД, 
ФСИН, ФСКН, таможенных органов, Следственного комитета и органов прокуратуры, судей, депутатов Госдумы и членов 
Совета Федерации, а также их супругов и несовершеннолетних детей.

Указанные категории лиц не смогут иметь недвижимость за границей, счета в иностранных банках, а также ценные бумаги 
иностранных компаний. Нарушение этих требований повлечёт уголовную ответственность вплоть до штрафа в размере 
10 млн рублей или тюремного заключения на срок до 5 лет.

Документ обязует чиновников до 1 июня 2013 года принять меры по закрытию счетов и отчуждению имущества за рубежом, 
если таковые у них имеются. Лица, поступающие на госслужбу, должны будут в течение шести месяцев закрыть 
иностранные счета и передать имущество, принадлежащее им или родственникам. Предусматривается, что после 
увольнения чиновника со службы запрет продолжает действовать ещё в течение 3 лет.

Кроме того, законопроект обязывает чиновников предоставлять сведения о расходах своих супругов и несовершеннолетних 
детей. Если сумма совершаемой чиновником сделки превышает общий доход его семьи за последние три года, он может 
быть лишён незаконно приобретённой собственности по решению суда.

Законопроект вносит поправки в закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», в Налоговый, Гражданский, Уголовный и Трудовой кодексы, а также в ряд 
федеральных законов.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32449.html

Европа делает вид, что смягчает позицию по евроинтегреции Украины: 
посол РФ на Украине
В ответ на активизацию переговоров по поводу готовности Украины вступить в Таможенный союз на фоне тупика, 
в котором отчасти находятся отношения Украины и ЕС, европейские политики решили смягчить свою позицию. Так посол 
России на Украине Михаил Зурабов прокомментировал в интервью газете «Известия», приведенном на сайте 
посольства РФ на Украине, перенесенную встречу Януковича и Путина.

«Следует понимать, что Украина важна как для Европы, так и для России. Также нельзя отрицать тот факт, что Украина 
продолжает оставаться в центре внимания с точки зрения Таможенного союза и процесса евроинтеграции. При этом 
каждая из сторон расценивает действие своих партнеров-оппонентов как своего рода попытки склонить украинских 
политиков к какому-то определённому решению», — сказал посол России.

Он добавил, что проводить саммит Украина—ЕС, а также подписывать Соглашение об ассоциации не торопятся. Более 
того, они напомнили руководству Украины о проблемах и задачах, которые ещё необходимо выполнить.

В тоже время Михаил Зурабов подчеркнул, что кризис в еврозоне представляет угрозы для украинской экономики, 
в то время, как в Таможенном союзе предусмотрены механизмы защиты рынков стран-участниц.
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«Однако перед тем как предпринимать определённые шаги в данном направлении необходимо учесть экономический 
кризис в ЕС, отсутствие определённых перспектив экономического роста в европейских странах, возможность дефолта 
и банкротство некоторых европейских государств. Ведь для того, чтобы открыть свой рынок и получить какие-то 
преференции, нужно иметь запас прочности, а этого сейчас в стране нет. В этой связи, прежде чем подписывать 
Соглашение об ассоциации и ЗСТ, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о принятии мер защиты украинского рынка 
и местных товаропроизводителей от внешнеэкономических угроз. Если бы Украина была в Таможенном союзе, от этого бы 
только выиграли ваши товаропроизводители, потому что Россия, Белоруссия и Казахстан в рамках СНГ могут 
сформировать систему таможенной защиты своих товаров», — подчеркнул Михаил Зурабов.

Напомним, что встреча президентов России и Украины должна была состояться 18 декабря. От этого визита ожидали 
подписания значимых документов по присоединению Украины к ТС и ценах на энергоносители. Визит Виктора Януковича 
в Москву был отложен после телефонного звонка представителя ЕС Жозе-Мануэля Баррозу и согласования даты саммита 
Украина-ЕС в феврале 2013 года. Перенос встречи политики объяснили необходимостью уточнения технических деталей.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32450.html

Барак Обама выдвинет Джона Керри на пост госсекретаря США
Президент США Барак Обама определился с кандидатурой нового главы Госдепартамента, он намерен выдвинуть на этот 
пост сенатора от Массачусетса Джона Керри. Об этом 21 декабря сообщили в администрации главы государства.

После выдвижения кандидатура Керри должна быть одобрена сенатом США, при этом ответственным будет комитет 
по иностранным делам, в настоящее время возглавляемый им же самим. Добавим, что ранее сенаторы и от правящей 
Демократической, и от Республиканской партий публично заявляли о готовности поддержать кандидатуру Кэрри в случае 
его выдвижения на пост госсекретаря. Ближайшее заседание сената, как ожидается, состоится не раньше 3 января.

Напомним, действующий глава внешнеполитического ведомства США Хиллари Клинтон оставит свой пост в следующем 
месяце. Ранее она неоднократно заявляла о намерении уйти в отставку после инаугурации Барака Обамы, избранного 
в ноябре на второй президентский срок. Долгое время в качестве наиболее вероятного преемника Клинтон на посту 
в Госдепе называлась американский постпред при ООН Сьюзан Райс, однако в начале декабря она сняла свою 
кандидатуру.

69-летний Джон Керри воевал во Вьетнаме, где дослужился до звания лейтенанта. С 1983 по 1985 годы был губернатором 
Массачусетса, а затем стал сенатором от штата. В 2004 году Керри участвовал в выборах президента США в качестве 
кандидата от Демократической партии, однако проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32451.html

Почему МИД России в Эстонии не боится связать свою репутацию с 
эстонскими спецслужбами?
Портал русской общины Эстонии Baltija.eu опубликовал открытое письмо «Зачем в Посольство РФ в Эстонии приглашать 
лиц с сомнительной репутацией?». Автор письма, глава компании DEKO Ltd. Travel Co (Санкт-Петербург), гражданин 
России Владимир Дервенев обращается к послу Росси в Эстонии Юрию Мерзлякову с просьбой ответить на вопрос, 
почему на мероприятия, организуемые посольством, приглашаются лица, имеющие в общине сомнительную репутацию. 
Ниже приводится полный текст письма:

«Ваше Превосходительство,

Я, как гражданин Российской Федерации и резидент Эстонской Республики, с большим вниманием и надеждой воспринял 
новость о том, что во вторник, 18 декабря в Таллине, в Посольстве Российской Федерации в Эстонской Республике 
состоялась встреча проживающих в Эстонии российских соотечественников с главой Департамента МИД России по работе 
с соотечественниками (ДРС) Анатолием Анатольевичем Макаровым.

Известно, что в мероприятии приняли участие видные деятели русской общины Эстонии, члены Координационного Совета 
российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ), представители общественных, ветеранских организаций, объединений 
российских соотечественников, журналисты и т.д.

Действительно, перемены в работе официальной Москвы с российскими соотечественниками зарубежья назрели уже 
давно, и об этом не говорят уже только совсем равнодушные к русскому обществу люди. Поэтому те вопросы, которые 
были подняты на встрече очень порадовали.

Однако насторожил, и даже обескуражил тот факт, что в числе приглашенных на эту встречу в Посольство РФ в Таллине я 
увидел г-на Михаила Петрова, чье имя среди российских соотечественников в Эстонии давно уже стало нарицательным и 
ассоциируется с такими словами как «провокация» и «грязная игра».
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Достаточно вспомнить высказывания г-на Петрова об известном режиссёре и талантливом операторе Олеге Беседине. 
Фильмы и телепередачи Беседина неоднократно занимали первые и призовые места на международных конкурсах кино и 
телевидения. Телевизионный канал TVN, который Олег возглавляет, является каналом всех национальных меньшинств 
Эстонии. Также следует помнить и роль г-на Петрова в провокациях в отношении защитницы русского образования, 
активистки объединения "Русская школа Эстонии" Алисы Блинцовой.

Помимо всего прочего, будучи неоднократно и публично обвиненным в работе на спецслужбы Эстонии (КАПО) г-н Михаил 
Петров никогда публично не отрицал этого факта, поэтому недоуменный вопрос, что подобные люди делают на 
официальных встречах в Посольстве РФ в Таллине, задаётся в российском сообществе Эстонии уже не первый год.

Уважаемый господин Посол, в связи с вышеизложенным прошу Вас дать ответ на вопрос о том, что побуждает Вас раз за 
разом приглашать на официальные встречи в Посольство РФ лицо с подобной репутацией?

С глубокими уважением, гражданин Российской Федерации Владимир Алексеевич Дервенев»

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32452.html

Путин не исключает оказания Россией финансовой помощи Кипру
Россия не исключает возможности оказания финансовой поддержки Кипру на определённых условиях после экспертной 
оценки вопроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС 
21 декабря в Брюсселе, передаёт корреспондент ИА     REX  .

«Кипр — это страна Евросоюза, и я исхожу из того, что наши европейские партнёры должны сформулировать 
определённые правила взаимоотношений внутри своего собственного сообщества. И для нас не очень комфортным 
является вмешиваться в этот процесс. Но в известной ситуации, когда договорённости будут достигнуты, мы в принципе 
не исключаем возможность подключиться к решению вопросов, связанных со стабилизацией ситуации на Кипре, но это 
требует отдельного рассмотрения на экспертном уровне», — сказал Путин.

Он добавил, что министерство финансов России знает эту проблему. «Мы в контакте с киприотами, обсуждаем эти 
вопросы. Да, действительно, финансовое, экономическое состояние, макроэкономическое состояние российской 
экономики сегодня является хорошим: у нас и экономический рост наблюдается — 3,7%, и резервы растут, деньги есть, 
у нас и золотовалютные резервы 500 с лишним миллиардов, и 150 миллиардов резервы правительства. Дело не в деньгах, 
дело в условиях и в системных мерах», — сказал президент.

В то же время, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу уточнил, что в ходе саммита вопрос оказания Россией 
финансовой поддержки Кипру не затрагивался. «Но мы понимаем, мы знаем о том, что контакты между Кипром и Россией 
имеются. И, конечно же, это прежде всего зависит от самого Кипра и России для того, чтобы решить степень участия 
России в поддержке Кипра с точки зрения финансового положения в стране, то есть они сами должны определиться», — 
сказал он.

По оценкам европейских экспертов, для стабилизации своей финансовой системы, пострадавшей в результате кризиса 
в зоне евро, Кипру может понадобиться более 10 млрд евро.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32454.html

Российским властям не надо прятаться за детские спины: мнение
Финансовые санкции в отношении российских чиновников, введённые американским "законом Магнитского", будут 
применяться и европейскими банками, связанными с США, заявила депутат Европарламента Кристина Оюланд.

Эксперт ИА     REX  , политолог Лев Вершинин прокомментировал заявление депутата Европарламента:

«Россия большая, серьёзная страна. И она не может найти более серьезной реакции на закон Магнитского?», - говорит г-жа 
Кристина Оюланд,и она права. У Москвы есть рычаги, повернув которые, легко заставить западных людей взвизгнуть от 
всей души. Стоило, например, чуть-чуть придержать экспорт свинины и говядины, как в Штатах всерьёз забеспокоились бы, 
а из Буэнос-Айреса в Москву уже летела бы солидная делегация с предложениями насчёт поставок аргентинского мяса, 
которое намного вкуснее. А ведь есть еще и куры, овощи, картошка, и всё это, - выращенное руками, без химии, куда 
качественнее и дешевле, - менее щепетильные в вопросах "прав человека" страны будут поставлять с восторгом. Чего, 
казалось бы, проще? Проще некуда. Честно заявив, что, - да, - раз вы нас так, то мы вас этак, оставить "цивилизованных" 
один на один с взбесившимся производителем, которого в разгар кризиса ударили по карману, - и тихо, спокойно ждать. Ан 
нет. Страшно. Тут вам не c детьми дело иметь.

В ответ на комментарий для ИА     REX   «Российский ответ на «закон Магнитского» больно ударит только российских сирот-
инвалидов» мне подробнейше объясняли читатели моего блога, что я неправ и политически, и даже просто житейски, 
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поскольку в США бедных российских деток заживо пекут, расчленяют на органы и вообще пропускают через мясорубки, что 
в России невозможно в принципе. Что ж, не спорю. Действительно, в России такое невозможно. Категорически. И 
действительно, с реалиями США я не знаком, а сужу только по нескольким странам ЕС. На которые, судя по всему, 
действие "Закона Димы Яковлева" тоже скоро распространится.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32455.html

МЖД извинилась перед пассажирами за сбой движения электричек 
Горьковского направления
С 6.45 до 7.09 21 декабря в районе станции Электроугли по техническим причинам произошла задержка в движении 
пригородных электропоездов. Составы следовали в Москву с увеличенным интервалом от 5 до 15 минут, движение на 
Горьковском направлении Московской железной дороги не прерывалось.

Восемь электропоездов задержано в пути следования, в настоящее время движение электропоездов на Горьковском 
направлении МЖД осуществляется в полном объеме, сообщили ИА     REX   в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32457.html

Новый год Украина встретит без снега
Гидрометцентр МЧС Украины прогнозирует потепление в конце декабря 2012 года — начале января 2013 Об этом 
рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида в холде совещания в МЧС, 
передаёт корреспондент ИА     REX  .

22-24 декабря ещё будет удерживаться холодная погода. Возможны незначительные колебания, но в основном 
температура воздуха сохранится на уровне −11 ... −16°С ночью. На западе, востоке и в центральной части столбик 
термометра будет опускаться до −20°С. Дневные температуры сохранятся на уровне −8 ... −13°С. В Крыму и на западе 
будет теплее. При этом Гидрометцентр прогнозирует потепление в Украине с 24 декабря.

24 декабря в западных областях Украины придёт тепло. 25 декабря оно распространится на все регионы, кроме севера 
и северо-востока, а уже 26 декабря — на остальную территорию государства. Ночные температуры повысятся до 0°С, 
а дневные будут выше 0°С. Осадки ожидаются в виде мокрого снега, периодически дождя. Таким образом в конце 
декабря — начале января в Украине удерживаться очень теплая погода — на 6-9 градусов выше нормы. Серьёзных 
опасных явлений не ожидается, но в результате такого потепления могут возникнуть туманы. Это может определённым 
образом затруднить движение автотранспорта на дорогах. Начнёт таять лед, возможны локальные зажоры льда, 
но несущественные, поскольку сейчас наблюдается небольшой ледовый покров.

По состоянию на 21 декабря было зафиксировано 4 периода резкого ухудшения погоды: 4-7 декабря — на севере Украины, 
особенно в Хмельницкой и Черновицкой областях; 9-13 декабря — на западе, севере и в центральной части страны; 16-17 
декабря — на западе страны; 19-21 декабря — в южных областях и Крыму.

Всего в течение последнего времени в Украине наблюдались сильные снегопады. Так, в Киеве уровень осадков достиг 
рекордных значений, которые не были зафиксированы со времен ведения гидрометеорологических наблюдений — 
с 1881 года.

19 декабря непогода пришла в южные регионы страны — Крым, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, частично 
Запорожской области, где усиление скорости ветра достигло 25-28 метров в секунду. Ветер сопровождался снегопадами 
и метелями.

В Крыму основная проблема — сильный гололёд, обледенение деревьев, электропроводов, дорожного покрытия. Так, 
диаметр льда на проводах в Крыму местами равен 2,5 см. Наблюдается явление обледенения судов, а также большое 
волнение в акватории Чёрного и Азовского морей. Ожидается, что в ближайшее время погодные условия здесь улучшатся.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/32458.html
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