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Материалы агентства

Зима на Украину придёт без опозданий
По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, с 1 декабря в Украине начнётся период существенного 
похолодания. Об этом сообщили в Гидрометцентре МЧС Украины, передаёт корреспондент ИА     REX  .

До конца ноября по Украине сохранится осенний характер погоды, температура воздуха будет оставаться достаточно 
высокой для этого времени года. Возможны дожди и сильные туманы.

С начала календарной зимы характер погоды в Украине будет существенно меняться. Так, уже с 1 декабря в западных, 
северных и большинстве центральных областей температура воздуха снизится на 3-6 градусов. Будет существенное 
похолодание до -2 ... -8°С, местами до -8 ... -12°С ночью и 0 ... -6°С днём, одновременно +3 ... -3°С в южных районах. 2-3 
декабря будет идти небольшой, но постоянный снег. Осадки не будут превышать 5-10 мм, но они могут создать проблемы 
для коммунальных служб и автомобилистов.

При этом в течение 27-30 ноября в Украине сохранится достаточно тёплая погода без существенных осадков. Теплее будет 
30 ноября: ночью +4 ... +9 ° С, а днём +9 ... +15°С. На юге в этот день +12 ... +18°С, местами до +20°С, ночью +8 ... +14°С.

27 ноября без осадков, небольшой дождь и мокрый снег возможен ночью в северо-восточных и восточных районах, ветер 
юго-западный 5-10 м/с. В Карпатах ветер порывистый 15-20 м/с. Утром и вечером туманы. Температура ночью +3 ... -3°С, 
днём +1 ... +6°С, в Крыму ночью +2 ... +7°С, днём +7 ... +12°С.

28-29 ноября - без существенных осадков, лишь на севере Левобережье и в Карпатах возможны небольшие дожди. По всей 
Украине ожидаются традиционные туманы. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. 29 ноября в Крыму будет порывистый ветер 15-
20 м/с. Всего температура воздуха ночью 0 ... +5°С, днём +4 ... +9°С, в южных регионах ночью, Прикарпатье и Закарпатье 
+4 ... +9°С, днём до +12°С, а в Крыму до +17°С.

30 ноября - 1 декабря временами возможны дожди, а в Карпатах и западных областях возможен мокрый снег. В Киеве 
ожидается достаточно тёплая погода +8 ... +10°С.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31539.html

Мнения блогеров о необходимости создания фонда по выплате 
алиментов разделились
Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос создания специального фонда по выплате 
алиментов нуждающимся семьям на период поиска должника. Об этом 22 ноября 2012 года сообщила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей 
глава государства поддержал эту инициативу и поручил проработать данный вопрос вместе с министром финансов 
Антоном Силуановым и вице-премьером Ольгой Голодец.

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос 
по теме «Поддерживаете ли вы решение Путина о создании фонда по выплате алиментов?».

Результаты опроса по теме «Поддерживаете ли вы решение Путина о создании фонда по выплате алиментов?»

Вариант ответа Число участников опроса, давших 
положительный ответ

% участников 
опроса

Да, поддерживаю. Дети не должны страдать из-за 
безответственности родителей

478 38%

Нет, не поддерживаю 591 47%

Трудно ответить 77 6%

Свой вариант ответа 105 9%
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Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Александр Шевелев:

Дети не должны страдать и это совершенно очевидно. Ещё года два назад писал о подобной системе президенту, хотя 
понимал, что и читать-то вряд ли будут. Пока разыскивается алиментщик, казна должна платить на воспитание 
и оздоровление своего будущего полноценного гражданина. И этот самый «папаша» должен твёрдо знать, что рано или 
поздно его найдут, и он оплатит всё полностью. Сейчас же с него не очень-то кто и спрашивает. Судебные исполнители 
завалены делами, в которых эта категория «родителя» на последнем плане. Государство же, платя деньги на ребенка, 
взыщет с нерадивого по полной программе и правильно сделает. Главное при этом не будут страдать дети.

Юрий Никифоров:

Лучше бы президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о том, как питаются и одеваются дети 
безработных родителей. На фоне растущего числа миллиардеров, получающих нетрудовые доходы.

Дмитрий Кириллов:

Хорошее предложение. Полиция, наконец, займётся делом, будет «вычислять» беглецов. А то, численность огромная, 
а делом толком не заняты. А как быть с беглецами (их много) из других республик, которые бросают в России семьи 
и уезжают к себе домой, естественно, не заботясь о своих обязательствах. Очевидно, на первом этапе, это убытки фонда. 
Полиция сейчас в загоне, кругом один негатив. Насколько нам известно, люди кочуют из службы в службу в надежде найти 
опору под ногами. В такой обстановке, любой вид деятельности, который даст им быструю позитивную отдачу от работы, 
это благо. Из истории: раньше милиция очень охотно делала показатели по ст. 122 УК РСФСР «Уклонение от алиментов». 
Сейчас это не уголовное деяние, но соответствующую отчётность введут, уверен.

Ефим Андурский:

Стоит это распространить на все исполнительное производство в виде госгарантий исполнения судебных решений. Я бы 
сделал службу исполнения частной.

Дмитрий Жданов:

Сначала надо создать комиссию по изучению вопроса, потом через пару лет поменять её состав, потом создать 
специальный комитет при президенте, а потом уже можно создать фонд. Численность работников от 1 тысячи и зарплату 
хорошую положить. Потом выявить нецелевое использование средств. И тогда все нуждающиеся точно будут 
и в алиментах и в шоколаде. Забыл — Путин должен всё это лично контролировать. А потом рассказать нам 
о недобросовестных мошенниках, переправивших все деньги в Барбадос.

Игорь Тенигин:

Достали с этими фондами. Нужно обеспечить детям бесплатное образование, медицину, одежду и питание, а не создавать 
кормушки для жуликов.

Alex Kop:

Поддерживая новацию, предлагаю укрепить ответственность госорганов за реализацию президентского предложения. 
Например, ввести за правило, снижать премиальные соответствующим структурам, которые не обеспечили своевременный 
розыск задолжников алиментов. Наверняка активней будут искать, не относя к второстепенным делам такие поиски.

Регина Толстоброва:

Хорошая инициатива. Я опекун, воспитываю при живых родителях ребенка. Ни один из них добровольно не помогает, 
на девочку дают 5600 тыс руб. Но нам этого не хватает. Особенно когда ребёнка надо к сентябрю в школу собирать, 
столько денег надо, тут 5 тыс не обойдёшься. Когда хоть отец ребенка выплачивал свои 1,5- 2 тыс нам хватало. Где-то ещё 
муж подзарабататывал, но мы пенсионеры и пенсии у нас маленькие. А родители даже на день рождения ничего 
не дарят ей, вообще забыли. Отец девочки чтобы не платить алименты дал взятку судебным приставам, и я теперь ничего 
не могу сделать, исполнительное производство расформировали, с трудом большим восстановила, но не хочет человек 
платить и всё своему ребенку. А ведь придёт старость, кому он нужен тогда будет, воды некому подать будет. Вот 
и правильно, что государство так решило. С них оно потом сдерёт, все, что положено. Уже отцы шутят, что сначала 
алименты платить будем, потом в алиментный фонд.

Добавим, что опрос проводился с 22 по 26 ноября. В нём приняли участие 1251 блогер, оставив 192 комментария по теме 
опроса.

Напоминаем, что как отметила Матвиенко, создание подобного фонда потребует принятия специального закона 
и выделения средств. Вице-спикер Госдумы Людмила Швецова, которая выступила на заседании с инициативой, со своей 
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стороны, пояснила, что когда алиментщик будет найден, он должен будет возместить фонду потраченные средства. 
Швецова напомнила, что ранее такая программа действовала в СССР, а сегодня применяется, в частности, в Белоруссии 
и Казахстане. «В странах, где действуют подобные программы, собирается порядка 90% потраченных бюджетных 
средств», — отметила зампредседателя Госдумы. Она сообщила, что в настоящее время правом на получение алиментов 
в России обладают 3 млн 200 тыс детей, из них 2 млн 100 тыс детей алиментов не получают. Ранее уполномоченный при 
президенте по правам ребенка Павел Астахов заявил, что в прошлом году добровольно выплатили алименты детям 
только 64 тысячи человек.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31540.html

Не угрожает ли инициатива Назарбаева интересам РФ: мнения
Сенсационной инициативой отметился на прошедшем в Стамбуле турецко-казахстанском бизнес-форуме президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев. Оказывается, создаваемого Москвой, Астаной и Минском Таможенного союза 
президенту Казахстана недостаточно. Нурсултану Абишевичу нужен ещё (а, может быть, взамен?) Тюркский союз, 
который бы объединил 200 миллионов тюрок на территории, простирающейся «между Алтаем и Средиземным 
морем». Сразу отметим, что обозначенная Назарбаевым территория Тюркского союза включает огромные 
пространства Российской Федерации. И, судя по его словам, ещё не факт, какой из этих союзов – Таможенный или 
Тюркский – ему милее. «Как сказал Ататюрк: «Придёт время, когда все тюрки объединятся», – цитирует Назарбаева 
агентство «Казахинформ». – Поэтому я хочу поприветствовать всех тюркоязычных братьев. Между Алтаем и 
Средиземным морем живут свыше 200 миллионов братьев. Если мы все объединимся, то мы будем очень эффективной  
силой в мире». 

ИА     REX  : Не угрожает ли инициатива Назарбаева интересам РФ?

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

Президент Назарбаев чувствует восходящую (пусть даже временно) региональную силу Турции, поэтому в превентивном 
режиме делает жесты доброй воли в её сторону, чтобы расположить к себе практически на пустом месте. Астана – не 
Вашингтон и даже не Москва, поэтому ему приходится лавировать ещё до начала тектонических сдвигов в Центральной 
Азии, заблаговременно дезактивируя сильных союзников.

Назарбаев никогда не стал бы делать заявлений об объединении тюрков, если бы ситуация с проектом Евразийского союза 
развивалась более активно. Ждать 2015 года для того, чтобы какие-то чиновники ЕАС приступили к своей работе, а потом 
какого-нибудь 2035 года, когда ЕАС должен, наконец, по намеченным планам, войти в реальную силу – в современной 
обстановке просто нельзя. Мировые процессы могут накрыть центрально-азиатский регион намного быстрее. Поэтому 
единственное средство от подобных заявлений Нурсултана Назарбаева – реальное появление Евразийского союза, 
который бы надёжно прикрыл Казахстан. Если при жизни Назарбаева ЕАС так и не появится, следующая казахстанская 
власть может начать демонтаж евразийских проектов в пользу тюркских, где будут и понятные цели, и живые деньги.

Ростислав Ищенко, политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования»:

Назарбаев, конечно, не молод, но подозревать его в маразматичности оснований нет, он очень неглупый человек. А 
неглупый человек не может не понимать, что объединить 200 млн тюрок ещё сложнее, чем 300 млн славян или 500 млн 
германцев. То есть, практически невозможно. Так что это не более, чем парадная фраза для саммита. Когда Вы приходите 
на день рождения и произносите тост, Вы обычно тоже превозносите не только истинные, но и мнимые достоинства 
юбиляра. Все об этом знают. Все делают то же самое. И никто никого не упрекнёт в неискренности - такова традиция.

Леонид Пайдиев, эксперт Фонда поддержки законодательных инициатив, кандидат экономических наук:

РФ инициатива Назарбаева не угрожает. Планам США по созданию противовеса Китаю – Да. Сильно. РФ не ставит задачей 
объединения русских земель. Поэтому такие планы ей побоку. США необходимо создание сильного государства, что не 
отдаст Китаю СА и Сибирь. Но тюркское государство на такое не способно даже теоретически, не говоря о нереальности 
проекта. Пантюркизм это идеология, придуманная в Германии для ослабления России и пакостей Англии. И сегодня не 
нужна никому. А Назарбаев поплыл: говорить такие глупости можно лишь с отчаяния, при полной изоляции. США не нужен, 
нужно иное, РФ не нужен. Страна окружена со всех сторон. И вот-вот будет полем битвы против Китая.

Павел Шипилин, журналист:

Думаю, хитрый лис Назарбаев просто льстит экономически сильному государству, которым сейчас является Турция. И его 
намек на ренессанс пантюркизма не входит в противоречие с интересами остальных членов Таможенного союза — Россия 
и Белоруссия тоже торгует, с кем считают нужным, не спрашивая разрешения у Казахстана. Было бы странно, если бы в 
том же Казахстане ревниво относились к нашим газовым альянсам с Германией (Северный поток) или Италией (Южный 
поток). Нам просто удобно находиться вместе в одном союзе, не более. Заигрывания Назарбаева с весьма перспективной 
турецкой экономикой, чтобы получить в будущем надежного покупателя, вполне естественны. Пантюркизм он упомянул 
политически взвешенно. А главное — сказал об этом почти на турецком языке. Уверен, что в Турции казахстанского лидера 
правильно поняли. Как, впрочем, и в России.
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Али Гаджизаде, политолог (Азербайджан):

Я бы не драматизировал ситуацию по поводу заявления Назарбаева. Скорее всего, в том, что касается тюркских народов, 
проживающих на территории Российской Федерации, имеется в виду духовное единство, а не территориально-
административное. Что касается всего остального, то Казахстан суверенное государство и вправе самому решать в какие 
союзы вступать, а в какие нет, кроме этого вступление в таможенный союз не запрещает вступление в другие союзы.

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

Это вполне логичный и ожидаемый ответ на "евразийский проект" Кремля. Назарбаев только озвучил то, что понятно 
каждому школьнику: с какой стати Россия претендует на лидерство в евразийском пространстве? Евразия - это 
конгломерат цивилизаций, не имеющих вообще ничего общего с российскими интересами и с российской культурой. Зачем 
нужна Россия исламской составляющей Евразии? Что общего с Россией у представителей древнейших религий: буддистов, 
индуистов, синтоистов, конфуцианцев? Кто и как в России собирается возглавлять такой союз? На каком идейном и 
политическом основании? "Оказывается, создаваемого Москвой, Астаной и Минском Таможенного союза президенту 
Казахстана недостаточно" - это что, сюрприз? Вся Евразия мечтает объединиться под эгидой Москвы и Минска? В России 
никто не подозревает о том, как на самом деле народы Евразии относятся к их стране?

Даниэль Штайсслингер, журналист и переводчик (Израиль):

На мой взгляд, в отдалённой перспективе Россия может даже выиграть от этого предложения. Так как при создании 
тюркского союза в мире возникнет ещё один центр силы, который будет конкурировать с исламским центром силы, в 
котором доминируют арабы, и это не устроит тюрок. Останется лишь стравить Чужого с Хищником. 

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31542.html

Кто или что явилось основной причиной распада СССР: мнения
20-летие распада СССР обсуждалось в течение уходящего года в СМИ, блогосфере и социальных сетях. При этом 
выдвигались разные причины этой трагедии. Эксперт ИА     REX  , правозащитник Ефим Андурский предложил коллегам 
обсудить его версию причин распада СССР.

Ефим Андурский:

Как это ни странно, сколько-нибудь достоверного постлетального заключения о причинах гибели СССР нет, и по сей день. 
Многие считают, что страну разрушил Михаил Горбачев. Но, как я думаю, главной причиной гибели некогда одной из самых 
передовых держав послужила порочная стратегия. Об этом, быть может, и не стоило бы писать, если бы оптимальной 
стратегией располагала современная Россия. Но поскольку такой стратегии, к сожалению, нет, Россия, скорее всего, 
разделит участь своего предшественника. Михаил Горбачёв сознательно уничтожал Советский Союз, — утверждает 
политолог Николай Стариков. Не могу с этим согласиться. Горбачёв, быть может, и предал идеалы коммунизма. Но это 
было его личным делом. В отличие от перестройки, которая и повлекла за собой гибель СССР.

А теперь немного теории. Динамическое равновесие с окружающей средой субъект может поддерживать, используя одну 
из двух, в принципе возможных, стратегий. Это либо адаптация к изменяющимся внешним условиям (назовем эту 
стратегию восточной), либо приспособление внешней среды к потребностям субъекта (западная стратегия).

Подходящую стратегию каждый может выбирать произвольно. Однако правильный выбор обеспечивается лишь в том 
случае, если будет учитываться характер проблемы, доминирующей в момент принятия решения. Если он сводится 
к недостатку эффективности, предпочтение следует отдать западной стратегии. Если же к дефициту устойчивости, то — 
восточную стратегию. Если бы политическое руководство последовало описанному здесь правилу, СССР сохранился бы 
в качестве могущественной державы...

Заметим, что терминальная стадия СССР характеризовалась нарастающей потерей эффективности, что предполагало 
применение западной стратегии. Однако президента СССР — Михаила Горбачёва, обладавшего всей полнотой власти, 
подвели не только апологеты рынка. Его подвело русское авось, чего, впрочем, он и сам не скрывает.

Эффективность общественного производства в СССР была не просто недостаточной. Она была катастрофически низкой, 
что, однако, не требовало смены способа общественного производства. Для преодоления этой проблемы достаточно было 
рыночной надстройки.

Однако цель Михаила Горбачёва не заключалась в укреплении СССР. Она сводилась к ликвидации «коммунистической 
империи». И он достиг своей цели: разрушение СССР произошло вследствие нарастания центробежных сил, 
обусловленных перестройкой.

Нет смысла оспаривать способность капитализма обеспечивать высокую производительность общественного 
производства. Но разве не очевидно, что он проигрывает социализму в устойчивости, укрепление которой, по-видимому, 
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и является доминирующей проблемой современной Россия.

А эту проблему можно разрешить единственным способом: подведя под скороспелый российский капитализм прочный 
социалистический фундамент.

Многонациональный российский народ, провозглашенный единственным источником власти в нашей стране, такую 
стратегию, скорее всего, поддержит. Проблема, однако, в том, что чиновников и олигархов, которые сегодня и делают 
погоду в России, мнение народа не интересует.

И последнее. Не стоит ломать копья, обсуждая термины «социализм» и «капитализм». Они, в основном, характеризуют 
уровень обобществления, который при социализме выше, чем при капитализме.

Андрей Давыдов, журналист:

Всё гораздо проще. По известной формуле, которая в данном случае звучит так: метили в коммунизм, а попали в Россию. 
Когда крушат дом, нельзя оставить в целости апартаменты. Что касается социалистического выбора, то я лично за. Однако 
каким образом он должен быть осуществлен? Об эффективности стратегии желательно бы и говорить не голословно. Если 
исключить разрушительный и однозначно губительный революционный сценарий, то для начала нужно пройти этап битвы 
национальной и компрадорской элиты (которая сейчас как раз переходит в активную фазу). Невозможно проводить 
собственную стратегию в путах агентов влияния и проводников чужих интересов, причем враждебных вообще российской 
самостоятельности. И этого абсолютно не понимают так называемые протестные патриоты. Как правило, они склонны 
чесать всю верхушку под одну гребенку, а это просто не оставляет иного пути, кроме революционного. Причем никто 
не гарантирует патриотам, что наверху окажутся они, а не либеральные компрадоры при их активной подмоге, более 
того — это наиболее вероятный сценарий.

Между тем даже последовательно критичный Михаил Дмитриев называет годы путинского правления самыми успешными 
в российской истории как раз с точки зрения благосостояния народа. Да, многое украдено, но значительная часть средств 
дошла до низов. Например, к числу бедных — по американским стандартам — у нас причисляется примерно 25% 
населения, в то время как в самих США таких 15%. В сравнении с «несравнимым» экономическим весом двух стран разрыв 
просто мизерный! Да, это достигнуто в основном за счет высоких цен на энергоносители, но не о том сейчас речь — речь 
о том, что правительство Путина никогда не забывало о социальной сфере, деля бюджетный пирог. И это объективный 
взгляд. Что касается обобществления, то стоит сравнить экономику при либеральном царе Ельцине, когда казна почти 
ничего не получала от экспорта углеводородов, и то, как им распорядился Путин. Мне кажется, что в данных условиях 
коммунистам было бы разумнее поддержать президента, а не валить, открывая дорогу его капиталистическим 
противникам.

Кирилл Мямлин, публицист:

Горбачёв начал реформацию политической структуры, полностью списав идеалистические составляющие (причем 
не представляя явно и конечной цели), вместо того, что бы начать реформы в экономике — вина его именно в этом. 
Помимо того, что он не сильно умный и эрудированный человек. Интриган — да, но не более того. А все и не так сложно. 
За время существования человечества было изобретено лишь три способа управления обществом     — силой, религией/   
и     деньгами  . Горбачёв лично разрушил идеологию (которая заменяла религию), не создав при этом новую. Но Горбачёву 
«помогли» — два экономиста Абалкин и Явлинский, — которые разрушили последнюю составляющую — деньги, нарушив 
замкнутость циркулирования денежных систем.

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

Как бы мы строй не называли, а суть-то от этого не изменится. Поэтому я бы предложила обсуждать не строй как структуру, 
а действия этой структуры. И действия эти я хочу назвать не этичными. Сразу оговорюсь, что вкладываю в понятие 
«этика». Для меня этика означает действия, наиболее способствующие выживанию в максимальном количестве областей 
одновременно, причем в долгосрочной перспективе.

И в этом контексте я считаю социалистически-коммунистическую идеологию не этичной, т.е. не выживательной. Вспомните 
основной принцип социализма: от каждого по способности — каждому по труду. Являлся ли он выживательным, т.е. 
этичным? Конечно, являлся. Разве что не соблюдался вовсе. Зато ключевой принцип коммунизма «от каждого 
по способности — каждому по потребности» определённо весьма далёк от совершенства, зато при этом был 
общегосударственной долгосрочной целью.

Государство, в котором люди получают больше, чем дают и производят, обречено на гибель. Государство, в котором 
граждане мечтают производить меньше и брать больше — так же обречено.

Итак, мой диагноз: не верная, не выживательная долгосрочная общественная цель в сочетании с криминальными 
устремлениями государственной верхушки — и нет больше СССР.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31543.html
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Россия ответит на претензии в рамках ВТО
Минэкономразвития готово к обсуждению претензий к России в рамках ВТО, которые беспокоят ЕС.

Илья Раченков, аналитик Инвесткафе:

Взаимные претензии в рамках ВТО – абсолютно обычное явление, которое разрешается путём переговоров или через 
специальную комиссию по урегулированию споров. Отчасти для этого и создавалась организация. Следует отметить, что 
даже у связанных взаимными обязательствами членов ВТО есть возможность для ограничения ввоза иностранных товаров 
посредством нетарифных мер, например, фитосанитарных норм, лицензий, техрегламентов и т.п. Есть и паратарифные 
меры – например, та же самая дифференцированная ставка утилизационного сбора. То, что Россия активно применяет эти 
меры, говорит о том, что по-прежнему остаются возможности для защиты отечественного производителя. Тем не менее, 
применяемые Россией в данный момент меры вполне могут быть признаны не соответствующими взятыми ей 
обязательствами по вступлении в ВТО, что несколько усложнит ведение бизнеса соответствующим производителям – 
животноводческим хозяйствам и автопроизводителям.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31544.html

Мнения блогеров о праве на неграмотность разделились
На Украине нашли 15-летнего подростка, который не умеет ни читать, ни писать. В отношении матери подростка 
возбуждено уголовное дело по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу 
за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Имеет ли право человек 
не уметь читать и писать? Может, людям не всегда это нужно, а вот государству — всегда? Получается — 
почётная обязанность? 

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос 
по теме «Имеет ли право человек не уметь читать и писать?».

Результаты опроса по теме «Имеет ли право человек не уметь читать и писать?»

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

Да, имеет 281 33%

Нет, не имеет 404 48%

Трудно ответить 65 8%

Свой вариант ответа 93 11%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Сергей Маронов:

Конечно, каждый человек имеет такое право не уметь читать и писать. Только при этом у него не будет других прав.

Вера Ветрова:

Мать решила сделать своего ребёнка Маугли, имеет ли он на это право? Куда такому ребёнку податься в будущем, 
в цыганский табор пойдёт и научится воровать? Как он выживет в современном обществе?

Сергей Ларионов:

Нет, не имеет. А если мать не может научить ребёнка даже элементарным вещам, необходимым для выживания 
в обществе, то какая она тогда мать?

Максим Барабаш:

Речь о том, как жить без образования. Вы всех судите по себе, а это неправильно. Так вот, можно жить без образования, 
и очень даже неплохо. Смысл нашей жизни — это получение ощущений мозгом. И плохих и хороших. Кто-то их получает 
посредством рабства на дядю, кто-то другим способом. Но как вы можете утверждать, что он будет менее счастлив 
в жизни, чем те, кто всю жизнь, умея и читать и писать, сводят концы с концами. У него будет хоть оправдание. Хотя давно 
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написано, что умножая свою мудрость, мы умножаем свою скорбь.

Вероника Рыкова:

Ко мне как-то в супермаркете девушка подошла с просьбой прочесть, подходит ли этот порошок для стирки шелковых 
вещей — ибо она читать не умеет. Так она нерусская и может быть, что только по-русски читать не научилась. Но сдаётся 
мне, умение читать ей бы не помешало. Право-то он имеет, только, как ему с этим правом жить? А этот 15 летний 
подросток САМ решил, что ему читать ни к чему? Или за него это мама решила? Так вот у мамы такое решение принимать 
прав НЕТ. А раз так, то и наказали её заслуженно.

irina fortunata:

Согласно основному закону у каждого есть право, а не обязанность на образование. Если пройти по сноске, то там 
несколько иной расклад. Мальчик закончил-таки три класса, как и сама мать в её 49 лет. Получается, что мать 1963 г.р. 
и учиться должна была ещё в советские времена. Как же её необразованность не выявили в то время?! Что касается 
привлечения её к уголовной ответственности то мотивом, скорее всего, служат антисанитарные условия жизни, ведь 
отсутствие образования не мешают подростку все ночи проводить в интернет-клубе.

Alexei Kiberev:

Вчера читал А. М. Зайончковского «Восточная война. 1853-1856». Он упоминает, что перед Крымской войной одним 
из полков российской армии командовал полковник, который не умел ни читать, ни писать. Это реальный факт, книга 
на документах, автор — генерал от инфантерии, белоэмигрант.

Борис Акименко:

Мой дед два года проучился в ЦПШ. Нет, не в Центральной Парт. Школе — в Церковно-Приходской, где научился общению 
с Богом, читать, писать и считать. Бабушка моя, его супруга, вообще никогда нигде не училась и не могла читать и писать, 
зато считала прекрасно, особенно — деньги, и достоинство каждой купюры, начиная от царских купюр, и кончая разными 
советскими, запоминала с первого раза. Несмотря на такое незначительное образование супругов, они родили, вырастили 
и воспитали 10 (десять) детей. У них было 7 сыновей и 3 дочери, из которых 6 сыновей погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны, и одна дочь умерла в блокадном Ленинграде, до последних дней работая на оборонном заводе. 
Несмотря на почти полное отсутствие какого-либо образования, я очень мало встречал в своей жизни людей более 
тактичных, благородных и культурных, чем мои , прошедшие через революции, войны и репрессии, дедушка и бабушка. 
Вечная им память. Не образование делает человека.

Добавим, что опрос проводился с 17 по 26 ноября. В нём приняли участие 843 блогера, оставивших 152 комментария 
по теме опроса.

Напоминаем, что эксперт ИА REX, политолог, научный сотрудник института Кавказа Грант Микаэлян (Армения) считает, 
что современное государство тем и отличается от исторических форм государства (до 19 века), что оно гораздо глубже 
проникает в человеческое общество. У всех есть паспорта, все в старости зависят от социалки. «Все обязаны быть 
грамотными. Во многих странах все обязаны служить в армии. И так далее, вот сейчас во многих странах вводится 
ювенальная юстиция, то есть государство пытается влезть между детьми и родителями. Так что мотивы матери, если они 
вообще были, никого не интересуют. И если она пыталась, таким образом, ребенка оградить от мира, думаю, это только 
усугубит ее положение на суде», — отмечает эксперт.

В то же время эксперт ИА REX, народный депутат Украины пятого созыва, полковник запаса Олег Антипов полагает, что 
человек имеет право не уметь читать-писать, если он взрослый человек. «Но в данном конкретном случае речь идёт 
о ребенке, который в раннем возрасте не может сам принять решение, оценить нужность ему в настоящем и будущем тех 
или иных навыков и знаний. Поэтому родители должны выполнить свою прямую обязанность — дать максимальное 
количество знаний, для формирования личности. А органы государственного образования должны проконтролировать 
выполнение этих родительских обязанностей», — резюмирует эксперт.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31546.html

Утратит ли Украина статус страны-транзитёра российского газа: мнения
"Газпром» планирует в 2012 году поставить в Белоруссию 22 млрд кубометров газа и направить транзитом через 
белорусскую территорию 44,5 млрд кубометров газа (что обойдётся «Газпрому примерно в 570 млн долларов), а в 
дальнейшем увеличить объёмы транзита российского газа почти на 15 млрд кубометров. После визита в белорусскую 
столицу главы «Газпрома» Алексея Миллера и его встречи с Александром Лукашенко было объявлено, что российский 
газовый монополист планирует сразу на 30% увеличить транзит газа в Европу через Белоруссию, в обход Украины. Для 
этого «Газпром» намерен вложить в модернизацию белорусской «трубы» и создание там дополнительных газохранилищ 
два миллиарда долларов. Работы планируется начать уже в 2013 году. В перспективе для Украины это означает 
окончательную утрату статуса страны-транзитера российского газа, учитывая уже запущенный «Северный» и вот-вот 
начинающийся прокладываться «Южный» потоки, в дополнение к которым заработают теперь и расширенные мощности 
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белорусской «трубы».

ИА     REX  : Есть ли у Януковича возможности для манёвра или Украина утратит статус страны-транзитёра 
российского газа?

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

Вопрос с обделением Украины газом стоит сформулировать точнее: оставляет ли, тем самым, Россия возможности для 
манёвра не Украине, а себе? Москва, к сожалению, сама отсекает от себя Киев, причём на чисто экономической основе, не 
придавая никакого значения политическом фактору, который, как представляется, тоже чего-то стоит. В рамках такого 
движения Украину рано или поздно (особенно после Януковича, власть которого не вечна) будет снабжать российским же 
газом Европейский союз, причём по более низким, на первых порах, тарифам, и тоже в ущерб себе. При таком раскладе 
Москва навсегда потеряет шансы интегрировать Украину в пророссийские структуры.

Россия продолжает делать ставку то на Украину, то на Белоруссию попеременно, полностью упуская возможность 
выстроить отношения с обеими «сёстрами» сразу. Россия – и здесь её можно понять – не желает ущемлять своих 
собственных граждан за счёт введения газовых льгот для иностранцев. Однако на эту проблему пора бы посмотреть и с 
другой стороны: если бы все средства, уведённые у государства такими прожорливыми структурами как «Оборонсервис» 
или «Славянка» ушли не на украшения, квартиры, машины и шубы вороватым минобороновским бабам, а сразу 
натуральным соседкам-славянкам, пользы от такого бюджетного шага было бы намного больше. В этом случае ни один 
россиянин не решился бы критиковать своего президента.

Другими словами, если нет никакой финансовой возможности сбросить тариф для стратегически важной Украины, то его 
надо сбрасывать за персональный счёт изобличённых преступников из российских структур. Тогда борьба с коррупцией 
получит совершенно особый смысл и пойдёт намного веселее.

Россия делает газовую ставку на Белоруссию в ущерб Украине. Однако при этом забывает о том, что и Лукашенко, к 
большому сожалению, не вечен. Что – если ситуация пойдёт не так – будет делать Москва, если Минск вдруг потеряет 
привычные нам политические очертания? В таком случае все трубы, видимо, будут в срочном порядке перевариваться, 
перенацеливаться и перебрасываться южнее, снова на территорию Украины, с которой в таком случае опять постараются 
найти общий язык, и, естественно, с некоторым ущербом для российского бюджета. Только ущерб на этот раз будет на 
десять, на сто порядков больше.

Отсюда вывод: Россия должна делать газовые уступки не президентам или правительствам, которые ни в одной стране 
мира не свободны от коррупции, смерти и других страховых рисков, а как бы сразу самим народам, апеллируя по тому или 
иному поводу именно к ним.

Павел Шипилин, журналист:

Вряд ли Украина когда-либо утратит статус страны-транзитера российского газа. Но она наверняка перестанет быть 
Великой транзитной державой — то есть, монополистом. Со временем появятся четыре потока — Южный, Северный, через 
Белоруссию и, конечно, через Украину. Но привилегий не будет, ни у кого, даже у Германии. Ибо у каждого монополиста 
рано, или поздно появляется искушение воспользоваться своим положением. В этом смысле увеличение пропускной 
способности «Белтрансгаза» логично. Тем более что он является российской собственностью, и не использовать это 
обстоятельство было бы упущением со стороны «Газпрома». А договариваться с батькой можно — он, мне кажется, 
постепенно входит во вкус интеграции и приспосабливается к жёстким требованиям Таможенного союза.

Однако Россия прокладывает альтернативные потоки не потому, что непременно хочет лишить Украину статуса 
монополиста. Велика вероятность того, что ГТС в какой-то момент просто не сможет выполнять своих функций — она 
слишком давно не модернизировалась. Думаю, Путину становится дурно при мысли о том, что произойдёт серьёзная 
авария, и придётся тратить деньги на ремонт украинской трубы и компрессорных станций на любых условиях, лишь бы 
доставить газ до европейских потребителей. Никто не хочет инвестировать средства в чужую собственность. Поэтому 
«Газпром» так спешит обзавестись своей трубой. Ничего личного — просто бизнес.

Леонид Пайдиев, эксперт Фонда поддержки законодательных инициатив, кандидат экономических наук:

В своей экспортной политике РФ не самостоятельна. И вдруг РФ начала разорительные проекты по созданию обходных 
путей. Для властей это нож вострый, ибо «всё понарошку, кроме денег» (с). Специалисты типа Корчёмкина объясняют это 
коррупцией. Ну, уж клептократы могли придумать более дешёвые способы присвоения казённых денег. Тем боле им 
пришлось согласовывать вопрос с основными покупателями: немцами. А те никогда бы не разрешили проекты, что реально 
удорожают стоимость газа. Просто немцы , оценив перспективы, решили, что без обхода газа не будет. Это оценка 
перспектив Украины вообще, а вовсе НЕ Януковича. Его появление, уход «своих» политиков собственно знак того, что 
страну списали.

Ростислав Ищенко, политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования»:

У Януковича возможности для манёвра никогда и не было. Это, в принципе не страшно. Возможность для манёвра можно 
создать на пустом месте и даже в критической ситуации. Важно понимать реальную ситуацию, реально оценивать 
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интересы и возможности свои и партнёров, понимать, какие ценности для них первичны и для их реализации они пойдут на 
любые жертвы, а какие вторичны и т.д. Ну и надо понимать, что такое манёвр. Янукович и манёвр - вещи несовместимые. 
Манёвр в его понимании - униженная просьба, если ты слаб и наглый диктат, если ты силён. Он так ведёт себя и такого 
поведения он ожидает от всех своих партнёров. Вот и все манёвры. 

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

Статус страны-транзитёра не является особо почётным, и рейтинга не прибавляет. Энергоресурсы повсеместно являются 
проклятием. Это делает элиты менее зависимыми от своих народов, даёт шальные деньги, которые давят местные 
инициативы. Конечно, традиционная российско-украинская дружба, когда "табачок врозь", переживёт кризис, но, в конце 
концов, российско-украинские отношения нормализуются на основе здоровых взаимных интересов, а не на основе 
нездоровой взаимозависимости. Да и структура энергетической экономики меняется на глазах. Фракинг, хотя и несёт в себе 
экологические опасности, становится ведущей технологией газодобычи. Украина и Польша обладают огромными запасами 
сланцевого газа, и в дальнейшем могут стать основным поставщиком газа в Европе. Это способно вернуть им значимость. 
Ведь шикарные особняки и общественные здания Львова, всё былое преуспеяние Галичины  в конце 19-го начале 20 
столетий было построено на доходы от энергоресурсов.

Андрей Давыдов, журналист:

Януковичу лишь остаётся ждать чудесного осуществления "европейского выбора". Ничего не стоящие заверения  в "вечной 
дружбе" и "стратегическом партнёрстве" давно уже не действуют на Москву: Кремль теперь ориентирован на жёсткий 
прагматизм. А у Киева связаны руки - с одной стороны западническими иллюзиями, а с другой - установкой на построение 
национального государства, что на практике означает выделение (оно же отдаление) из русского мира.

Юрий Юрьев, политконструктор:

По логике - если Янукович и его команда не смогут заработать на пользе, то они могут заработать и вредом. И это вопрос 
не только собственно украинской политики. Когда-то часто срывался грузовой транзит, и Россия была вынуждена построить 
новороссийский порт. Теперь часто срывается газовый транзит. Срывались и оборонные соглашения. В общем - можно 
представить себе и ретроспективу 400-летней давности, когда "поляки+казаки+изменники" заняли Кремль. Именно с этих 
позиций и есть смысл рассматривать ситуацию в целом, а не с точки зрения выгод Януковича.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31547.html

В Киргизии вынесен приговор по самому громкому в истории страны 
политическому убийству
Накануне, 26 ноября, поздно вечером военный суд Бишкекского гарнизона вынес решение по так называемому «делу 
Садыркулова». Обвиняемые в жестоком убийстве трёх человек, в том числе Медета Садыркулова, бывшего главы 
администрации президента Бакиева, получили от 15 до 18 лет заключения в колонии строгого режима. К некоторым из 17 
фигурантов дела была применена амнистия. Адвокат потерпевших считает приговор мягким, а использование амнистии 
неуместным.

Дело рассматривалось военным судом, поскольку многие из осуждённых являлись офицерами Службы государственной 
охраны (СГО) Киргизии, милиции и пограничной службы. СГО была создана в своё время братом президента Курманбека 
Бакиева специально для охраны первого лица государства. Эта своего рода «опричнина», руководимая тем же Жанышем 
Бакиевым, не входила в структуры госбезопасности и подчинялась только президенту. Такая закрытость и 
вседозволенность позволяла не стесняться в средствах, ярким примером чему является «дело Садыркулова».

В ночь с 12 на 13 марта 2009 года автомобиль, в котором находился экс-глава президентской администрации Медет 
Садыркулов, экс-директор Международного института стратегических исследований Сергей Слепченко и водитель Кубат 
Сулайманов, был остановлен недалеко от границы с Казахстаном сотрудниками СГО и привлечёнными ими бандитами. 
Пассажиры автомобиля были доставлены в дом родственника одного из преступников, там убиты, затем их тела были 
сложены обратно в машину, которую отогнали в ущелье близ Бишкека, где было инсценировано ДТП. Согласно 
информации, распространённой следующим утром правоохранительными органами, в результате столкновения с 
автомобилем «Ауди-100» внедорожник «Лексус» загорелся, а пассажиры не смогли выбраться и погибли на месте. При 
этом водитель «Ауди» не пострадал. Он был признан единственным виновным и осуждён на 12 лет колоний поселения.

Официальная версия происшествия даже на первый взгляд была «шита белыми нитками». По Бишкеку немедленно 
поползли слухи, из которых следовало, что сразу после пересечения границы, которая находится в 20 км от столицы, 
Сергей Слепченко позвонил жене и сказал, что скоро будет дома. Больше от него вестей не было. Спустя четыре часа 
автомобиль с телами был обнаружен в ущелье с противоположной стороны от города. Кроме того, от якобы имевшего 
место столкновения с «Ауди» «Лексус» Садыркулова загорелся, хотя бензобак машины находился далеко от места удара, а 
водитель «Ауди» смог выбраться, несмотря на то, что сильный удар пришёлся как раз на левый бок его автомобиля, где 
находится водительское место. Наконец, «назначенный виновным» Омурбек Осмонов показал на суде, что в столь ранний 
час в ущелье разыскивал девушку Асель, работающую в санатории «Тёплые ключи». Однако сотрудники санатория 
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утверждали, что девушка с таким именем у них никогда не числилась.

В 2011 году следствие возобновилось. По подозрению в причастности к этому громкому преступлению было задержано 17 
человек - семь пограничников, шесть сотрудников Службы госохраны, из них двое действующих, четыре члена СГО, пишет 
«Фергана». Судебный процесс начался весной 2012 года. Вначале по делу проходили десять подсудимых, однако троих 
амнистировали в связи с истечением срока давности с момента совершения преступления.

Одним из свидетелей по делу проходил министр внутренних дел Киргизии Зарылбек Рысалиев. По его словам, после 
смены власти в апреле 2010 года брат бывшего президента страны Жаныш Бакиев, лишившись покровительства со 
стороны прежней власти и опасаясь раскрытия реальных фактов по тройному убийству, организовал с помощью членов 
ОПГ убийство Осмонова.

«Садыркулов шёл против политики президента Курманбека Бакиева, поэтому Жаныш Бакиев хотел ему отомстить. Перед 
самым ДТП Жаныш Бакиев почти час разговаривал с Садыркуловым о том, что ему, мол, не стоило бунтовать против его 
брата-президента. После этого двое сотрудников государственной службы охраны при личном участии Жаныша задушили 
Медета Садыркулова при помощи петли», - сообщил Рысалиев.

26 ноября военный суд Бишкекского гарнизона вынес приговор в отношении семерых подсудимых. Капитан СГО Марат 
Турдукулов признан виновным в убийстве и лишён свободы сроком на 18 лет без конфискации с отбыванием наказания в 
колонии усиленного режима. Садык Борбуев, телохранитель члена ОПГ Алманбета Анапияева, признан виновным в 
убийстве Осмонова и лишен свободы на 18 лет без конфискации. Бывший боец «Альфы» ГКНБ Бакыт Байжанов признан 
виновным по статьям «соучастие в убийстве» и «похищение человека» с лишением свободы на 15 лет без конфискации. 
Начальник охранного агентства Эргешбек Маткайымов также лишен свободы на 15 лет. Бывший глава пограничной 
службы Замир Молдошев, сообщивший преступникам о времени и месте пересечения границы Садыркуловым и его 
спутниками, осужден на 5 лет с конфискацией имущества с отбыванием срока в колонии усиленного режима за 
укрывательство и злоупотребление должностным положением. К двум подсудимым, виновным в менее тяжких 
преступлениях, применена амнистия.

Адвокат семьи Садыркуловых Леонид Лужанский сказал в интервью АКИpress, что недоволен приговором, так как суд, по 
его мнению, проявил мягкость. «Это дело по убийству и здесь нельзя разбрасываться амнистиями», - пояснил он и 
добавил, что будет обжаловать приговор. Такое же намерение высказал адвокат осуждённых, по его мнению, часть 
показаний по особо тяжким обвинениям была получена под пытками.

Пока вне досягаемости киргизского правосудия остаются заказчики обоих преступлений - братья Бакиевы. Курманбек 
получил убежище в Белоруссии, несколько месяцев назад там же был замечен и его брат Жаныш. Киргизская сторона 
выразила недоумение в этой связи официальному Минску и потребовала выдачи преступника, однако до сих пор не смогла 
этого добиться.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31545.html

Из праволиберальной идеологии – к капитализму с человеческим лицом: 
Руслан Гринберг
В новых условиях мир требует поворота к социальным отношениям, усилению гуманных основ и видимой руке государства. 
Об этом заявил директор Института экономики РАН Руслан Гринберг 27 ноября в Москве в ходе пресс-конференции 
на тему «Учреждение Московского Экономического Форума», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Мир находится в мировоззренческом тупике. Недавно экономисты считались супергуру, но после мирового кризиса всё 
произошло наоборот. Мы убеждены, что в мире происходят неприятности, обостряются проблемы, и мы знаем, что 
существует мощная инерция в экономической философии в мире. Сегодня есть разные альтернативы преодоления 
кризиса. Мы хотели бы видеть мир более гуманным, социальным, и не жертвовать свободой, творческой инициативой 
и рыночными отношениями. Экономика должна быть ориентирована на средний класс. Мы понимаем, что есть разные 
течения в экономической философии. Но мир вопиёт, он жаждет поворота к социальным отношениям, к усилению гуманных 
основ. Мы выступаем против обожествления сил саморегулирования. Невидимая рука рынка — очень хорошо, но должна 
быть мудрая и видимая рука государства», - уверен Гринберг.

Он уверен в том, что России необходимо вернуться к социальному рыночному хозяйству: «Праволиберальная идеология, 
на которой основывалась экономическая политика многих стран мира, в том числе и России, оказалась несостоятельной 
и привела к депрессии, которая, к сожалению, обещает быть затяжной. Выход из этой ситуации возможен лишь на основе 
возвращения к „капитализму с человеческим лицом“, то есть, к социальному рыночному хозяйству. Это восстановление 
серьёзной роли государства, но не в форме бюрократического гнёта, который происходит сейчас, а в смысле возврата его 
функций в социальной сфере, в образовании, науке, здравоохранении. Несмотря на все успехи двадцатилетней 
трансформации, есть и поражения. Первое поражение — примитивизация структуры экономики, вторая — запредельная 
поляризация личных доходов».

Напомним, по данным экспертов, за 10 лет россиян стало меньше на 4,4 миллиона человек, число бедных россиян — 
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18,1 млн человек. Вывоз каптала только за 2011 год составил 80 миллиардов долларов США. Объём импорта с 2001 
по 2011 г. увеличился на 445,26%. По мнению специалистов, подобная статистика уже сейчас должна насторожить власти 
и побудить принять необходимые меры.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31548.html

Хлопонин доложил Путину о подготовке госпрограммы развития 
Северного Кавказа
Проект государственной программы развития Северного Кавказа практически готов и будет внесён в правительство 
к 1 декабря. Об этом сообщил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин 
на встрече с президентом Владимиром Путиным 27 ноября, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Как рассказал полпред, программа состоит из двух основных приоритетных направлений. Первое — это развитие 
социальной инфраструктуры. Он отметил, что рождаемость в регионе высокая: «Только в 2011 году прирост составил 
90 тысяч детишек, — сказал Хлопонин. — По прогнозам, мы выйдем в ближайшее время на 10 миллионов численности 
населения».

При этом, отметил полпред, обеспеченность детей дошкольным образованием на Северном Кавказе составляет всего 
лишь 58% от среднероссийского уровня. «Это очень мало. Практически 51% учреждений работают в три смены, 
на сегодняшний день около 600 тысяч детишек учатся посменно», — сказал он.

Наряду с высокой рождаемостью в регионе отмечается и высокая младенческая смертность — 164% от среднероссийских 
показателей, сообщил Хлопонин.

Вторым направлением программы, по его словам, является развитие экономики. «Это крупные „якорные“ проекты, которые 
сегодня реализуются и планируются к реализации без государственной поддержки; ряд инвестиционных проектов, которые 
идут с государственной поддержкой по механизмам государственных гарантий и другим направлениям; это развитие 
туристического кластера, о котором мы говорили (и он развивается своим чередом); это развитие среднего бизнеса, 
которое тоже является достаточно важным, принципиальным на Северном Кавказе, с использованием механизма 
Корпорации развития Северного Кавказа», — рассказал Хлопонин.

Он обратил внимание, что «программа будет внесена в срок». До 13 декабря проект планируется рассмотреть 
на заседании правительства.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31549.html

Скандал на выборах в городской совет Бишкека (видео)
Территориальная избирательная комиссия Бишкека пока не может подвести окончательные итоги выборов в городской 
совет, которые состоялись 25 ноября. Как сообщает газета «Вечерний Бишкек», утром 27 ноября на заседании комиссии 
принято решение пересчитать голоса на 5-6 участках, где данные не сходятся «из-за технических ошибок». Тем временем 
нарастает скандал вокруг партии «Республика», члены которой организовали «карусель» на нескольких УИКах. Ролик, 
подтверждающий эту информацию, появился накануне в интернете.

Согласно предварительным данным (обработано 93,1%) протоколов, «Республика» проходит в горкенеш с результатом 
17,9%, её опережает СДПК (32,2%), семипроцентный барьер преодолевают также «Ата-Мекен» (10,3%) и «Замандаш-
Современник» (9,8%). Тем не менее, «республиканцы» наряду с несколькими партиями, не имеющими шансов на 
прохождение в столичный парламент, накануне подписали заявление, в котором выразили готовность выйти на митинг 29 
ноября в знак протеста против использования грязных технологий.

Одновременно в сети появился ролик, где представители избирательного штаба «Республики» подробно инструктируют 
группу молодых людей перед выездом на так называемую «карусель». Руководитель молодёжного крыла партии Наргиза 
Аржибаева рассказывает, как надо заходить на участки, к кому из членов избирательной комиссии обратиться, как вести 
себя, если обман вскроется.

Накануне выборов некоторые эксперты заявляли, что именно «Республика» может стать возмутителем спокойствия, 
поскольку её лидер Омурбек Бабанов намерен взять реванш у правящей партии СДПК за свою недавнюю отставку с 
должности премьер-министра Киргизии. Напомним, именно СДПК сейчас имеет большинство в горкенеше Бишкека, её же 
представитель занимает пост мэра. Остаётся только удивляться, что жизнь ничему не учит главного «республиканца»: 
своего высокого поста в августе текущего года он лишился во многом из-за собственной беспринципности и 
неразборчивости в средствах.

В руководстве партии пока никак не комментируют случившееся. «Вечерний Бишкек» цитирует лишь слова 
«республиканца» Руслана Казакбаева, который сказал, что видео является провокацией политических конкурентов, 
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впрочем, своё заявление он сделал до того, как посмотрел скандальный ролик.

Прокуратура Бишкека уже начала проверку по факту нарушений, допущенных партией "Республика". О её результатах 
будет объявлено дополнительно, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Подробности в видео.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31541.html

Отставка Сердюкова — символический жест, а не начало системной 
борьбы с коррупцией: мнения блогеров
Дискуссии в блогосфере и социальных сетях по теме отставки Сердюкова, получившей в сети название «Сердюковгейт», 
идут в основном по вопросам: началась ли системная борьба с системной коррупцией или это отдельный символический 
жест?

Координатор международной экспертной группы ИА     REX   Сергей Сибиряков провёл в социальной сети Макспарк опрос 
по теме «Отставка Сердюкова — символический жест или начало системной борьбы с коррупцией?».

Результаты опроса по теме «Отставка Сердюкова — символический жест или начало системной борьбы с коррупцией?»

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

Началась борьба с системной коррупцией 136 9%

Отдельный символический жест 1098 72%

Трудно ответить 173 11%

Свой вариант ответа 121 8%

Приводим самые интересные комментарии к опросу:

Евгений Касьяненко:

Мне кажется, что Сердюков сам спровоцировал ситуацию. И не тогда, когда воровал, а когда вызвал 80 ГРУшников на свою 
защиту и Васильевой при посещении следственной бригадой квартиры последней. Представляете: 80 тяжеловооружённых 
ландскнехтов в центре Москвы? Тут любой правитель может решить, что это начало государственного переворота. И Путин 
рассвирепел. Дал команду раскрутить дело с МО по полной программе.

Валерий Иванов:

Проблема в том, что органы власти, предназначенные для борьбы с коррупцией, разъединены. Счётная Палата считает 
и проверяет, финансовая разведка следит, МВД расследует, прокуратура готовит дело в суд, суд судит. Получается цепочка 
органов, при которой дело может рассыпаться или подозреваемый в коррупции может спокойно уехать на одну из улиц 
Лондона. Всё должно быть в одном органе власти. Как его назвать? Это уже дело второе. Можно по примеру КГБ-Комитет 
государственной финансовой безопасности России. Этот комитет должен обладать неограниченными полномочиями! 
Никакие правозащитники, никакая прокуратура, никто не может помешать работе этого комитета, только президент, 
которому он подчиняется.

Irina Mironova:

Это борьба кланов за передел собственности и сфер влияния. Смена правящей паразитирующей верхушки очевидна, 
только к власти придут такие же проходимцы, какие находятся у власти в настоящее время. Вряд ли власть в России хоть 
когда-нибудь перестанет грабить и воровать, пока не будет введена персональная ответственность каждого чиновника 
вплоть до публичной смертной казни.

Аба Мурадов:

О системной борьбе с коррупцией не может идти речь. Сердюков нарушил правила игры, захотел самостоятельности. Ему 
показали, разницу между нарушением закона и правил, понятий. Вся система пронизана коррупционными схемами. Нет 
ни одного участкового, работника системы МВД, кто бы ни брал и не отдавал «подарки». Такая же система 
в домоуправлениях, администрациях, муниципалитетах, пенсионных, собесах. Не меньше коррупции в силовых структурах, 
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армии, налоговых органах. В общей сложности в коррупции задействованы ежедневно от 10 до 15 миллионов граждан 
активного возраста (23-60 лет). Как же система будет бороться сама с собой? Тут вряд ли будет действовать философский 
закон отрицание отрицания. Вся страна и все должностные лица, и бизнес структуры в коррупционной среде.

Arkady Malafy:

В воровской системе, созданной на основе кумовства и прочно зацементированной родственными связями в «бизнесе», 
борьбу с казнокрадами вести невозможно. Путин сам часть этой системы, и пилить под собой сук не станет.

Николай Яцков:

Борьба с коррупцией, это когда проведено следствие, предъявлено обвинение, обвиняемый(ые) предстает(ют) перед 
судом, выносится приговор(ы) суда, осуждённый (ые) отбывает(ют) наказание. Отсутствие любого из перечисленных 
этапов — фарс под названием «Борьба с коррупцией».

Людмила Кускова:

Марков, как официальный представитель СК, сказал же что «Сердюкову придется очень трудно. Ему предстоит доказать, 
что он был не в курсе происходящего». Так и хочется вторить ему «Не при делах я, царь-батюшка. На лаврах почивал, пока 
лихоимцы всё без меня обустроили. Даже поделиться забыли! Помогите мне, несчастному, сколько сможете!»

Светлана Сидорова:

Это отдельный символический жест, чтобы народ думал, что идёт борьба с коррупцией. Почему же тогда сейчас 
к Сердюкову не предъявлено обвинений и в тюрьму он не сидит?! Я поддерживаю Сергея Миронова (СР), который говорит 
о том, пока Российская Федерация не ратифицирует 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, у нас 
реальной борьбы с коррупцией не будет.

Владимир Толм:

Путин с печки, что ли упал, с коррупцией бороться. Сегодняшнее государство Россия построено на воровстве, мягко 
называемом коррупцией и бороться с ней — государство разваливать. Зарвался министр обороны, не почину брать начал, 
вот на место и ставят.

Алексей Романов:

Это популистский ход, весь эффект от которого, впрочем, был тут же уничтожен Путиным, прокомментировавшим 
дальнейшие перспективы трудоустройства Сердюкова, чем нанёс себе же непоправимый удар по остаткам репутации 
в стране. Похоже, они там наверху последний ум потеряли.

Добавим, что опрос проводился с 21 по 26 ноября. В нём приняли участие 1528 блогеров, оставивших 203 комментария 
по теме опроса.

Напоминаем, что эксперт ИА REX, политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития 
Григорий Трофимчук считает, что в деле Сердюкова есть самая главная подкладка, которую — за блеском золотых 
унитазов — почему-то никто не заметил. «Прогнившее министерство обороны иллюстрирует то, что страна абсолютно 
беззащитна — у неё нет министерства обороны. Это гораздо страшнее, чем чьи-то персональные коррупционные дела», — 
акцентирует внимание эксперт.

По мнению эксперта ИА REX, журналиста Андрея Давыдова целая серия зачастую не связанных друг с другом дел 
не могла начаться без длительной предварительной подготовки. «А отставка Сердюкова стала выстрелом стартового 
пистолета. Пока это напоминает масштабную чистку. Без нее уже невозможно, потому что казнокрады обнаглели 
до последнего предела, воруя уже практически не таясь. Однако „за компанию“, видимо, многие следователи вытащили 
из дальних ящиков еще какие-то дела на лиц помельче, но из тех, с кем не хотелось связываться по причине 
их многочисленных связей. И еще какие-то дела наверняка завели, которые раньше не получили бы хода. В общем, есть 
надежда, что процесс как минимум сдвинется с мёртвой точки», — резюмирует эксперт.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31551.html

Константин Бабкин: «Россия должна кормить миллиарды людей»
Нынешняя экономическая политика направлена на «вымывание жизненных соков» в пользу сырьевых компаний и банков. 
Об этом заявил президент Промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин 27 ноября в Москве в ходе 
пресс-конференции на тему «Учреждение Московского Экономического Форума», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Я работаю в „Ростсельмаше“. Она имеет инвестиции в РФ и в Северной Америке, и за 4 года в Северной Америке объём 
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производства удвоился, а в РФ остался тем же. Я вижу, что наша экономическая политика не направлена на развитие 
производства или создание рабочих мест, а на вымывание жизненных соков в пользу банков, сырьевых компаний. Этот 
курс себя исчерпал, и это очевидно для всех. Альтернативный курс есть, но он не представлен обществу. У нас есть 
большой потенциал, но как его реализовать, граждане не знают. Россия может и должна кормить миллиарды людей, 
а не прозябать. Если мы предъявим позитивную программу развития села, фермеры её одобрят, я в этом уверен», — 
подчеркнул эксперт.

Он посетовал на то, что труд становится малопродуктивным, но вместе с тем сказал, что это — комплексный вопрос: 
«В нашей стране сельским хозяйством занимаются 36 млн человек, а живёт на селе 38 млн человек. Безработица 
на селе — 10%. Люди есть. То, что работают мигранты на селе — иллюстрация к подавленной инвестиционной активности 
и проблеме миграционной политики. Труд становится малопродуктивным, и это — комплексный вопрос».

Бабкин попытался развеять мифы об агрессивном и воинственном отношении американцев к России: «Было заседание 
американо-российского делового совета в США. Я присутствовал там. Я изложил наши идеи о том, что России надо 
создавать условия для производства. Это было встречено очень позитивно. Мы все думаем, что американцы хотят здесь 
подавить всё, но это совершенно не так. Им приятно сотрудничать с россиянами, которые имеют интерес в развитии 
страны. Безумцев не уважают, а разумных партнёров ценят и сотрудничают».

Напомним, по данным экспертов, за 10 лет россиян стало меньше на 4,4 миллиона человек, число бедных россиян — 
18,1 млн. человек. Вывоз капитала только за 2011 год составил 80 миллиардов долларов США. Объём импорта с 2001 
по 2011 г. увеличился на 445,26%. По мнению специалистов, подобная статистика уже сейчас должна насторожить власти 
и побудить принять необходимые меры.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31550.html

Расул Мирзаев освобождён в зале суда
Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября приговорил Расула Мирзаева к двум годам ограничения свободы за гибель 19-
летнего студента Ивана Агафонова. После оглашения приговора спортсмен был освобождён из под стражи в зале суда.

Суд принял решение переквалифицировать статью обвинения с умышленного причинения вреда здоровью 
на непредумышленное убийство, Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. 
Соответствующая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы либо ограничения свободы на срок до двух 
лет. При вынесении вердикта суд учёл пребывание подсудимого в СИЗО, где один день засчитывается за два дня 
наказания.

По делу Мирзаева было проведено пять экспертиз, по итогам которых установлено, что черепно-мозговая травма 
у Агафонова стала следствием удара об асфальт, а следовательно Мирзаев «мог придать ускорение падению», 
но не нанести тяжкий вред здоровью. Кроме того, суд установил, что медицинская помощь Агафонову была оказана 
в полной мере и своевременно, а значит вины медиков в его смерти также нет.

Трагическое событие, вызвавшее большой общественный резонанс, произошло 15 августа 2011 года в Москве. Мастер 
спорта, чемпион России и мира по самбо Расул Мирзаев во время конфликта у ночного клуба «Гараж» ударил молодого 
человека по голове. Пострадавший был в тяжелом состоянии госпитализирован и спустя несколько суток скончался, 
не приходя в сознание.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31552.html

Государство должно делать вложения в науку и образование на 
перспективу: мнение
Экономика должна быть социально ориентированной и работать на благо мирового сообщества. Об этом заявил ректор 
МГУ им. М.В.Ломоносова, академик Виктор Садовничий 27 ноября в Москве в ходе пресс-конференции на тему 
«Учреждение Московского Экономического Форума», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Мы видим, что процессы, происходящие в мире, очень неоднозначны, усиливается кризис. Несмотря на то, что рыночная 
экономика всё регулирует, мы видим, что это не так. Должны быть обсуждены вопросы о разумных подходах 
к регулированию экономики разных стран и мировой экономики в целом. Экономика должна быть социально 
ориентирована, должна быть в поле зрения любого государства и должна следовать очень выверенным принципам 
развития на благо, прежде всего, экономики своей страны, но и на благо мирового сообщества», — уверен Садовничий.

По его мнению, образование должно быть заранее обдумано и поддержано: «Сейчас стараются пропагандировать подход 
к образованию как к рынку услуг. Я думаю, что образование, по определению, является затратной областью, которая 
требует поддержки государства, вложений. Надо точно понимать, что образование — это будущее, поэтому оно должно 
быть заранее обдумано и поддержано. И образование, и фундаментальная наука являются сферами, где государство 
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должно делать вложение на перспективу».

Напомним, по данным экспертов, за 10 лет россиян стало меньше на 4,4 миллиона человек, число бедных россиян — 
18,1 млн. человек. Вывоз каптала только за 2011 год составил 80 миллиардов долларов США. Объём импорта с 2001 
по 2011 г. увеличился на 445,26%. По мнению специалистов, подобная статистика уже сейчас должна насторожить власти 
и побудить принять необходимые меры.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31553.html

Всемирный Халифат и проблема Израиля: мнения
Презентуя негласный договор о прекращении огня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал «Облачный 
столп» военной операцией. По мнению политолога Сергея Колесникова, Израиль попал в самый центр процесса 
формирования нового мусульманского суперэтноса. «Этот новый мусульманский суперэтнос строит своё государство — 
Халифат. Через несколько лет Израиль окажется в центре большой мусульманской страны, в центре Всемирного 
Халифата. Чем это закончится для Израиля всем понятно. США ничем серьезным им не поможет, у самих проблем много. 
У израильтян сейчас есть три варианта: эвакуация населения Израиля; геройская гибель в окопах; вариант Колесникова, 
предложенный в статье „Всемирный Халифат и проблема Израиля“», — считает эксперт.

ИА     REX  : Кто же выиграл в этой войне под названием «Облачный столб»? И есть ли перспективы у Израиля 
сохранить своё государство? Как вы оцениваете предложения политолога Сергея Колесникова?

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

«Облачный столб» — одна из тех военных операций, которыми Израиль занят на протяжении всей своей новейшей 
истории. Тренировки такого рода страну однозначно укрепляют, так как её армия имеет регулярную боевую практику. Эта 
армия, как представляется, могла бы какое-то время биться с превосходящими силами своих соседей даже в одиночку, 
если представить себе невероятное: отказ США от поддержки Израиля.

На Ближнем Востоке не рождается никакой «халифат». Появление президента Мурси — это не «халифат», а результат 
того, что в Египте не было никакой революции. Все главные герои «халифата» давно убиты — и Хуссейн, и Каддафи, 
и Арафат. Если бы Турция пошла наперерез Западу и стала помогать Сирии, тогда можно было бы говорить о каком-то 
слабом движении к региональному этническому единству. Но этого нет и не будет, так как здесь каждый выживает 
в одиночку. К сожалению, для региональных противников Израиля, они больше кричат, чем делают в реальной боевой 
обстановке. Много шло шума от Ирака формата Саддама Хуссейна, много шумят палестинцы. Но за этим фоном нет 
ничего, и Тель-Авив это прекрасно понимает, трезво оценивая эмоциональную ментальность своих непосредственных 
соседей.

Мусульмане Ближнего Востока могут начать побеждать, если, прежде всего, победят свою ментальность, если станут 
намного более скрытными и острожными, если возьмут на вооружение не вопли на улицах, а холодный и трезвый расчёт — 
то, чем так успешно пользуются их враги. Проблема состоит в том, что не Израиль является главным тактическим врагом 
Мурси или Аббаса — а та же Саудовская Аравия в её текущем политическом формате. Но они в этом открыто признаваться 
не желают. А раз так — то всё будет идти, как шло.

Али Гаджизаде, политолог (Азербайджан):

Не могу согласиться с господином Колесниковым касательно безвыходного положения Израиля, хотя, безусловно, 
проблемы у этой страны есть. Хочу подчеркнуть, что Израиль сформировавшееся демократическое государство, 
доказавшее свою жизнеспособность, они привыкли решать такого рода проблемы. Стоит взглянуть на оппонентов Израиля, 
например, президент Египта и по совместительству ставленник Братьев Мусульман, Мухаммед Мурси не такая 
независимая политическая фигура как он хочет себя позиционировать, он, безусловно, прислушивается к «советам» 
старших братьев из Вашингтона, то же самое можно сказать и о Эрдогане. Кроме этих двоих серьёзных оппонентов 
в регионе у Израиля нет. Скорее всего, после окончательного крушения режима Башара Асада в Сирии к власти придут 
«карманные исламисты», воинственные снаружи и покорные внутри, определённые стычки с Израилем возможны, 
но только до такой степени, которую позволят старшие братья из-за океана. Ошибочно полагать, что если у США есть ряд 
проблем внутри страны, то они сворачивают все свои стратегические планы, которые они разрабатывали и продвигали 
годами.

Юрий Юрьев, политконструктор:

В таких случаях нужно следить не за звёздами, а за руками. За звёздами пусть следят баллистические ракеты, они реально 
наводятся по звёздам, чтобы быть помехоустойчивыми. А Израиль в последнее время очень сильно празднует свои 
праздники за рубежом, тратя много денег. Вероятно, в этом есть резон. Ещё — интенсивно скупаются острова и земли 
по бросовым ценам, как когда-то Ротшильд скупал земли будущего Израиля, слегка влияя на их стоимость разными 
методами. А на землях бывшего Каганата — как раз идёт странная экономическая политика, снижающая стоимость земель. 
Да и националисты там интересно проявляются, не имея претензий к евреям, зато имея претензии сразу к властям. Так что 
версия об эвакуации вполне может быть логичной. Тем более для мирных верующих евреев, что занимаются только 
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иудаизмом и немножко банкингом, с опытом двухтысячелетнего влияния с целью ненасильственного выживания. Всё равно 
эти евреи не будут воевать, им религия воевать не позволяет.

Что касается войны, то Израиль впитал лучшее из всех военных школ, и СССР и Запада, так что в военном отношении 
он весьма эффективен и вполне может вокруг себя выбомбить пустыню, возможно и радиоактивную. Арабская партия 
БААС это уже проверяла неоднократно, а от названий партий методы вряд ли изменятся, поскольку оружие осталось 
практически прежним.

Есть ещё интересные методы, связанные с экономическим влиянием на салафитов-ваххабитов, от боевика до монарха. 
Ныне очень просто лишить власти и собственности, а без них — сомнительны и организованность, и вооружённость. 
Израиль необходим не только, как союзник США и прародина множества успешных евреев, включая даже евреев 
в мусульманском мире (например «дёнме»). Израиль — это настоящий контролёр Суэцкого Канала, изначально. Возможно, 
он для этого и создавался Ротшильдами, а позднее — перевербовывался Сталиным. Поэтому всему миру капитализма 
он необходим, иначе придётся тратить свои войска на контроль этой торговой артерии. Поэтому весьма просто поступить, 
как уже поступали ранее в Эрец с русскими иммигрантами — записать в евреи полмиллиона «хоть казаков, хоть казахов», 
и поселить их в боевом приграничье. Властителям доллара и евро это вполне по силам, создать десяток миллионов 
защитников Израиля от Суэца до Каира и длинную стену с огнемётами и не только. А если это вызовет блокаду поставок 
энергоносителей — заодно и разобраться с деспотиями Персидского Залива, отдемократизировав их по примеру Ирака.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31555.html

Таджикским школьницам разрешили целовать друг друга
С марта 2010 года в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Таджикистана действует инструкция 
минобразования по этикету приветствия. Недавно свет увидела книга бывшего главы ведомства Абдуджаббора Рахмонова, 
посвящённая той же теме. Информационное агентство «Азия Плюс» 26 ноября опубликовало сокращённый перевод 
пособия на русский язык.

В книге подробно расписаны правила приветствия на различных ступенях обучения. Каждый ученик должен их знать, а 
педагоги и руководители учебных заведений обязаны обеспечивать правильный порядок взаимного приветствия. Вот 
некоторые рекомендации:

«Для воспитанников детских садов и учащихся начальной школы рекомендуется использование выражения 
«Салом» (по смыслу близко к русскому «привет» - ред.). В ходе прощания по окончании занятия использовать 
«Хайр, устоди азиз» («До свидания, дорогой учитель»), «Хайр, мураббияи азиз» («До свидания, дорогая 
воспитательница»). На улице или иных общественных местах рекомендуется при виде взрослого знакомого, 
приложив руку к сердцу, сказать: «Салом», и если он один, то - громким голосом, в случае, если их двое и 
более, приветствовать надо тише. Заходя в детский сад, школу и другие образовательные учреждения, 
воспитанники и ученики, приложив руку к сердцу, с радостным выражением лица и громким голосом должны 
сказать: «Салом». В игровых помещениях и классах приветствовать надо так же, только тихим голосом».

В документе особо подчёркивается, что здоровающийся ребёнок должен производить приятное впечатление, выполнять 
данные правила этикета необходимо «с радостным выражением лица». Ученикам средней школы рекомендуется 
использовать приветствие «Ассалом» («здравствуйте»). Вот как должна выглядеть их встреча с учителем:

«Войдя в класс, учитель, предварительно положив на стол то, что он нёс в руках, и, проверив готовность 
учеников, с радостным выражением лица говорит: «Ассалом». В ответ ученики радостно, в один голос, 
отвечают: «Ассалом». При этом учитель должен опустить руки и вытянуть их вдоль корпуса («по швам»), а 
ученики прикладывают руку к сердцу. Во время приветствия запрещается смеяться, шутить, жестикулировать, 
вставать с места, приветствовать не в один голос».

Пособие также рекомендует ученикам и воспитанникам всех уровней образования приложить руку к сердцу, приветствуя 
старших, после долгой разлуки девушкам разрешается поцеловать друг друга в лоб, юноши могут только обменяться 
рукопожатием. Школьникам и дошкольникам категорически не рекомендуется обниматься и здороваться за руку с 
преподавателями, целовать представителя другого пола (мальчикам – и друг друга тоже), игнорировать приветствие 
младших по возрасту, отвечать с набитым ртом и так далее. Учителям запрещается гладить школьниц по голове и 
приветствовать каждого ученика в отдельности. Во время звучания гимна учителя и ученики, приложив руку к сердцу, 
должны громко и выразительно его петь.

«Минобразования РТ разработало настоящую инструкцию в целях улучшения этики общения учащихся и возрождения 
обычаев и национальных традиций предков», говорится на сайте министерства.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31554.html
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СССР развалился из-за слабости своего руководителя: мнения
20-летие распада СССР обсуждалось в течение уходящего года в СМИ, блогосфере и социальных сетях. При этом 
выдвигались разные причины этой трагедии. Эксперт ИА     REX  , правозащитник Ефим Андурский предложил коллегам 
обсудить его версию причин распада СССР.

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

Реальная причина гибели СССР, как и все большие «тайны», не содержит в себе ничего сенсационного. Просто на главном 
государственном посту в нелёгкое для страны и экономики время появился слабый руководитель, который не удержал 
ситуацию. Достовернее этой версии ничего быть не может. Потом уже в этот тренд постаралась встроиться Америка, все 
остальные. То, что Горбачёв сознательно уничтожал страну — абсурд. Тогда, по такой логике, и Николай II сознательно 
уничтожил Российскую империю, работая на японцев.

Горбачёв не объявлял изначально никакой «перестройки». Он объявил борьбу с пьянством, после чего в магазинах страны 
тут же стали исчезать продукты первой необходимости — сахар и всё остальное. Стала провисать экономика, которую 
попытались оперативно поправить за счёт введения «хозрасчёта» и выбора себе начальников, включая чуть ли не выборы 
командиров в армии. Потом на первомайских плакатах появился новый термин: «ускорение». Потом, после взрыва 
Чернобыля и недоумённых вопросов с Запада по поводу происшедшего, стала возникать «гласность». Потом появились 
«кооперативы», так как надо было предпринимать какие-то экстренные, из ряда вон выходящие экономические меры. 
В итоге одно стало толкать другое, и, наконец, родилась та самая «перестройка». Потом вместо генсека возник президент. 
Потом — общий, тотальный взрыв.

Если кто-то приводит другие версии, значит, он просто тогда не жил, или жил, но ничего не понимал — ни тогда, ни сегодня.

Сегодня, в новой России, подвести социалистический фундамент под имеющуюся систему невозможно. Для этого любой 
подводящий будет вынужден полностью разрушить систему имеющуюся, причём, вместе с теми руководителями 
и менеджерами, которые её строили и укрепляли. Уже не стоит говорить о том, что для реверсного движения к «соцпакету» 
должны также пройти сотни лет или, хотя бы, несколько кровавых революций. Но готова ли Россия отдать десятки 
миллионов жизней за движение в другую сторону? У России для этого нет человеческих ресурсов, так как любая 
следующая революция оставит в стране в живых не более 50 млн. россиян. Поэтому при сегодняшних тенденциях — 
перспектива одна: медленное, тихое гниение. Так долго, насколько это возможно.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31556.html

Россия как конкурент – острый нож: эксперт
Сегодня Россия является сильным экономическим конкурентом для других стран, и эти страны предпочитают 
сотрудничество конфликту. Об этом заявил политик, общественный деятель Юрий Болдырев 27 ноября в Москве в ходе 
пресс-конференции на тему «Учреждение Московского Экономического Форума», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«У нас реальный сектор экономики балансирует на грани рентабельности. Курс на фетишизацию невидимой руки рынка 
себя исчерпал, но такой перекос, когда реальному сектору экономики нет житья — это результат целенаправленного 
государственного регулирования. Главное — лишить финансово-спекулятивный и сырьевой сектор монополии если 
не в государстве, то в обществе. Я знаю, что есть разные функции у разных органов власти. Но если мы обратимся 
к условиям для ведения бизнеса, то поймём, что в целом спросить не с кого», — признал Болдырев.

Он полагает, что общество вправе поставить власти вопросы о целесообразности вступления РФ в ВТО: «Общество вправе 
поставить вопрос иначе. Не надо ждать, что мы вступим в ВТО, и тогда всё зашевелится. Общество вправе поставить 
вопрос: «Вы — власть, вы должны обеспечить условия для нашего производственного сектора лучше, чем у конкурентов. 
Иначе зачем мы вступали в ВТО?».

Специалист считает, что всем странам необходимо стремится к сотрудничеству: «В условиях кризиса борьбу за рынки 
никто не отменял. Можно найти сотрудничество с другими силами, но это сильнейшая конкуренция. Россия как 
конкурент — острый нож. Но если есть возможность не воевать, а сотрудничать, к этому надо стремиться».

Напомним, по данным экспертов, за 10 лет россиян стало меньше на 4,4 миллиона человек, число бедных россиян — 
18,1 млн. человек. Вывоз каптала только за 2011 год составил 80 миллиардов долларов США. Объём импорта с 2001 
по 2011 г. увеличился на 445,26%. По мнению специалистов, подобная статистика уже сейчас должна насторожить власти 
и побудить принять необходимые меры.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31557.html
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При имеющихся в России ресурсах люди должны жить лучше: мнение
Россия должна быть страной с социальными приоритетами, поскольку именно они крайне важны для развития. Об этом 
заявил руководитель Центра «Экономика знаний» экономического факультета МГУ Александр Бузгалин 27 ноября 
в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Учреждение Московского Экономического Форума», сообщает корреспондент 
ИА     REX  .

«Мы заявляем стратегию. У нас есть приоритеты, императивы, и в рамках платформы у нас есть разные точки зрения. 
Важные приоритеты — социальные. Россия должна быть страной с социальными приоритетами на европейском уровне. 
При существующих ресурсах люди могут жить лучше», — уверен он.

Бузгалин призвал экспертов активно обсуждать проблемы и вести дискуссии: «Важно активное участие людей в разработке 
экономической политики. Сегодня это узкий слой экспертов. На самом деле, экспертное сообщество гораздо шире. 
Мы будем вести широкие дискуссии. Наша цель — открытое обсуждение реальных противоречий».

Председатель правления «Института динамического консерватизма Андрей Кобяков считает, что мировой финансовый 
кризис продолжается до сих пор: : «Мы находимся во власти диктата, влияющего на экономический процесс. В мейнстриме 
присутствует одна монополизированная точка зрения на события во всём мире. Кризис просто до конца не осмыслен. Это 
касается и засилья определённой экономической политики в течение 20 лет. Надо предложить конструктивные выводы 
и решения. Необходимость показать, что конструктивная альтернатива есть, очень важна».

Напомним, по данным экспертов, за 10 лет россиян стало меньше на 4,4 миллиона человек, число бедных россиян — 
18,1 млн. человек. Вывоз каптала только за 2011 год составил 80 миллиардов долларов США. Объём импорта с 2001 
по 2011 г. увеличился на 445,26%. По мнению специалистов, подобная статистика уже сейчас должна насторожить власти 
и побудить принять необходимые меры.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31558.html

Предъявлены окончательные обвинения по делу о наводнении в 
Крымске
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции четырём фигурантам уголовного дела о гибели людей 
во время наводнения в Крымске. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета, передаёт 
корреспондент ИА     REX  .

Обвинение по статьям о халатности и служебном подлоге предъявлено бывшему главе Крымского района Василию 
Крутько, мэру Крымска Владимиру Улановскому и экс-главе Нижнебаканского сельского поселения Ирине Рябченко. 
И.о. руководителя МКУ «Управление по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты муниципального 
образования Крымский район» Виктору Жданову предъявлено обвинение по статьям о халатности и покушении 
на мошенничество.

По версии следствия, Крутько, Улановский, Рябченко и Жданов, зная о возможном возникновении чрезвычайной ситуации 
на территории Крымского района, не обеспечили необходимый порядок оповещения населения об опасности 
возникновения ЧС и его эвакуацию в безопасные районы.

«Также обвиняемые не предприняли мер, связанных с предупреждением и уменьшением возможного ущерба в результате 
чрезвычайной ситуации. Это привело к гибели 153 человек, безвестному исчезновению двух граждан и причинению тяжкого 
вреда здоровью пяти местных жителей в ходе стихийного бедствия 6-7 июля 2012 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным следствия, Крутько, Улановский и Рябченко «дали указания подчиненным сотрудникам 
подготовить и составить официальные документы, содержащие недостоверные сведения о своих якобы своевременных 
действиях в этой ситуации».

«В частности, в документах был зафиксирован сам факт заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и противопожарной безопасности, в которую они входили, введение режима „Чрезвычайной ситуации“ с постановкой 
соответствующих задач, проведения оповещения и спасения населения. Зарегистрированы документы были „задним“ 
числом — 6 июля 2012 года», — уточняют в Следственном комитете.

Жданов также обвиняется в покушении на мошенничество при оформлении единовременной материальной помощи 
пострадавшим. Следствие полагает, что обвиняемый вписал свой адрес в список домов, пострадавших в результате 
наводнения, который составлялся его подчинёнными. «При этом Жданов достоверно знал, что его жилище не только 
не повреждено, но даже и не находилось в зоне подтопления. Несмотря на это, он и четверо членов его семьи были 
включены в список граждан, пострадавших в результате ЧС, и претендовали на получение 50 тысяч рублей. Эти 
противоправные действия были своевременно пресечены следствием», — отмечает пресс-служба.

В настоящее время Крутько, Улановский и Жданов продолжают оставаться под стражей, в отношении Рябченко избрана 
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мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сообщается, что расследование уголовного дела находится в завершающей 
стадии.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31559.html

Национальный доход должен быть перераспределён в интересах 
среднего класса: мнение
Приверженность рыночному догматизму опасна для экономики страны. Об этом заявил директор Института океанологии 
Роберт Нигматуллин 27 ноября в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Учреждение Московского Экономического 
Форума», сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Важнейшая проблема нынешней эпохи — преодолеть догматизм современных рыночников. Невежество захватило 
основную массу даже интеллигенции. Важнейший инструмент в естественных науках — закон сохранения баланса, вместе 
с тем, единственный двигатель экономики — платёжный спрос, о нём надо заботиться. Национальный доход должен быть 
перераспределён в интересах среднего класса», — подчеркнул Нигматуллин.

Он отметил, что в случае избрания президентом США Митта Ромни США пошли бы неверным и крайне опасным путём: 
«Во времена Эйзенхауэра налоги доходили до 90%, и в это время США построили себя. Сейчас это не так. Когда люди 
говорят о сокращении госбюджета Греции — это значит покончить с греческой экономикой. Влияние ВШЭ, которая является 
лидером рыночного догматизма и фундаментализма, гораздо сильнее экономической интеллигенции. Слава Богу, что 
Америка отвергла Митта Ромни — он тоже представитель рыночного догматизма. Мы должны воздействовать 
на общественное мнение».

Напомним, по данным экспертов, за 10 лет россиян стало меньше на 4,4 миллиона человек, число бедных россиян — 
18,1 млн. человек. Вывоз капитала только за 2011 год составил 80 миллиардов долларов США. Объём импорта с 2001 
по 2011 г. увеличился на 445,26%. По мнению специалистов, подобная статистика уже сейчас должна насторожить власти 
и побудить принять необходимые меры.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31560.html

Россияне должны стать гражданами и перестать быть подданными: 
экономист
Гражданам РФ нужна заинтересованность в важнейших вопросах экономики. Об этом заявил директор Института 
экономики РАН Руслан Гринберг 27 ноября в Москве в ходе пресс-конференции на тему «Учреждение Московского 
Экономического Форума», отвечая на вопрос корреспондента ИА     REX   относительно дальнейших действий участников 
Московского Экономического Форума.

«Степень проникновения рациональных экспертных решений на уровень правящей элиты или класса очень своеобразный. 
Всё зависит от качества политической системы. Есть несколько способов влиять: надо сочинить серьёзную бумагу 
и добраться до президента России Владимира Путина, он прослезится и начнёт всё менять. Этот путь известный», — 
считает Гринберг.

По его мнению, общество требует создания простых программных документов: «Хочу подчеркнуть: мы должны стать 
гражданами и перестать быть подданными, и когда мы это поймём, мы станем интересоваться, а не быть апатичными. 
Мы хотим просвещать наш народ с тем, чтобы они активно участвовали в выборах. Есть выборы, партии, коалиции, надо 
в них участвовать. Наша задача — как можно проще создать программные документы, которые могли бы подхватить люди, 
занимающиеся политической деятельностью».

Напомним, по данным экспертов, за 10 лет россиян стало меньше на 4,4 миллиона человек, число бедных россиян — 
18,1 млн. человек. Вывоз каптала только за 2011 год составил 80 миллиардов долларов США. Объём импорта с 2001 
по 2011 г. увеличился на 445,26%. По мнению специалистов, подобная статистика уже сейчас должна насторожить власти 
и побудить принять необходимые меры.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31561.html

В 2015 году построят международный терминал аэропорта Уфы
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News  .  

В 2015 году завершится строительство международного терминала аэропорта «Уфа». Этот проект признан ключевым 
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в подготовке транспортной инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили TRN в пресс-службе правительства 
региона.

Как было заявлено накануне в рамках заседания оргкомитета в правительстве Башкортостана, проектирование 
международного терминала начато, все конкурсные процедуры проведены, заключены контракты и субподрядные 
договоры.

Согласно требованиям к проведению мероприятий такого уровня, международный аэропорт «Уфа» должен обеспечивать 
взлет-посадки специальных самолетов с интервалом 15 минут, иметь две протокольные стоянки и 21 стоянку для 
воздушных судов глав государств — участников саммита.

При этом, в самом терминале для обеспечения встреч требуется устроить две VIP-зоны, зону для СМИ, особую зону. Все 
эти требования будут учтены при проектировании и строительстве нового терминала.

Как уточнили в пресс-службе, завершение проектных работ и получение заключения госэкспертизы запланировано на май 
2013 года. Все строительно-монтажные работы должны быть закончены до марта 2015 года.

Помимо строительства нового терминала, запланирована и реконструкция всего комплекса аэропорта, которая включает 
в себя возведение стоянок воздушных судов, очистных сооружений, параллельно завершается реконструкция второй 
взлетно-посадочной площадки.

Общая стоимость работ составит порядка 5,5 миллиарда рублей. Все эти средства будут направлены из федерального 
бюджета.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31562.html

Россияне ждут спецобращения Путина накануне конца света
Неожиданно сильный резонанс вызвала в Рунете тема назначения даты проведения пресс-конференции президента 
РФ Владимира Путина 20 декабря, накануне «конца света». Блогеры активно строят предположения, как 
прокомментирует эту будоражащую тему первое лицо страны.

Ряд СМИ при серьёзной подаче информации о дате и тематике пресс-конференции президента не считают для себя 
зазорным упомянуть, что дата эта соседствует с 21 декабря. «Таким образом, итоги года В. Путин подведет за день 
до конца света по календарю Майя, который теоретически должен состояться 21 декабря 2012 года», — пишет 
«Росбизнесконсалтинг», а ему вторят NEWSru.com м «Мой район онлайн».

Служба новостей «URA.Ru» в статье «С верой в светлое будущее... В последний для всего человечества день Путин 
выступит со спецобращением к элитам и простым россиянам» также напоминает, что «дата 21 декабря 2012 года является 
датой мифического конца света, которую можно часто встретить в эзотерической литературе». «Как утверждают некоторые 
исследователи, именно этим числом заканчивается календарь древних Майя, что, судя по всему, означает конец жизни 
на земле». Агентство цитирует вице-спикера Госдумы РФ Николая Левичева, который заявил: «21 декабря пройдет 
последнее заседание Госдумы...».

Жители России в своих блогах строят самые невероятные предположения о том, как именно будет комментировать 
президент Путин тему «конца света». Пользователь «Живого журнала» Dipkor отметил, что при наборе в поисковиках 
фразы «конец света по календарю Майя», первой новостью открывается сообщение о пресс-конференции Путина. 
«Открывает перечень вчерашний анонс kremlin.ru о том, что накануне всеобщего шухера „конца света“, то есть 20 декабря 
с.г. состоится прощальная пресс-конференция главы государства. Место её проведения по понятным соображениям 
(во избежание досрочного конца света в отдельно взятом социальном слое) пока не оглашается». Другой пользователь 
«ЖЖ» bo_si_lay отмечает: «А вот прикинь, что 20 числа Путин объявит что завтра конец и призовет всех развлекаться))». 
Блогер Сеня перефразируя знаменитую прощальную фразу Бориса Ельцина предполагает, что президент Владимир 
Путин скажет 20 декабря: «Я ухожу...».

Пользователи Твиттера также спорят о том, чем удивит президент жителей России накануне обещанного «конца света». 
BaronUngern пишет: «Путин 20 декабря проведёт пресс-конференцию, а 21-го конец света. Попрощаться, что ли захотел?». 
Дмитрий Борисов &rlm;предполагает: «Там объявят, что конец света откладывается?)». Дмитрий Гендин &rlm; считает: 
«Объявят, что идя навстречу ожиданиям населения...- и тут Путин откроет ядерный чемоданчик». Alexandr Kudryavtzev 
пишет: «На пресс-конференции 20 декабря Путин объявит, что конец света будет только для врагов России». БЕЛОВ 
МАКСИМ считает: «Путин ждёт звонка от БОГА делать ему конец света или нет».

Пользователь mail.ru NIKE PUMA напомнил: «Путин же ясно сказал, что пока Олимпиаду в Сочи в 2014 году не проведём, 
никакого конца света не будет... А учитывая Чемпионат мира по футболу в 2018 году, „Большой Капец“ отодвигается вообще 
на неопределенный срок...».

Кстати, участников обсуждений в Твиттере волнует ещё один вопрос, верит ли сам президент в конец света. Мой Web 
пишет: «Путин столько всего обещает, что наверно точно знает про конец света 2012». Vadim Sukhodolsky &rlm;ему вторит: 
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«Очевидно, что Путин верит в конец света 21 декабря. В этом году вместо „прямой линии“ проведёт большую пресс-
конференцию за 1 день до конца». С ними спорит T_Surkova: «Интересно, Путин верит в конец света? Наверно нет, мог бы 
конференцию 21 устроить, может и говорить бы не пришлось...».

Участник обсуждений на mail.ru Игорь Медведев создал свою версию сообщения о предстоящей пресс-конференции 
президента: «Очередная ежегодная пресс-конференция В. Путина состоится 20 декабря, накануне конца света, 
спрогнозированного индейцами племени Майя, в своём календаре летоисчисления. Владимир Владимирович попрощается 
с гражданами РФ и представителями иностранных государств, приглашёнными на пресс-конференцию, и пожелает всем 
присутствующим и телезрителям доброго пути в Мир иной. Не путать с Моим Миром. По этому поводу предлагаю 
сообщникам подготовить вопросы, которые бы вы хотели задать президенту РФ, может, совместными усилиями 
и постараемся на них ответить, пока есть время до самой пресс-конференции, ну и до конца света естественно. Если у нас 
не получится удовлетворить всех ответами, то предлагаю их пересылать по электронному адресу в Москву, самому ВВП 
на Kremlin.ru».

Напомним, 26 ноября стало известно, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 
20 декабря. Аккредитация журналистов уже началась.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/31563.html

Москвичи протестуют против строительства магистрали в жилом районе
Строительство в городе не должно начинаться без учёта мнения жителей, интересы которых оно затрагивает. Об этом 
заявил первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству 
Александр Агеев, комментируя проведённый жителями Москвы митинг против строительства новой автомагистрали 
в Западном административном округе, сообщает корреспондент ИА     REX  .

26 ноября жители сразу нескольких районов Западного округа (Дорогомилово, Фили-Давыдково, Кунцево и Можайский) 
вышли на митинг против строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта, который запланирован 
с сопутствующими многоуровневыми развязками прямо в жилых кварталах. При этом протестующие граждане заявили, что 
не намерены ограничиться одной единственной акцией протеста.

«Северный дублёр Кутузовского проспекта — это до восьми полос движения по эстакаде в 20 метрах от домов на уровне 4-
го этажа. Он пройдёт по старым московским районам, полностью уничтожив естественную городскую среду: скверы, парки 
и дворы. Возмущение жителей районов, через которые пройдёт новая автомагистраль абсолютно понятно. И то, что они 
пытаются переломить ситуацию — правильно. Люди переживают за своё будущее и будущее своих детей, и объединяются 
в борьбе со столичными чиновниками», — заявил Агеев.

Он отметил, что «подобных ситуаций по всей Москве масса». «Нельзя не признать, что мегаполис задыхается в пробках. 
Новые дороги, безусловно, нужны, но все мы знаем, куда выстлана дорога благими намерениями. Превращение старых 
московских улиц в скоростные многополосные магистрали — решение неадекватное, но ярко характеризующее 
градостроительную политику последних десятилетий», — заявил депутат.

По его словам, при мэре Сергее Собянине воплощаются решения и планы, принимавшиеся ещё при прежнем 
градоначальнике Юрии Лужкове. «За два года никакого стратегического глобального решения транспортной проблемы 
не представлено мэрией. Поэтому столица порой напоминает театр военных действий: москвичи восстают против 
проектов, которые отнюдь не улучшают их жизнь. Они не хотят жить в каменных джунглях, они хотят жить в своей родной, 
привычной, любимой Москве. И имеют на это полное право», — сказал Агеев.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31564.html

Совместимы ли православие и либерализм: мнения
Православие несовместимо с либерализмом. Эта мысль всё чаще звучит в устах заокеанских пропагандистов. Какую 
лекцию и о чём прочитал в Москве в День России бывший глава русской службы «Голоса Америки» Марк Помар. Иногда 
Помар оговаривался, что он якобы не претендует на истину, и что у наших стран — разные культуры. Но всё равно 
продолжал гнуть свою линию, игнорируя наличие иных моральных ценностей. Американцы — все такие мессианцы... 
И если реальность не сочетается с их мнением, то тем хуже для реальности... Ещё один наскок на РПЦ.

— Что я вижу последние 4 года, что я тут живу, — сам себя спросил Марк Помар и себе же ответил. — Первый канал 
или канал «Россия» начинают вечерние новости с проповеди патриарха Кирилла.

ИА     REX  : Так совместимы ли православие и либерализм?

Лев Вершинин, политолог:
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Комментарий к интервью Помара, конечно, не назовёшь взвешенным. Он жёсток и напорист, даже, пожалуй, на грани 
агрессии. Но, думаю, в данном случае, это совершенно оправданно. От себя же хотелось бы сказать пару слов насчёт 
тезиса о «несовместимости православия и либерализма». В чем-то это, действительно, так. Но сформулировано неверно. 
А значит, искажено. Дело в том, что все ортодоксальные аврамические религии, — иудаизм, ислам и оба направления 
«классического» христианства, — ставят своей целью упорядочить жизнь общины на неких иррациональных, данных 
свыше раз и навсегда указаниях. По отношению к чужакам можно многое, а вот среди своих, уж извини, — не солги, 
не укради, не убий, не прелюбодействуй и так далее. И никаких видимых критериев. Вот сказано, и делай. А вот 
в протестантизме, — реформированном «снизу» варианте, — то есть, как ни верти, а всё же ереси, — видимый критерий 
дан, и название ему успех. Если ты сыт, богат, влиятелен, — значит, угоден Господу, а уж какой ценой, неважно. Хоть лги, 
хоть кради, хоть убивай: если в итоге видимое благополучие, значит, прав. И только если по пути оступился и рухнул, тогда 
пеняй на себя: раз успеха нет, значит, грешен, а раз грешен, будешь наказан и здесь, и после. Таким образом, Помар 
передёргивает. Православие (коль скоро речь идёт о нём) не отрицает либерализм. Оно его в наморднике. Чтобы 
не покусал.

В этом плане интересно мнение известного западного социолога Бергера. Дело в том, что Питер Бергер — не просто 
очень уважаемый (и вполне по заслугам) социолог. Он принадлежит к не слишком большому кругу теоретиков, 
разрабатывающих, скажем так, идеостратегическое оружие крупного калибра, предназначенное определить, во что и как 
следует верить виду Homo Sapiens Sapiens в будущем, чтобы это не противоречило Новому Мировому Порядку, 
но наоборот, подкрепляло его. И если принять за основу, что теоретические разработки Бергера и его коллег берутся 
за основу суровыми практиками, становится понятным очень многое. Как насчет «Что?», «Откуда?» и «Зачем?», так 
и в плане чего «настоящей проблеме», раскинувшейся от Камчатки до Чопа, ждать дальше. Так вои сей стратег считает, что 
«признанные религии не     могут больше считать само собой разумеющимся  , что определённая группа населения 
признаёт их авторитет. Необходимо дать начало своего рода религиозному рынку... Протестантизм и католицизм — 
религии, наиболее приспособленные к условиям либеральной демократии и религиозного рынка. А вот Восточное 
христианство является самой настоящей проблемой для распространения либерализма и рыночной экономики... 
Православие... православная идея симфонии — гармоничного единства общества, государства и религии — 
представляет явную проблему для принятия либеральной демократии. А православная идея общественной 
солидарности (соборности) осложняет принятие капитализма, потому что конкуренция и индивидуальное 
предпринимательство считаются морально отталкивающим проявлением жестокости и алчности».

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

Можно считать, что эту мысль высказал враг России, и на этом успокоиться. Однако не стоит забывать, что этот 
оппонент — профессиональный пропагандист, нащупавший одно из самых слабых мест главной российской конфессии, 
которая действительно несовместима с либерально-демократической системой. Дело не только в том, что демократия 
подразумевает толерантность по отношению к секс-меньшинствам и тому подобные детали — просто при этой 
политической системе, где всё продаётся и покупается по определению, православие автоматически становится одной 
из ниш шоу-бизнеса, которая вынуждена зарабатывать на жизнь, как и остальные её коллеги.

Православие стоит намного ближе к коммунизму, чем к либерализму, о чём не устаёт напоминать Геннадий Зюганов, 
постоянно сверяя Нагорную проповедь с Кодексом строителя коммунизма. При либерализме, как сегодня может убедиться 
каждый, всё наоборот: убей, укради, перепродай, прелюбодействуй.

Русское православие никогда не жило в такой агрессивной общественно-политической среде как российский либерализм, 
которому от роду 20 лет. Сегодня эта среда не так сильно влияет на православие, так как оно находится под крылом 
государства и лично президента страны, ментально связанного с более духовными временами. Но завтра и послезавтра 
в стране будут другие президенты со своей собственной политикой, и тогда этой конфессии придётся приложить массу 
усилий для того, чтобы просто существовать. Никто не будет сбивать с храмов купола, однако жизнь церкви станет 
предельно сложной, похожей на ежедневную борьбу за существование миллионов простых россиян. Не исключено, что 
храмы будут сдаваться в аренду — и вообще эта сфера перейдёт на полную самоокупаемость.

Запад всегда очень остро чувствовал место и роль религии в жизни России — хоть советской, хоть демократической. 
Многие почему-то не желают вспоминать, что на протяжении десятков советских лет Америка бережно культивировала 
православие в мозгах жителей СССР, на соответствующих радиоголосах шли регулярные передачи на эту тему. 
Сегодняшним российским патриотам вспоминать этот факт просто опасно, так как в таком случае придётся признать, что 
Запад не враг, а друг православия, который поддерживал его, как мог, в самые мрачные большевистские годы.

Чтобы православие могло выдерживать профессиональные пропагандистские удары с Запада, и уж тем более быть 
готовым к возможным трудностям завтрашнего дня, руководство РПЦ уже сегодня должно нанять грамотных 
контрпропагандистов, чтобы они смогли найти точную линию противодействия, с учётом всех факторов. Организации, 
продвигающие формальные ценности «русского мира», в таких тонких делах не помогут. Ради такого случая, уже сегодня 
надо пожертвовать парой-тройкой дорогих машин для конфессиональных руководителей, так как завтра цена выживания 
вырастет на несколько порядков.

Ростислав Ищенко, политолог, президент «Центра системного анализа и прогнозирования»:

С точки зрения реализации своих интересов они действуют абсолютно правильно. Россия в качестве сверхдержавы — 
неудобный партнёр. Двум медведям в одной берлоге тесно. Россия достаточно уязвима в идеологическом плане. После 
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дискредитации и фактической гибели комуннистической идеологии ничто более не объединяет её население в ценностном 
плане. Кроме православия. С ролью государственной идеологии, не отрицающей существование других религий, 
православие справлялось до 1917 года. Поскольку оно пережило и кризис начала двадцатого века, и десятилетия 
официального атеизма, а сейчас наращивает своё влияние в обществе, понятно, что оно может вновь восстановить свои 
позиции, как учения, объединяющего Россию на ценностном уровне, фактически идеологии. Хоть клир от этого 
и открещивается (православие чётко разделяет идеологию и религию), но в реальном, а не в идеальном мире многие 
прихожане уже сейчас, сами того не понимая, рассматривают церковь не столько как наставника в вере, сколько как 
идеологическую опору, позволяющую опереться на понятные, не входящие в противоречие с прошлыми взглядами, 
базисные ценности.

Россию, как СССР, нельзя победить в войне (у неё слишком много ядерных боеголовок). Но без идеологической опоры 
государство слабеет, разлагается изнутри и становится лёгкой добычей. Поэтому удар по православию, по руководству 
церкви будет только усиливаться. Кстати, пока в СССР у власти был атеистический режим, США не замечали тех 
недостатков православия, о которых сейчас трубят со всех трибун. В годы перестройки и в первые годы после развала 
СССР любой верующий преподносился едва ли не как святой. По одной простой причине: православие на тот момент ещё 
не укоренилось вновь в душах людей, а коммунистическая идеология не была окончательно вытравлена. Коммунизм был 
опасен, он ещё мог теоретически претендовать на реванш и реставрацию СССР. Вот и поддерживали православие. Теперь 
поддерживают против православия уже не только коммунистов, но и троцкистов, «право-левых» национал-большевиков, 
скалькировавших своё название с НСДАП, а символику — с её символики. Ну а российские «либералы», утверждая себя 
верующими православными, выступают против церкви и пытаются учить Патриарха основам веры, что для верующего 
невозможно в принципе. Это как если бы аятолла заявил, что Пророк был не прав и Коран требует новой редакции в связи 
с изменившимися временами.

Леонид Пайдиев, эксперт Фонда поддержки законодательных инициатив, кандидат экономических наук:

С современным либерализмом несовместимы ни одна аврамическая религия. Даже протестанты, не говоря о католицизме 
и исламе. Православие тут не выделяется никак. Обычно выделяют отрицание ссудного процента. Современным миром 
правят финансовые ТНК, их цель максимизация краткосрочной цены финансовых активов. Это не соответствует идеям 
даже кальвинизма: человек есть образ Божий, он живёт ради высшего, богатство лишь доказательство того, что человек 
избран Богом. Про православие или католицизм и речи нет. Там есть в понятии святого и сакрального. Дискуссии эти шли 
давно. Начались они ещё по поводу того, хорошо ли заниматься работорговлей. В итог даже протестанты признали, что 
плохо. Теперь они начались снова. И цель их понятна: снова вернуть мальтузианство из запретного в допустимое: ТНК 
не нужно много рабов.

Павел Шипилин, журналист:

Либерализм, об отсутствии которого в России сокрушается Марк Помар, предполагает защиту интересов меньшинств, 
в отличие от демократии, при которой культивируется власть большинства. Именно поэтому такой древний 
демократический институт, как Русская православная церковь, со своими традициями и историей, для американского 
либерала просто кость в горле.

Наша «власть большинства» испокон веку была толерантна по отношению к социальным, религиозным, национальным 
меньшинствам — то есть, образованиям естественным. А вот искусственные меньшинства, порожденные либо 
распущенностью, либо экспериментами над собственным организмом, не приветствовала.

Запад не просто предлагает нам расширить категорию греха — он воинственно на этом настаивает. Например, объясняет 
гомосексуальность врождёнными отклонениями. Но не отвечает на простой вопрос: а где кончается терпимость 
к врождённым отклонениям — на педофилии? А почему не на маниакальной страсти к убийствам? Почему в одном случае 
людям с врожденными отклонениями мы разрешаем проводить свои парады и усыновлять детей, а во всех других 
запрещаем?

А главное, почему Запад настаивает на том, чтобы христианская церковь признала его, мягко говоря, заблуждения?

И тут мы опять сталкиваемся с двойными стандартами.

Марк Помар не понимает, как такое количество вроде бы цивилизованных людей может приходить к святому источнику 
в Покровском-Стрешневе. Он поражается паломничеству сотен тысяч православных к Поясу Богородицы, которое многие 
наблюдали в прошлом году. Но, как, ни странно, для него это вовсе не факт, с которым нужно просто смириться. Марк 
Помар собирается работать, засучив рукава, — отучить русских людей от «мракобесия». Мысль о том, что даже 
по либеральным меркам права меньшинств (а в масштабах мира население России — это меньшинство) должны быть 
защищены, ему просто не приходит в голову. Ведь либеральные ценности распространяются только на избранных.

Надо сказать, американский гастролёр не одинок в своем рвении внедрить у нас либеральную идею. Хватает и своих, 
доморощенных. Я хорошо помню, как либерал Сергей Алексашенко назвал своим самым большим разочарованием 
прошлого года то огромное количество людей, которые пришли поклониться Поясу Богородицы. Он был поражен, как много 
«мракобесия» сохранилось в России.

Тем и другим мешает привить нам ошибочные ценности только Русская православная церковь. Значит, надо сломать 
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ей хребет.

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

Православие со всем совместимо, как сказано, что Богу богово, а кесарю кесарево. В США православие существует, 
развивается и растёт в либеральной среде, среди множества религиозных конфессий и различных православных 
юрисдикций. Причём в более либеральных частях США, как Нью-Йорк православные тоже куда более активны, чем 
в консервативных штатах «Библейского пояса», хотя и там имеются храмы, приходы и монастыри. Ссылка ведёт 
на сатирический фельетон, который нет смысла обсуждать, но и там на самом деле цитата звучит, что «православие 
является противовесом либерализму», что, в общем-то, верно. Это правильно, если в обществе есть баланс сил, 
конкуренция идей.

Юрий Юрьев, политконструктор:

Как следует из текста, у этих...«компетентов по стандартам США» — нет никаких претензий к буддистам, исмаилитам, 
пятидесятникам, лютеранам, сторонникам культа вуду и шаманизму во всех вариациях. Православие их тяготит. 
Хотелось бы их направить по стопам Бжезинского к салафитам-ваххабитам и пусть они там и проповедуют либерализм 
и смирение одновременно, а заодно и посмотрят, не прячут ли от них в Коранах пособия по управлению «Боингами».

А теперь — хотелось бы выяснить с ними отношения стратегически, на всё последующее тысячелетие, с рождества, между 
прочим, Христова, уважаемого православной церковью настолько, что на Западе её называют «ортодоксальной»...

Так вот, само явление либерализма, как предмет и метод, создал Иеримия Бентам, за что его и мумифицировали задолго 
до Ленина. Копнув биографию Бентама — обнаруживаем, что он творил... и в России. У родного брата. А брат — имел 
стабильный доход в качестве русского офицера и вероятно подкармливал Бентама-либерала, как Энгельс Маркса.

Мы не знаем, сколько именно средств перекочевало из русской казны на питание создателя либерализма, но мы точно 
знаем, что в России никто Бентаму творить не мешал. Ни попы, ни раввины, ни муллы, ни пасторы. И это было тем самым 
либерализмом на практике, до того, как Бентам убедил Запад в верности своей теории. Само наличие в России и попов, 
и раввинов и мулл и пасторов и ксёндзов — и было тем самым либерализмом той самой Русской Православной Церкви.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/interviews/31565.html

Поезд «Лев Толстой» повёз в Финляндию туристов вместе с машинами
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News.

Накануне, 26 ноября в составе международного поезда «Лев Толстой» сообщением Москва – Хельсинки отправился 
в первый рейс вагон-автомобилевоз с четырьмя легковыми автомобилями на борту, сообщает пресс-служба ОАО 
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

По словам первого заместителя генерального ФПК Владимира Каляпина, Финляндия была выбрана как направление для 
реализации пилотного проекта по нескольким причинам.

«Во-первых, это единая с Россией ширина колеи. Во-вторых — высокая популярность Финляндии как туристического 
маршрута у россиян. Кроме того, финские железные дороги обладают готовой инфраструктурой для предоставления этой 
услуги. Перевезя автомобиль до Хельсинки, россиянин может продолжить своё путешествие по стране на своём 
автомобиле», — отметил он.

В настоящее время разработана технология погрузки автомобилей, согласованы процедуры таможенного досмотра 
автомобилей при пересечении государственной границы, который будет проводиться на станциях Выборг и Вайниккала.

Дальнейшим шагом в реализации проекта может стать запуск вагонов-автомобилевозов в сообщении с Украиной 
и во внутрироссийском сообщении. В качестве вариантов рассматриваются направления Москва – Сочи и Москва – 
Астрахань.

Стоит отметить, что в одном вагоне могут разместиться 3 или 4 легковых автомобиля в зависимости от их габарита. 
В состав поезда Москва – Хельсинки автомобилевоз будет включаться по предварительным заявкам.

Оформление перевозочных документов начинается за 60 суток и заканчивается за 9 часов до отправления поезда. 
Стоимость транспортировки одного автомобиля составляет 450 евро, причём, в эту сумму включена поездка туда 
и обратно.

Для путешествия со своими авто необходимы следующие документы: подписанное заявление на перевозку автомобиля; 
билет на поезд № 32/31 «Лев Толстой»; заграничный паспорт; шенгенская виза; свидетельство о регистрации 
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транспортного средства; доверенность с соответствующими полномочиями, если собственником транспортного средства 
является иное лицо и страховой полис «Зеленая карта» (Green Card).

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31566.html

«Библио Глобус» консолидировал рейсы в Канкун из Петербурга
ИА     REX   публикует материал из цикла «Отдых и     туризм»  , подготовленный в рамках совместного проекта с Travel Russian 
News.

Туроператор «Библио Глобус» выступил консолидатором рейсов авиакомпании «Трансаэро» в Канкун из Санкт-Петербурга 
с десятидневными цепочками. На сегодняшний день первый борт уже загружен на 40%, а второй — на 30%. Об этом TRN 
сообщила PR-директор компании Юлия Шаврикова.

По её словам, полётная программа стартует 28 декабря и продлится до 22 марта 2013 года. Перевозка будет 
осуществляться на Boeing 747-200.

В предстоящем зимнем сезоне «Библио Глобус» будет предлагать пляжный отдых на популярных курортах Мексики. В том 
числе Канкун, Ривьера Майя и Плайя дель Кармен. Туроператор также планирует дополнять ассортимент предложений 
экскурсионными турами и комбинированными программами.

По словам директора компании «Библио Глобус» в Санкт-Петербурге Александры Доценко, турпродукт рассчитан 
на молодёжь, предпочитающую активную курортную жизнь, а также будет интересен семьям с детьми и vip-туристам. 
На всех курортах представлен широкий выбор четырёх- и пятизвёздочных отелей.

По прогнозам Александры Доценко, туроператор в зимнем сезоне отправит из Санкт-Петербурга на курорты Мексики около 
3000 туристов. Средняя продолжительность туров составит 10-11 ночей.

«В перспективе „Библио Глобус“ планирует развивать мексиканское направление за счёт использования передовых 
технологий онлайн-бронирования. Сейчас запускается новый интерфейс, который по принципу корзины позволит 
наполнять базовый турпакет экскурсиями и любыми выбранными услугами в режиме онлайн. Таким образом, необходимый 
набор дополнительных услуг будет включаться в стоимость турпакета автоматически и рассчитываться по групповым 
ценам, а турагенты смогут самостоятельно пересчитывать прайс-лист, пока не будет подобран оптимальный для туриста 
вариант», — рассказала Юлия Шаврикова.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31567.html

После бунта заключённых в челябинской колонии возбуждены уголовные 
дела
После бунта заключённых в исправительной колонии города Копейска возбуждено уголовное дело о превышении 
должностных полномочий и пять дел по фактам получения травм сотрудниками ОМОН. Об этом 27 ноября сообщает пресс-
служба Следственного управления СК РФ по Челябинской области, передаёт корреспондент ИА     REX  .

Днем 24 ноября в исправительной колонии № 6 регионального управления ГУФСИН группа заключённых до 500 человек 
отказалась выполнять требования администрации учреждения, выдвигая требования об ослаблении режима. У ворот 
колонии собралось несколько десятков родственников заключённых. Большинство из них через некоторое время ушли, 
но оставшиеся молодые люди начали нарушать порядок, в результате чего восемь бойцов ОМОН получили травмы. 
По факту произошедшего органами областного управления СК РФ была начата доследственная проверка.

«Следственной группой, работающей в исправительном учреждении, принято 41 заявление заключённых, во многих 
из которых имеется информация о вымогательстве у заключённых сотрудниками исправительного учреждения в период 
с 2008 года по ноябрь 2012 года денежных средств в сумме от 5 до 90 тысяч рублей путём создания неблагоприятных 
условий отбывания наказания и угроз применения физического насилия», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 286 УК 
РФ «Превышение должностных полномочий». Кроме того, возбуждено пять уголовных дел по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» по фактам 
получения травм сотрудниками ОМОН при нападении на оцепление гражданских лиц за периметром исправительного 
учреждения.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на установление виновных лиц. Расследование преступлений продолжается», — сообщает пресс-служба.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31568.html
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В России растёт число людей, способных открыть стрельбу в 
общественном месте: опрос
В России стало больше способных открыть стрельбу по людям в общественном месте, чем 15–20 лет назад, считает 61% 
опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян. Как сообщили корреспонденту ИА     REX   социологи, это 
мнение респонденты аргументируют тем, что жизнь стала тяжелее, люди озлобились, а в стране беззаконие.

Те, кто придерживается противоположной позиции, вспоминают «разгульные 90-е» и считают, что в стране сейчас более 
стабильные времена, чем тогда.

О том, что недавно в Москве сотрудник одной из компаний расстрелял своих коллег прямо на рабочих местах в офисе, 
слышали 56% респондентов. При этом 6% опрошенных заявили, что некоторые их знакомые были бы способны совершить 
что-либо подобное.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31569.html

Средняя зарплата федерального чиновника в России составляет 60,6 
тысяч рублей: Росстат
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах 
составила 60,6 тысяч рублей. За год она выросла на 13,1%, сообщили корреспонденту ИА     REX   в Росстате.

Там отмечают, что в 56 федеральных министерствах, службах, агентствах (76,3% от их общего числа) уровень 
среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города 
Москвы (57 тысяч рублей).

Численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец 
сентября составила 38 тысяч человек. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 81,6%.

Среднемесячная нацисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданский 
служащих федеральных государственных органов :
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Федеральные государственные органы

Администрация Президента Российской Федерации 113377 130,1 1604 68,5

 

Федеральные органы законодательной власти

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

70826 118,6 950 92,2

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации

61952 123,3 1819 89,4
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Федеральные органы исполнительной власти

Аппарат Правительства Российской Федерации 107028 123,5 1253 83,4

 

Федеральные министерства, службы, агентства

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

93484 165,7 444 86,2

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

53819 95,8 3139 95,8

Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству

37203 90,5 214 83,3

Министерство обороны Российской Федерации 63147 109,4 2378 77,0

Федеральная служба по 
военно-техническому сотрудничеству

42630 106,3 275 79,9

Федеральное агентство по поставкам вооружения,
военной, специальной техники и материальных 
средств

92095 98,3 271 27,7

Федеральное агентство специального строительства 60211 133,4 134 42,3

Министерство юстиции Российской Федерации 49738 113,5 587 82,8

Федеральная служба исполнения наказаний 41105 105,4 38 80,9

Федеральная служба судебных приставов 54036 118,8 451 93,4

Государственная фельдъегерская служба
Российской Федерации

31390 96,9 15 93,8

Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков

54815 99,1 110 91,7

Федеральная служба по финансовому мониторингу 56669 98,5 327 97,6

Управление делами Президента Российской 
Федерации 
(федеральное агентство)

69281 92,2 475 92,2

Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

63899 103,2 439 80,1

Федеральная служба по надзору в сфере 40858 104,4 127 82,5
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здравоохранения

Федеральное медико-биологическое агентство 52894 119,0 227 77,7

Министерство культуры Российской Федерации 49503 112,2 320 81,8

Федеральное архивное агентство 36219 109,3 60 93,8

Федеральное агентство по туризму 39508 99,8 64 84,2

Министерство образования и науки 
Российской Федерации

61181 117,3 678 83,3

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

36434 109,9 172 82,3

Федеральное агентство по делам молодежи 42848 131,3 37 82,2

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

49017 103,8 338 63,8

Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

36766 100,7 101 84,9

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

38598 93,0 125 82,8

Федеральное агентство водных ресурсов 45876 118,5 92 73,0

Федеральное агентство лесного хозяйства 59118 88,1 191 72,9

Федеральное агентство по недропользованию 38500 107,2 111 85,4

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

47446 105,1 859 88,6

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии

36314 106,0 120 90,2

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

58434 -2) 104 42,1

Министерство регионального развития 
Российской Федерации

67884 119,2 494 85,8

Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству

41968 -2) 21 12,4

Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

51091 97,7 331 81,3

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 

39315 95,8 150 76,9
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коммуникаций

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям

39993 106,2 157 79,3

Федеральное агентство связи 42621 122,7 85 85,9

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации

44766 97,3 509 81,7

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

54624 147,7 133 93,0

Федеральное агентство по рыболовству 37530 106,6 243 84,4

Министерство спорта Российской Федерации 54105 117,0 249 80,6

Министерство транспорта Российской Федерации 48099 100,7 493 85,0

Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта

37973 102,0 224 84,8

Федеральное агентство воздушного транспорта 43301 103,7 310 87,6

Федеральное дорожное агентство 41968 103,3 241 84,0

Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта

35359 103,1 101 80,2

Федеральное агентство морского и речного 
транспорта

36750 100,8 181 87,4

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

59411 -2) 353 76,1

Федеральная служба по труду и занятости 37372 101,5 174 90,2

Министерство финансов Российской Федерации 85885 133,2 1298 85,2

Федеральная налоговая служба 75972 100,8 740 73,5

Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора

44567 106,3 255 72,9

Федеральное казначейство (федеральная служба) 83731 143,4 421 81,6

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

53627 104,0 1681 88,9

Федеральная служба по аккредитации 73735 -3) 52 73,2

Федеральная служба государственной 55069 111,3 583 85,2
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регистрации, кадастра и картографии

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности

50414 118,4 80 72,1

Федеральное агентство по государственным 
резервам

35246 98,4 293 93,0

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом

34209 100,2 782 93,5

Министерство энергетики Российской Федерации 47216 106,2 369 81,1

Федеральная антимонопольная служба 55559 123,1 565 93,7

Федеральная служба государственной статистики 47826 117,9 587 87,2

Федеральная миграционная служба 37401 100,9 266 83,1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав 
потребителей и благополучия человека

36326 98,1 226 95,0

Федеральная служба по оборонному заказу 41101 100,7 215 74,7

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка

55716 101,6 256 65,3

Федеральная таможенная служба 39847 103,9 919 87,4

Федеральная служба по тарифам 46714 104,5 413 81,6

Федеральная служба по финансовым рынкам 62302 158,8 415 85,4

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

71470 161,3 401 55,4

Федеральное космическое агентство 39471 115,5 180 83,7

Федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской Федерации

52217 101,9 117 69,2

 

Федеральные органы судебной власти и прокуратуры

Конституционный Суд Российской Федерации 71913 101,0 247 72,9

Верховный Суд Российской Федерации 60100 108,4 680 68,0

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 50875 100,0 388 92,8
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Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации

41470 99,8 438 89,2

Генеральная прокуратура Российской Федерации 40900 107,0 443 91,2

Следственный комитет Российской Федерации 55437 136,1 54 88,5

 

Другие федеральные государственные органы

Счетная палата Российской Федерации 90148 114,1 1061 89,2

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации

71022 128,3 239 94,8

Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации

42011 101,0 198 99,0

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31570.html

В Госдуму внесён законопроект о болельщиках
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о правопорядке на спортивных соревнованиях, 
предусматривающий штрафы и аресты за нарушение правил поведения на стадионах.

Документ предполагает внесение ряда поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, 
устанавливается административный запрет на посещение матчей нарушителям порядка на срок от месяца до одного года. 
А тем, кто проигнорирует такой запрет, будет грозить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей либо арест на срок 
до 15 суток.

Кроме того, КоАП дополняется статьёй, предусматривающей наказание за нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, утверждаемых правительством. За такое нарушение предлагается 
наказывать штрафом в размере от 500 до 1 тысячи рублей или обязательными работами на срок до 160 часов 
с возможным наложением административного запрета на посещение соревнований на срок от одного месяца до полугода.

Если действия болельщика привели к приостановке или отмене матча, то ему придется заплатить штраф от 1 до 2 тысяч 
рублей или провести под арестом 15 суток. При этом хулигану может быть запрещено посещение соревнований на срок 
до одного года.

Напомним, проходивший 17 ноября в Химках футбольный матч между командами «Динамо» и «Зенит» был прекращён 
после того как с трибуны болельщиков в сторону вратаря динамовцев была брошена петарда. Голкипер Антон Шунин 
в результате инцидента получил ожог роговицы глаза и был госпитализирован.

26 ноября председатель правительства Дмитрий Медведев обсудил ужесточение административных мер для хулиганов 
на совещании с вице-премьерами. «Может быть, в отношении тех, кто совершил преступление прямо на стадионе, этот 
административный запрет может быть больше — вплоть до пожизненного», — заявил премьер.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31572.html

Темпы инфляции в России и ЕС почти сравнялись за последний месяц: 
Росстат
Цены на продукты питания в России с сентября по октябрь выросли на 0,6%. В Евросоюзе этот показатель составил 0,5%, 
сообщили корреспонденту ИА     REX   в Росстате. Потребительские цены в нашей стране за месяц выросли на 0,5%, в ЕС — 
на 0,3%.

Тем не менее, по данным с начала года в России цены растут более чем в два раза быстрее цен в странах Европейского 
союза. Так, в России потребительские цены с начала года выросли на 5,6%, при этом в ЕС товары и услуги в среднем 
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подорожали за этот период на 2,1%. Продукты за 2012 год выросли в цене в России на 5,3%, в странах ЕС — на 2,3%.

 

Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания в октябре 2012 года в % к декабрю 2011 года:

 

 

 

Про-дукты
пита-
ния -
всего

 

Хлебобу-
лочные

изде-
лия и
крупы

 

Мясо и
мясо-

про-дукты

 

Рыба и 
море-

про-дукты

 

Молоч-ные
изделия,

сыры
и яйца

 

Масла
и

жиры

 

Фрукты

Овощи

Сахар,
джем,
мед,

шоколад
и кон-
феты

Российская 
Федерация

105,3 105,9 106,9 102,1 100,8 100,9 107,7 110,8 105,0

Австрия 102,7 103,1 105,7 101,5 100,6 96,6 95,1 106,1 104,3

Бельгия 103,2 102,1 102,2 105,5 101,6 99,0 110,7 103,2 103,8

Болгария 104,7 101,9 107,4 103,1 104,1 106,7 121,8 103,0 98,1

Венгрия 106,5 104,9 108,4 108,9 102,4 108,6 121,0 102,2 104,0

Германия 102,4 102,6 103,6 104,7 97,7 95,4 106,2 103,4 102,8

Греция 99,8 99,0 101,0 101,0 101,1 98,2 104,8 93,6 99,4

Дания 102,5 100,5 103,0 102,5 98,6 100,1 100,5 100,7 111,1

Ирландия 100,9 99,0 100,9 101,2 99,1 100,6 98,4 107,0 100,8

Испания 102,1 101,6 102,1 98,8 102,1 105,5 105,6 103,5 102,3

Италия 101,9 102,0 101,6 101,9 101,4 100,7 103,8 101,8 102,4

Кипр 100,5 99,7 102,5 103,3 100,6 100,4 99,6 96,9 102,6

Латвия 102,2 99,3 101,8 101,6 101,4 100,9 112,4 107,3 99,9

Литва 102,4 101,5 103,8 104,2 101,8 96,6 107,3 101,0 100,7

Люксембург 103,0 101,7 103,9 104,2 100,7 102,4 106,3 105,5 103,0

Мальта 104,9 103,7 105,6 118,9 103,4 100,2 99,2 103,6 106,2
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Нидерланды 102,0 102,0 101,4 103,2 100,8 100,5 107,7 101,5 101,3

Польша 102,5 101,8 105,5 103,4 104,4 99,3 105,4 91,0 102,5

Португалия 103,0 102,0 104,2 99,6 101,0 105,8 108,8 105,3 104,2

Румыния 106,0 102,0 104,5 102,4 102,8 108,7 119,2 115,5 101,8

Словакия 105,6 102,5 107,9 105,6 104,3 104,4 118,2 105,6 101,4

Словения 105,0 101,4 104,6 102,0 100,6 100,3 124,5 111,1 102,6

Соединенное 
Королевство 
(Великобри-
тания)

101,2 101,2 101,3 104,9 99,3 97,1 93,3 102,8 106,1

Финляндия 105,0 102,0 106,8 107,3 104,3 103,7 101,3 107,5 107,7

Франция 102,2 100,9 102,2 100,4 99,8 99,3 110,6 106,9 100,5

Чешская
Республика

103,3 99,0 108,2 110,3 102,6 96,5 99,0 107,1 100,7

Швеция 101,6 100,8 102,4 102,8 100,5 100,7 100,7 104,2 100,8

Эстония 105,4 100,9 107,4 105,4 104,3 99,0 120,3 109,8 100,6

Итого по 
странам 
Европейского 
союза (ЕС-27)

102,3 101,7 103,0 101,5 100,8 100,2 105,2 103,0 102,9

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31571.html

В России снижается доля убыточных организаций
В январе-сентябре 2012 года доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
снизилась на 3,6% и составила 28,3%. Такие данные корреспонденту ИА     REX   предоставили в Росстате.

В целом за этот период сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, 
банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил +6127,2 миллиарда рублей. Так, 
41,6 тысячи организаций получили прибыль в размере 6946,6 миллиардов рублей, 16,5 тыс. организаций имели убыток 
на сумму 819,4 миллиардов рублей. Для сравнения, в январе-сентябре 2011года сальдированный финансовый результат 
составил +5473,9 млрд рублей.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в январе-сентябре 2012 года:
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Сальдо
прибылей 

(+) и
убытков

(-),
млрд.

рублей

 

В % к
соответ-ствую-

щему 
периоду преды-

дущего 
года1)

 

Прибыль,
млрд.

рублей
(+)

 

В % к
соответ-ствую-

щему периоду 
преды-дущего 

года1)

 

Убыток,
млрд.

рублей
(-)

 

В % к
соответ-ствую-

щему периоду 
преды-дущего 

года1)

 

Всего

 

+6127,2

 

111,9

 

6946,6

 

109,0

 

819,4

 

91,4

из них по организациям 
с 
основным видом 
деятельности:

      

 

сельское хозяйство, 
охота и 
лесное хозяйство

+108,8 128,7 133,7 126,6 24,9 118,1

 

рыболовство, 
рыбоводство

+14,5 129,8 15,5 117,8 1,0 50,6

 

добыча полезных 
ископаемых

+1409,6 97,5 1487,4 99,1 77,8 140,6

из нее добыча 
топливно-энерге-
тических полезных 
ископаемых

+1158,1 98,6 1224,6 100,6 66,5 156,8

 

обрабатывающие 
производства

+1621,2 116,0 1822,7 112,3 201,5 88,9

 

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

+136,2 55,3 263,8 80,5 127,6 156,6

из них производство, 
передача и
распределение 
электроэнергии, 
газа, пара и горячей 
воды

+130,7 55,0 253,0 80,2 122,3 157,4

 +95,6 115,1 152,4 119,4 56,8 127,4
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строительство

 

оптовая и розничная 
торговля; 
ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и 
предметов личного 
пользования

+1544,6 107,7 1615,6 104,5 71,0 63,6

 

транспорт и связь

+781,2 120,0 888,5 115,2 107,3 89,3

из них: 
деятельность 
железнодорожного 
транспорта

+136,2 124,1 142,0 109,4 5,8 29,0

деятельность прочего 
сухопутного
транспорта

+13,4 - 26,3 160,4 12,9 69,3

транспортирование по
трубопроводам

+220,6 119,1 220,9 114,1 0,3 3,9

связь +233,4 100,6 282,5 105,5 49,1 136,9

 

операции с 
недвижимым имущест-
вом, аренда и 
предоставление услуг

+227,7 в 4,6р. 324,5 150,3 96,8 58,4

из них:       

управление 
эксплуатацией 
жилого фонда

-0,6 - 4,4 118,0 5,0 92,8

научные исследования и 
разработки

+26,5 164,9 38,0 129,2 11,5 86,2

 

______________________
1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода 
предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией 
бухгалтерского учета. 
Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый 
результат.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31573.html
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Медведев призывает выработать международные правила 
регулирования интернета
Мировому сообществу необходимо решить, каким образом регулировать интернет, и выработать международные правила 
на этот счёт. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совместной пресс-конференции 
с премьер-министром Франции 27 ноября в Париже, сообщает корреспондент ИА     REX  .

«Я по-прежнему настаиваю на том, что мировому сообществу нужно подумать о том, каким образом регулировать 
на национальном или наднациональном уровне вопросы функционирования всемирной сети. Это не значит, что мы должны 
зарегулировать всё и вся, это абсолютно противоречит духу интернета, но очевидно, что существует целый ряд проблем 
(кстати, не в нашей стране, а в других странах), которые должны быть решены. Чем быстрее мы к этому приступим, тем, 
на мой взгляд, лучше», — сказал Медведев.

Он добавил, что «речь не идёт о тупом вмешательстве в эту сферу, но в любом случае какие-то международные правила 
на сей счёт должны присутствовать». Одной из наиболее важных проблем современного интернета глава правительства 
назвал вопрос авторского права.

Медведев также прокомментировал по просьбе журналистов принятые в России законы об урегулировании интернета, 
признав, что «часть из них, может быть, неидеальная и пора обратить внимание на то, какова практика их применения».

«С этим я спорить не буду, потому что вообще регулирование интернета — штука довольно сложная. Человечеству в целом 
только предстоит определить, что можно регулировать, а что нельзя регулировать. Но назвать эти законы репрессивными 
невозможно, потому что в результате применения этих законов пока ни один ресурс не был исключён или отключён, 
а те ошибки, которые осуществлялись или происходили, насколько я понимаю, достаточно быстро исправлялись властями. 
Надеюсь, что так будет происходить и в будущем», — сказал премьер.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31575.html

Полиция провела профилактическое мероприятие на Манежной площади
Полиция вечером 27 ноября перекрыла Манежную площадь в центре Москвы, чтобы предотвратить возможные 
столкновения между радикально настроенными группами молодёжи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе 
столичного управления МВД России.

Сообщается, что в рамках профилактического мероприятия проводится проверка документов и паспортно-визового 
режима. При этом в ведомстве не уточняют, с чем конкретно связаны эти мероприятия.

Сотрудниками полиции были перекрыты доступы на Манежную и Красную площади, к Александровскому саду. 
К настоящему времени оцепление снято, но на месте осталось несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных 
органов.

Отметим, что ранее в социальных сетях появились сообщения о намерении националистов, недовольных приговором, 
вынесенным   Расулу Мирзаеву  , провести акцию протеста в центре столицы.

27 ноября Замоскворецкий суд Москвы приговорил самбиста Расула Мирзаева к двум годам ограничения свободы 
за гибель 19-летнего студента Ивана Агафонова после нанесённого им удара. Суд принял решение переквалифицировать 
статью обвинения с умышленного причинения вреда здоровью на причинении смерти по неосторожности, а при вынесении 
вердикта учёл также пребывание подсудимого в СИЗО.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31576.html

Фахраддин Абосзода: Листовки в Нахичевани - предвестник «революции 
листовок» против Алиева?
Азербайджанская Республика в своем скрытом брожении общего недовольства широких масс политикой властей, по всей 
видимости, постепенно доходит до точки кипения. По мере приближения выборов президента в будущем году, общество 
все больше высплескивает наружу свою годами накопленную отрицательную энергию в самых изощренных формах. 
Результатом этого уже стало то, что в информационных новостях и аналитических комментариях, посвященных социально-
политической ситуации в АР, отныне мы часто будем встречаться с выражением “впервые в истории Азербайджанской 
республики...”

В предыдущем материале мы уже сообщали о впервые в истории АР созданной в стране талышской общественно-
политической организации. Вслед за этим, в начале недели кавказский региональный онлайн-медиа портал «Кавказский 
узел» сообщил об (опять же впервые в истории независимой АР) распространяемых в городе Нахичеване листовках с 

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

http://www.iarex.ru/
http://www.iarex.ru/news/31576.html
http://www.iarex.ru/news/31552.html
http://www.iarex.ru/news/31552.html
http://www.iarex.ru/news/31575.html
http://www.iarex.ru/
mailto:info@iarex.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%98%D0%90%20REX


       Запрещено для детей                      Информационный бюллетень от 28.11.12

угрозами в адрес властей Нахичеванской Автономной Республики, что с полным основанием можно оценить как событие 
знаковое, так как оно знаменует собой своеобразное возвращение этого края в состояние времен конца 80-х годов 
прошлого века. Уроженец Нахичевани, заместитель председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Асеф 
Гулиев считает, что из-за подавления демократических свобод в НАР люди ищут иные способы выражения своего 
протеста: «Одним из таких способов является распространение листовок. Руководство НАР нарушает права человека, 
свободу слова и прессы. Однако в Азербайджане уже общественно-политическая ситуация меняется. Народ более не ждет 
от власти позитивных шагов и начинает бороться за свои права».

В материале «Кавказского узла» сказано, что листовки, на которых написано «Настал ваш конец! Вы скоро уберетесь!», 
появились на улицах Нахичевани месяц назад и были подписаны от имени некоей организации под названием 
«Патриотичные братья». Они распространяются в основном во внутренних кварталах города, где нет камер 
видеонаблюдения.

«После появления листовок местные жители сообщили о том, что правоохранительные органы Нахичеванской Автономной 
Республики (НАР) перешли на усиленный режим работы, – пишет автор материала. – Улицы и дороги патрулируются 
дорожной полицией и одетыми в штатское сотрудниками других подразделений полиции. Внутри жилых кварталов также 
заметно увеличение числа лиц в штатском. Они останавливают всех, кто кажется им подозрительным. Полиция и лица в 
штатском действуют и на улицах города после 23.00, советуя горожанам побыстрее идти по домам и по ночам не выходить 
на улицы».

Чтобы быть более понятным не очень хорошо осведомленным читателям ситуацией в АР, особенно в ее нахичеванском 
эксклаве, надо отметить, что, во-первых, население Нахичеванской Республики всегда отличалось высокой степенью 
сплоченности, политической активности и глубокой религиозностью, которые не идут ни в какое сравнение с большей 
частью АР. Не случайно, протестное движение населения АР против горбачевского руководства СССР в конце 80-х годов 
прошлого века начались в Талышистане и Нахичеванской республике. Несмотря на то, что в Баку не очень любят говорить 
и писать на эту тему, но для каждого более или менее осведомленного гражданина АР вполне ясно, что эти два региона во 
все времена были и остаются своеобразными индикаторами революционных настроений в стране! В то время как власти 
стараются свести к минимуму национальные протесты коренного населения в Талышистане при помощи новосозданной 
талышской организации, диктаторский режим В. Талыбова уже не в силах держать под страхом население Нахичевани. В 
этом смысле,  распространение листовок – событие для всей АР из ряда вон выходящее. Во-вторых, по мнению 
большинства аналитиков как внутри АР, так и за ее пределами, особенно на Западе, за годы правления клана алиевых в 
Нахичевани стараниями ставленника президента, его близкого родственника Васифа Талыбова создан поистине 
диктаторский режим со всеми вытекающими последствиями. Сами азербайджанские комментаторы еще в 2002 году 
писали, что «положение современной Нахичевани напоминает положение Шотландии во времена Марии Стюарт. Подарив 
Англии королеву, Шотландия превратилась в захолустную провинцию. Так и Нахичевань, экспортировав в Баку правящую 
элиту, сама осталась на обочине жизни».

Следует отметить, что за годы независимости АР в стране создана такая система, в рамках которой большая часть 
властвующей элиты и правительственных чиновников, а вместе с ними и оппозиции, являются выходцами из Нахичевани. 
Несмотря на то, что представители нахичеванского клана один за другим периодически меняют друг друга на 
президентском кресле, рядовым нахичеванцам лучше от этого нисколько не становится. По различным оценкам из свыше 
300-тысячного населения НР конца 80-х, сегодня там осталось в три раза меньше людей. Руководство края 
целенаправленно выдавливает местное тюркоязычное населения, заменяя их курдскими переселенцами из Ирака и 
Турции. Несмотря на то, что местное население периодически вступает в открытый конфликт с руководством, выражая 
свое недовольство созданными условиями проживания и попиранием всех гражданских прав, все это до сих пор не 
принесло ни к каким положительным результатам, вследствие чего противостояние между населением и властями с 
каждым днем нарастает.

Известно, что в Нахичевань не разрешен въезд иностранным дипломатам, а журналистам путь вовсе закрыт! Согласно 
докладу оппозиционной «Общественной палаты» АР, опубликованному еще год тому назад, эта территория превратилась 
для ее жителей в ад, и что она опасна как в политическом, так и в социально-экономическом и геополитическом плане. «В 
автономной республике людей насильно забирают в полицию, без каких-либо причин лишают свободы и подвергают 
насилию. В Нахичеване личной и гражданской свободы нет, исполнительные структуры применяют насилие в отношении 
любого человека, выставляют из страны, подавляют оппозиционеров», - отмечали они. Местное население в поисках 
выхода из сложившейся ситуации все больше приходит к неизбежности решительных действий против властвующего 
клана: «Чтобы изменить положение в Нахичеване, нужно изменить ситуацию, сложившуюся во всей стране, нынешний 
режим. Нужно организовать народное восстание. После этого ситуация в Нахичеване изменится», - говорят они.

Об этом же говорится, в частности, в обнародованном в прошлом месяце отчете, подготовленном норвежским фондом 
«Дом прав человека» в партнерстве с коалицией правозащитных организаций Азербайджана в рамках составления второго 
универсального периодического доклада ООН о ситуации с правами человека в Азербайджане. Специальный раздел 
доклада посвящен НАР.

«В отличие от других регионов Азербайджана социальная и политической ситуация в Нахичеванской Автономной 
Республике является более тяжелой. Люди в Нахичевани живут в условиях сильного репрессивного управления верховного 
меджлиса НАР. Тяжелая политическая ситуация в регионе вызвала массовую миграцию населения, так как оно вынуждено 
жить в страхе», - говорится, в частности, в докладе.

Учитывая все это, уроженец НАР, председатель Демократической партии Азербайджана (ДПА) Сардар Джалалоглу 
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считает, что  в Нахичевани могут произойти «очень серьезные события». «До сих пор там не было активности населения, и 
местная власть считала, что она сильна. Но сейчас народ доведен до крайней черты и более не может жить под 
давлением», - считает он.

Таким образом, несмотря на то, что это событие осталось без внимания самих СМИ в АР,  а официальные власти до сих 
пор не высказали свое отношение к нему, да и не выступили с опровержением данной информации, исходя из опыта 
предыдущих периодов истории страны, смело можно предполагать, что распространение листовок в Нахичевани вполне 
может стать предвестником более серьезных революционных событий не только в самом крае, но и в других регионах АР.

Кроме всего этого, инцидент с распространением листовок в НАР привлекает внимание еще и тем, что по сообщениям 
некоторых источников, за этим событиям стоит недавно созданный в г. Москва “Союз миллиардеров”. Правда это или нет, 
нам пока не известно. Но, известно то, что уже через месяц после распространения листовок, это событие эхом отразилось 
в самом Баку, где Форум интеллигенции во главе с одним из руководителей названного “Союза миллиардеров” Р. 
Ибрагимбековым, по меткому выражению некоторых комментаторов, “пошел на амбразуру”.  На днях организация 
выступила с довольно радикальным заявлением и впервые обозначила контуры своей будущей деятельности, призывая 
общество к активным революционным действиям. В заявлении говорится: «Власть пытается отвлечь общественное мнение 
от того факта, что, благодаря опубликованным в азербайджанских и мировых СМИ расследованиям и «видео 
разоблачениям», азербайджанское общество и все мировое сообщество получило неопровержимые доказательства того, 
что практически все ветви власти Азербайджана – законодательная, исполнительная и судебная - стали вотчиной 
криминальных групп, а политическая система, основанная на клановости и коррупции, потеряла малейшие признаки 
легитимности». «Власти хотят уйти от вопросов: на какие деньги были закуплены десятки вилл на Ближнем Востоке, 
Европе, десятки компаний в оффшорных зонах, оформленных на родственников и близких руководства страны, порой 
даже – на несовершеннолетних? Правящая элита, фактически, перевела в частную собственность, либо контролирует едва 
ли не все то, что находится в недрах азербайджанской земли и на ее поверхности, полностью подчинив экономику страны 
собственным финансовым интересам», - задаются вопросом авторы Заявления.

В ответ на «широкие репрессии против тех, кто критикует правительство» они призывают «народ добиться реализации 
права народа на формирование власти, и предлагают обществу новый проект по обеспечению демократичности 
предстоящих президентских выборов, который включает в себя современные методы, гарантирующие защиту от 
всевозможных фальсификаций, включая работу местных и международных наблюдателей, проведения экзит-полов и 
параллельного подсчета голосов и др.» Тем самым, они фактически впервые
заявили об амбициях на политическую власть, пообещав обеспечить успешный переход от авторитаризма к демократии, 
результатом которого, на их взгляд, должны стать:

«- построение новой политико-правовой системы, гарантирующей пресечение коррупции на всех уровнях власти и 
обеспечивающей права и свободы граждан, эффективного баланса между ветвями власти,

- построение новой социально-экономической модели, рассчитанной на постнефтяной период и обеспечивающей 
устойчивое развитие страны и социальное благополучие граждан,

- выработка новой политической стратегии в урегулировании карабахского конфликта, способной восстановить 
территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

Независимо от того, насколько решительны в своих намерениях авторы Заявления, вполне возможно, что все это приведет 
к дальнейшему распространению протестных настроений среди населения АР, итогом чего может стать «революция 
листовок» против И. Алиева, большинство поданных которого давно уже мечтают о «бакинской весны». Исторический опыт 
учит, что листовки являются не столько агитационным материалом, сколько полноценным революционным средством 
массовой информации. При этом следует учесть, что все эти события в АР происходят почти синхронно с невиданными 
ранее скандальными публикациями в западной печати о фактах массового воровства народных денег и богатств И. 
Алиевым и его приближенными. Эти публикации тоже  вносят свой посильный вклад в усиление недовольства широких 
кругов населения правящим режимом.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/31577.html

Лишь каждый пятый мигрант в СНГ работает легально
Несмотря на постоянное ужесточение наказаний за нарушения правил миграции на территории СНГ на сегодняшний день 
легально работает лишь каждый пятый мигрант. Об этом заявил замдиректора департамента по сотрудничеству в сфере 
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполкома СНГ Нурлан Курманов на пресс-конференции 
в Минске 27 ноября, сообщает корреспондент ИА     REX  .

По его словам, объём ежегодной миграции в СНГ в настоящее время оценивается примерно в 8-10 миллионов человек, 
из них лишь 2 миллиона человек работают легально. «И это фактически. Косвенно о реальных масштабах миграции 
свидетельствуют объёмы денежных переводов. В частности, доля переводов трудовых мигрантов в ВВП Узбекистана 
составляет 9,6%, Таджикистана — около 50%, Молдавии — более 14%», — отметил Курманов.

Из России, уточнил он, трудовые мигранты каждый год переводят на родину порядка 13 млрд долларов.
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Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31579.html

Как Биби Нетаньяху нападёт на Иран: Михаил Ошеров
Идея нападения на Иран — это личная война Беньямина Нетаньяху. Израильский народ не очень хочет воевать 
с Ираном, опросу показывают что-то типа 50 на 50. Но параноидальный страх Биби перед возможной потерей 
стратегического превосходства и безнаказанности в регионе толкает его на войну. Давайте посмотрим, что делает Биби 
ради этого.

На внутреннем политическом фронте он думает, что он одержал полную победу — по итогам скандальных, коррупционных 
и попросту смешных из-за «компьютерных неисправностей» в самой технологически продвинутой стране мира Беньямин 
Нетаньяху сформировал самый правый, из всех возможных, избирательный список своей партии Ликуд. Скорее всего, в его 
партии не будет никакой внутренней оппозиции по поводу принятия решения о возможном нападении на Иран. Правда, 
придётся объясняться с американцами, причём после ухода из политики нынешнего министра обороны Израиля Эхуда 
Барака это будет делать гораздо труднее.

Судя по всему, у Нетаньяху существует какая-то договорённость с администрацией Барака Обамы по поводу нападения 
на Иран. Недавно, буквально несколько дней назад здесь, у средиземноморского побережья Израиля прошли крупные 
американо-израильские военно-морские манёвры по совместному отражению угрозы обстрела баллистическими ракетами. 
Это краткое сообщение из прессы означает, что сюда впервые на несколько последних лет подтянуто крупное 
американское военно-морское соединение — не каждый американский военный корабль обладает возможностями 
по отражению баллистических ракет. Кстати, в здешних водах появилось и достаточно крупное военно-морское соединение 
России — ракетный крейсер «Москва» и сопровождающие его надводные и подводные корабли. Предлогом их появления 
было нападение Израиля на сектор Газа и эвакуация граждан России. Одновременного нахождения в одном районе 
крупных американских и российских военно-морских сил не наблюдалось уже много лет.

Аналитический сайт «Дебка» недавно, после заключения перемирия Израиля с движением ХАМАС, вбросил больше нигде 
не подтверждённую информацию о возможном появлении американских войск на Синайском полуострове для 
предотвращения возможной контрабанды оружия в сектор Газа для пополнения арсеналов движения ХАМАС. Я не очень 
верю этой информации — статус Синайского полуострова является, по сути, международным, это — зона бывшего 
конфликта, на любой чих последует некая международная реакция, требуется разрешение правительства Египта и так 
далее. К тому же администрации США, воюющей в Афганистане и в Ираке, будет трудно объяснить своему американскому 
народу, почему лауреат Нобелевской премии мира затевает ещё одну войну. Но, тем не менее, какие-то меры, 
препятствующие вооружению ХАМАСа, будут предприниматься Израилем и, возможно, США.

Скорее всего, формат сотрудничества США и Израиля в деле израильского нападения на Иран будет примерно 
следующим — США сами на Иран нападать не будут, но будут прикрывать Израиль от возможных ответных ударов 
со стороны Ирана, с учётом большого количества американских военных баз и кораблей, находящихся в Персидском 
заливе и Индийском океане. Возможна и схема, при которой американцы отведут свои корабли подальше в Индийский 
океан, но будут прикрывать Израиль здесь, в Средиземном море.

Поскольку движение ХАМАС до нынешнего уровня наращивало свои арсеналы три года — с 2009 до 2012, у Израиля есть 
срок примерно от полугода до года, в течение которого Израиль может не опасаться сильного ответного удара со стороны 
движения ХАМАС в случае израильского нападения на Иран.

Всё это вместе взятое означает, что реальный возможный ответ Ирана на израильское нападение будет собственно 
иранским и, возможно, со стороны движения «Хизбалла». С одной стороны, в отличие от движения ХАМАС, «Хизбалла» 
находится на территории другого суверенного государства. Грубо говоря, Израиль нападает на Иран, с чего вдруг 
государству Ливан нападать на государство Израиль — именно так будет расценено на дипломатическом языке ответное 
нападение «Хизбаллы» на Израиль. С другой стороны, у движения «Хизбалла», возможно, есть некие обязывающие 
обязательства перед Ираном.

А это означает, что одним из вариантов начала войны для Израиля будет некое провоцирование теперь уже движения 
«Хизбалла» — для нанесения удара по его арсеналам. Я почти уверен, что Беньямин Нетаньяху не нападёт на Иран, 
не повоевав предварительно с «Хизбаллой» и не опустошив её наступательные ракетные арсеналы.

Нападение Израиля на Иран может быть осуществлено с помощью израильской триады — ракет, самолётов и подводных 
лодок.

Использование для нападения на Иран подводных лодок «Дельфин» немецкого производства вызовет некое 
неудовольствие в Германии (см. историю со стихотворением Гюнтера Грасса на эту тему). Израильские подводные лодки 
могут быть задействованы из двух регионов — из Индийского океана и, как это ни странно, из Чёрного моря, если Турция 
даст Израилю разрешение на проход через проливы, если подводным лодкам потребуется нахождение в Чёрном море 
свыше 14 дней. На срок нахождения в Чёрном море военных кораблей нечерноморских государств до 14 дней турецкое 
разрешение на проход проливов не требуется. Нанесение удара из региона Чёрного моря требуется для поражения 
военных объектов на севере Ирана, которые практически не могут быть поражены из акватории Индийского океана.
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У государства Израиль очень сильная военная авиация. В нападении на Иран может быть задействовано примерно 200 
ударных самолётов большого радиуса действия. Им потребуется некая дозаправка — в воздухе или на земле (в случае 
наличия промежуточных временных авиабаз в соседних государствах региона), а также воздушные коридоры.

Основная проблема при нападении на Иран — большое количество объектов на севере Ирана. Для нанесения удара 
по ним требуется как минимум воздушный коридор Турция — Азербайджан и аэродромы базирования. В прошлом году 
были утечки информации о военном сотрудничестве Израиля и Азербайджана вплоть до представления Азербайджаном 
военных аэродромов. Основная дипломатическая проблема для этого направления нанесения удара по Ирану — Турция. 
Турция в последнее время вместо политики сотрудничества с Ираном против арабских стран пытается проводить политику 
лидирования в мусульманском мире. Я никогда не поверю, что неарабская Турция станет лидером арабского 
мусульманского мира, но турецкое руководство ради этой идеи начало проводить очень рискованную внешнюю 
и фактически военную политику противостояния Сирии и Ирану. В результате восточная граница Турции полыхает войной 
с курдами, там базируются сирийские повстанцы, воюющие против законного сирийского правительства Башара Асада. 
Геполитические интересы Израиля и Турции на данном историческом отрезке времени временно совпали. Турции 
и Израилю осталось договориться об урегулировании инцидента на судне «Маве Мармара» — убийства государством 
Израиль 9 граждан США и Турции на этом корабле в международных водах, и тогда военное сотрудничество Израиля 
и Турции в нападении на Иран станет возможным. В Турции сейчас находится и ведёт переговоры крупный израильский 
дипломат Йосеф Чихановер, бывший генеральный директор МИДа Израиля, бывший представитель Израиля 
в международной комиссии по делу «Маве Мармара», личный представитель Беньямина Нетаньяху. Требования турецкой 
стороны известны — Израиль должен принести официальные извинения за рейд на Mavi Marmara в мае 2010, выплатить 
компенсации жертвам и снять блокаду Газы. Блокада сектора Газа в настоящее время уже частично снята, и это может 
оказаться достаточным для турецкого правительства. Израилю ради безумной цели атаки на Иран осталось ещё немного 
унизиться перед Турцией, признать свою ответственность за нападение в международных водах на судно «Маве 
Мармара», выплатить компенсацию семьям пострадавших и получить воздушные коридоры для атаки на Иран. 
Азербайджан, скорее всего, уже дал некое предварительное согласие на своё пассивное участие в этом нападении.

Грубо говоря, публичное заключение некой договорённости Израиля с Турцией может стать знаком того, что для нападения 
Израиля на Иран всё готово, и оно может состояться буквально на следующий день.

В свете всего вышеизложенного остаётся вопрос о сроках. О сроках нападения на Иран и сроках израильских выборов, 
назначенных ранее на 22 января 2013 года, которые, возможно, могут быть перенесены на более отдалённый срок. Ответы 
на эти вопросы знает только узкий круг лиц, входящих в ближайшее окружение Беньямина Нетаньяху. Так уж устроена 
нынешняя израильская политика и демократия, что все вопросы войны и мира в «единственной демократии на Ближнем 
Востоке» — в государстве Израиль, решает только один человек.

Михаил Ошеров

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/articles/31580.html

Суд огласил приговор убийцам Оксаны Макар
Николаевский суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве 18-летней Оксаны Макар. Евгения Краснощёка 
приговорили к пожизненному заключению. Максим Присяжнюк осуждён на 15 лет лишения свободы, Артём Погосян — 
на 14 лет.

Государственное обвинение полностью удовлетворено решением суда — именно такие сроки просили его представители 
для обвиняемых. В тоже время защита потерпевшей стороны намерена обжаловать приговор, добиваясь пожизненного 
заключения для всех троих участников преступления. Защита обвиняемых скорее всего тоже будет апеллировать к суду 
высшей инстанции с просьбой смягчить наказание с учётом смягчающих обстоятельств.

Обвиняемые признаны виновными в групповом изнасиловании и убийстве с особой жестокостью.

Напомним, что 8 марта 2012 года Оксану Макар пригласили в квартиру 3 молодых людей. Пользуясь её состоянием, 
сначала изнасиловали, а потом когда девушка начала кричать придушили её. Решив, что их жертва мертва преступники 
решили избавится от тела — вынесли девушку в бессознательном состоянии на стройку и подожгли. Тогда девушка 
выжила, её нашёл прохожий, который вызвал скорую и милицию. Оксану Макар пытались спасти в Николаевском 
и Донецком ожоговом центрах, однако несмотря на лечение 29 марта девушка скончалась.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31581.html

Воронежская область и Нидерланды: перспективы сотрудничества
27 ноября в Москве в посольстве Королевства Нидерландов состоялась презентация Воронежской области, в которой 
приняли участие более 40 нидерландских компаний, осуществляющих деятельность в различных сферах экономики. 
Об этом сообщили корреспонденту ИА     REX   в Управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе 
правительства Воронежской области.
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Перед началом презентации глава Воронежской области Алексей Гордеев встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Королевства Нидерландов в России Роном Келлером. В ходе переговоров они обсудили перспективы 
сотрудничества Нидерландов и Воронежской области. Открывая презентацию, Рон Келлер подчеркнул, что за последние 
несколько лет товарооборот между Россией и Голландией показывает очень хорошую динамику. Поэтому обе стороны 
заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества и привлечении инвестиций.

Губернатор Алексей Гордеев рассказал об истории Воронежской области, её текущем социально-экономическом развитии, 
а также о научно-образовательном, промышленном и гуманитарном потенциале региона.

«Голландцев всегда отличал прагматичный подход к производствам, которые опережают все производства мира. 
Я также бы хотел отметить рост экспорта нашей продукции в Голландию. Нидерланды — это партнёр, сотрудничество 
с которым обогатит нашу экономику», — сказал Алексей Гордеев.

Затем заместитель губернатора Воронежской области Александр Гусев рассказал гостям презентации о мерах областной 
поддержки инвестиционной деятельности и об инвестиционном потенциале нашего региона. Характеризуя Воронежскую 
область, он отметил её выгодное географическое положение, мощный научно-образовательный и промышленный 
потенциал. Также среди притягательных особенностей региона — широкий спектр преференций со стороны областного 
правительства и позитивный опыт реализации масштабных инвестиционных проектов.

Заместитель председателя правительства, руководитель областного департамента аграрной политики Анатолий 
Спиваков выступил с докладом об агропромышленном потенциале Воронежской области. По его словам, регион 
традиционно занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по валовым сборам зерновых культур, 
подсолнечника и сахарной свеклы. В последнее время обеспечивается стабильный рост поголовья крупного рогатого скота, 
свиней, овец и птицы, благодаря чему постоянно растет производство молока, мяса и яиц. Хозяйства закупают 
высокопродуктивное племенное поголовье животных, как в России, так и за рубежом, в том числе и в Голландии.

Заместитель председателя правительства, руководитель департамента промышленности и транспорта Алексей 
Беспрозванных рассказал о том, что промышленный комплекс области является активным участником 
внешнеэкономических отношений. Кроме того, область имеет высокий научный и кадровый потенциал.

Добавим, что многие представители нидерландских компаний изъявили желание познакомиться ближе с инвестпроектами 
и условиями их реализации на территории Воронежской области.

Подводя итог работе делегации Воронежской области, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов 
в России Рон Келлер отметил, что видит большой потенциал для развития сотрудничества нашего региона и Нидерландов. 
«Наши предприниматели ищут прозрачный, комфортный инвестиционный климат, а также высококвалифицированные 
кадры: всё это есть в Воронежской области», — резюмировал Келлер.

Алексей Гордеев добавил: «Мы презентовали свой инвестиционный потенциал голландским компаниям, донесли 
информацию о том, в чем сегодня приоритеты экономической и социальной политики области, какую мы оказываем 
поддержку. Кроме того, мы смогли помочь представителям воронежского и голландского бизнеса найти друг друга 
и переговорить напрямую». Губернатор Воронежской области пригласил предпринимателей к более тесному 
сотрудничеству, тем более, что следующий год объявлен годом России в Нидерландах и годом Нидерландов в России.

Постоянная ссылка: http://www.iarex.ru/news/31582.html

100 миллионов долларов придут в Белоруссию из арабских стран
На прошедшем в середине ноября в Минске Белорусском инвестиционном форуме ряд арабских компании заявили 
о создании инвестиционного фонда в размере 100 миллионов долларов. Об этом рассказал директор белорусского 
Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Клевжиц на пресс-конференции 27 ноября, сообщает 
корреспондент ИА     REX  .

"Это стало одним из наиболее ярких свидетельств того, что Белоруссией как государством потенциального привлечения 
инвестиций интересуются всерьёз. Интерес как арабского мира, так и Китая к Белоруссии многогранен. Это и вхождение 
в капитал уже действующих предприятий, и организация новых«,- отметил директор агентства.

По его словам, китайские инвесторы также проявляют интерес к созданию аналогичного фонда в Белоруссии. «На форуме 
в рамках секции по финансам они сказали, что готовы рассматривать совместно с нашей стороной создание фонда для 
Белоруссии в размере 1 млрд долларов», — сказал Клевжиц.

Он также подчеркнул, что объём инвестиций, которые можно ожидать в случае реализации представленных 
на Белорусском инвестиционном форуме проектов, может составить 200 миллионов долларов — приблизительно в такую 
сумму могут быть оценены проекты по подписанным на форуме меморандумам и протоколам.

Напомним, Белорусский инвестиционный форум стал самым масштабным мероприятием подобного рода, 
из проводившихся в Белоруссии. Форум собрал около 600 участников из более чем 40 стран мира.
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