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Россия отказывается от белорусской военной техники  
 

Россия не намеренна в дальнейшем приобретать у Белоруссии военные грузовики, которые 

служили носителями ракетных комплексов стратегического назначения. КамАЗ собирается отныне 

поставлять грузовики «Платформа». Интересным остается факт отказа покупки белорусской 

техники Россией, закупка которой осуществлялась 21 год, когда и по сей день страна продолжает 

закупать военную технику у других стран. На данный момент Белоруссия еще не знает об отказе 

России, но данное решение было принято Минобороной еще в начале осени 2012 года. Россия 

свои Вооруженные силы готова полностью пересадить на шасси Камского автомобильного завода, 

выпуск которых начался с 2008 года. Российское оборудование будет во многом превосходить 

минское, причем, весьма удобным является корректировка под свои нужны во время разработки 

шасси. Видимо правительство решило сделать ставку на «КамАЗ».Платформа "КамАЗа" будет 

развивать скорость до 40 км/ч по пересеченной местности и преодолевать брод до 1,5 метров 

глубиной, у МЗКТ это 30 км/ч скорость и 1,1 м преодоление брода.  

 

Также у отечественных шасси грузоподъемность будет на 5 тонн больше, чем у конкурента, да и 

условия эксплуатации российских шасси намного лучше. В рамках проекта «Платформа», который 

стартовал с 2008 года, ожидается создание трех платформ различного назначения, 12-колесной 

платформы и 16-колесной платформы. Каждое колесо военной техники будет оснащено 

собственным электромотором, питаемого от генератора, также будут в наличие системы 

подрессоривания и торможения, и система гидравлического рулевого управления для всех колес. 

Предполагаются тестовые испытания оборудования к концу 2012 – началу 2013 годов, а с 2014 

года планируется разместить первые мобильные комплексы "Ярс", а в дальнейшем это станет 

основной и для комплексов "Авангард". Следует уточнить, что с 2008 года Россия проводила 

научно-исследовательские работы относительно создания спецтехники, но по непонятным 

причинам большинство разработок, которыми занимался «БАЗ», так и не получили одобрение.  

 

В тендере по созданию тяжелой колесной платформы, где победителем стал «КамАЗ», «БАЗ» 

участия не принимал, хотя именно последний с 1958 года специализируется на создании именно 

такой техники. «БАЗ» на сегодняшний день обладает всеми необходимыми для производства 

мощностями, что не скажешь о «КамАЗе», последнему, для реализации проекта, придется строить 

отдельный завод, что повлечет за собой серьезные финансовые вложения. Возможным отказом 

от дальнейшей покупки белорусской техники является сокращение зависимости ВС России от 

импортной техники. Не исключен тот факт, что это связано с запланированным слиянием "МАЗа" и 

"КамАЗа" в совместное предприятие "Росбелавто"с целью повышения капитализации российского 

предприятия и передачи меньшей доли акция «КамАЗа» в предприятие. Пока стороны 

договорились об обмене ценных бумаг: Белоруссия передает 75% бумаг минус 1 акция 

"Росбелавто", а Россия передаст Белоруссии 49,9 % акций "КамАЗа". 
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Мошенническая рассылка писем от службы доставки FedEx  

Антивирусной лабораторией PandaLabs компании Panda Security была зафиксирована новая 
мошенническая кампания в сети интернет. 

Пользователь получает на электронный почтовый ящик письмо с уведомлением новогодних 
распродаж, после чего проходит по ложному сообщению от экспресс-почты FedEx, посредством 
которого начинается скачка компьютерного червя Kuluoz.A и антивирусной программы System 
Progressive Protection. Во время предновогодних распродаж мошенники пользуются тем, что 
большинство пользователей покупают подарки через всемирную паутину, и они с пребольшим 
удовольствием занимаются распространением электронных вирусных писем, на которые и 
попадаются жертвы. Более того, мошенники с помощью данных вредоносных программ и 
сообщений с легкостью воруют деньги, сообщает техдиректор PandaLabs Луис Корронс. Такое 
вредоносное сообщение абсолютно ничем не примечательно, выглядит, как и все другие, будто 
пришло от экспресс-почты FedEx. В сообщении также имеется ссылка для скачивания квитанции, 
чтобы получить посылку. 

Переходя по указанной в сообщении ссылке, пользователь попадает на интернет-страницу, где 
происходит скачивание .zip файла «Postal Receipt» («Почтовая квитанция»). В архиве содержится 
файл Word, это червь Kuluoz.A., котрый подключается к удаленному серверу, чтобы получать 
различные команды от хакеров для определенных действий на инфицированном компьютере, 
включая незапланированный запуск файлов. Далее, уже после запуска, червем открывается 
Блокнот с пустой страницей, что для пользователя является совершенно обычным действием. 
Плюс ко всему начинается скачивание вирусом антивирусной программы System Progressive 
Protection, которая начинает самостоятельную проверку компьютера на обнаружение всякого 
рода вирусов. После сканирования появляется отчет о найденных вирусах и инфекциях, после 
чего появляется сообщение о предложении купить данный антивирусник, чтобы удалить 
найденные инфекции. Но это так называемая ловушка и не более, посредством которой 
происходит кража денег жертвы, так как отчет не содержит ни одну инфекцию, которая может в 
реальности существовать, да и сама антивирусная программа ложная. 

Техники социальной инженерии используются преступниками для того, чтобы распространять 
вредоносные программы. Более того, Корронс сообщает, что даже если вы не будете ничего 
покупать и заказывать, ради любопытства своего вы можете также попасться в руки мошенников. 
Во время праздников, объемы продаж и покупок значительно увеличиваются, и для мошенников 
это является отличной возможностью охватить большее количество людей, по сравнению с 
обычными днями. 
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Новогодняя елка Москвы не будет оплачена Кремлем 

Ели 110 лет и высота ее достигает 30 метров. Дерево подбирала специально созданная для этого 

комиссия, которая оценила пышность дерева, погодостойкость, высоту, красивый вид ели, 

который будет сохраняться у дерева в течение 3 недель, пока оно будет радовать глаза 

окружающих на Соборной площади возле Кремля. Ель установят в бетонный так называемый 

стакан. А в случае повреждения главной Новогодней красавицы, ее ветки могут заменить 

подменными ветвями. Единственное, что отказался комментировать пресс-секретарь, это то, 

откуда будет доставлена ель. Позднее выяснилось, что зеленую красавицу доставят из 

Талдомского лесхоза, Дмитровского филиала. 

 

Сотрудница Талдомского лесничества подтвердила наличие выбранной елки в Дмитровском 

филиале. Она находится непосредственно на территории Гарского лесничества. Пышную 

новогоднюю красавицу доставят из Дмитровского района до Соборной площади тягачом MAN, 

прицеп-платформа которого составляет в 40 м длиной, а КамАзом доставят дополнительный 

еловый лапник. Автомобили-перевозчики будут сопровождаться микроавтобусом Ford Transit и 

двумя спецавтомобилями, которые будут обеспечивать безопасный проезд под линиями 

электропередачи. Затраты на перевозку елки составят 1,27 млн. рублей, а сама ель будет 

подарком от Московской области, так сказать вкладом в общий праздник.  

 

Что касается рыночной стоимости самого дерева, то ее определить на данный момент очень 

сложно, так как такой длины ели, как в нашем случае – 30 метров, являются редкими и 

индивидуальными заказами. Поэтому они, собственно, в прайс-лист и не включены. По словам 

экспертов подобной высоты елки можно по ценности сравнить с произведением искусства или 

антиквариатом. Яна Андреева, эксперт компании Gardenin, сказала, что деревья такие, как 

выбранная на Новый Год, могут доходить по стоимости до нескольких миллионов рублей. Главная 

красавица страны будет стоять на Соборной площади с 26 декабря по 13 января, украшенная 1735 

шариками красного, синего, золотого и серебряного цветов. Как сообщают представители 

Управления делами президента, для этого понадобится потратить около 755 тыс. рублей. 
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Власти Москвы решили использовать сотовые для пожертвования 

Евгения Новика, представитель ДИТ, сообщает, что столица представит платформу сотовой связи 

для организаций, которые занимаются сбором средств. Более того, они будут готовы поддержать 

любую инициативу со стороны общественности. Например, во время землетрясения в Гаити 

подобным образом было собрано 40 миллионов долларов, благодаря американской сотовой 

платформе mGive . Таким образом, для жителей России подобного рода введение оказание 

помощи будет крайне необходимым и мобильным. Такая платформа, которую столица уже 

создала в своих целях, поможет благотворителям в результате обращения к властям. 

Единственное, это все обслуживание во время проведения подобных акций благотворительным 

службам придется взять на себя. Единая мобильная платформа правительства Москвы вступила в 

работу с 1 августа сего года. Подключены в работу все мобильные сервисы ведомств и 

учреждений столицы, имеются SMS-подписки, USSD-оповещения, платежи, как мобильные так и 

бесконтактные…  

 

Помимо всего с помощью платформы можно отслеживать парковочные места, получать 

уведомление о приходе и уходе ребенка из школы, его успеваемость, можно также записаться к 

врачу через данную платформу. Цена данного проекта обошлась в 45 миллионов рублей. По 

мнению Сергея Плуготаренко, главы Российской ассоциации электронных коммуникаций, сбор 

средств денег через такую мобильную платформу чрезвычайно удобно. Что касается 

обслуживания данной платформы в двухнедельный период, стоимость его может составить 100-

200 тысяч рублей, что является небольшой суммой, для крупной благотворительной организации. 

В свою очередь Митя Алешковский, являющийся координатором волонтеров в Крымске, полагает 

что такая платформа особо не поможет, так как уже давно реализованы системы для сбора денег, 

как например «Яндекс-деньги» или «PayPal». У благотворительных организаций уже давно 

налажена и система сбора денег, и система, связанная с юридическими процедурами.  

 

И в случае ЧП волонтеры не смогут пользоваться мобильной платформой исходя из закона. Для 

сбора денег самостоятельным волонтерам, к примеру, необходимо регистрировать юридическое 

лицо. Алешевский утверждает, что необходимо создать структуру, которая будет поддерживать и 

сопровождать благотворительные инициативы непрофессиональных волонтеров во избежание 

проблем с законом. Также он указывает на то, что бизнес предпочитает работать не с 

государственными структурами, от которых очень долго приходится ожидать ответ о проделанной 

работе, а с волонтерскими организациями. Поэтому последним удобнее, конечно же, будет 

пользоваться мобильной платформой, при получении особых условий обслуживания платформы. 
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Вынесен вопрос об отставке президента Грузии  
 

Началось это 14 ноября на площади около ст.м. «Руставели», которая находится в центре 

грузинской столицы Тбилиси. В заявлении репортерам Михаил Андгуладзе, руководителя акции 

НПО, что за несколько дней они собираются собрать максимальное количество подписей с 

граждан, чтобы доказать наглядно, какое количество людей не желает видеть Саакашвили на 

месте президента Грузии. На столике вод тентом, который разбили возле метро надпись, которая 

гласит о немедленной отставке президента. На столике лежат бланки, где нужно внести данные и 

номер телефона заполнителя. Единственные, кто не может поставить подпись и проголосовать 

«за» или «против» отставки президента – это представители силовых структур. Слова врача 

Константина Джапаридзе говорят о том, что за девять лет правления Саакашвили не выполнил ни 

одного своего обещания, чтобы в стране стало легче и комфортнее жить.  

 

Жители Грузии крайне недовольны положением в стране и тем, какую деятельность ведет 

президент Саакашвили. Они намерены говорить об этом, чтобы их услышали не только 

близлежайшие страны, но и весь мир. Они открыто заявляют, что все, что было создано до 

нынешнего президента, теперь просто пришло в негодность, и народ борется за сохранность хотя 

бы того, что осталось: история, культура. Данные подписи будут переданы группе юристов, 

которые собираются организовать референдум об отставке президента. Следует отметить, что в 

Грузии сложилось так называемое двоевластие, после сформировавшегося правительства 

«Грузинская мечта», победившая на выборах 1 октября сего года, что практически наносит удар по 

имиджу страны. 

 

По словам Нино Нишнианидзе, бывшего главного госсоветника грузинского Конституционного 

суда, сложившееся двоевластие в стране не приносит ничего ей, кроме напряжения и задержку в 

развитии страны. Она также настаивает на досрочной отставке президента. Следует напомнить, 

что Саакашвили имеет уже второй срок президентства, каждый из которых по закону не должен 

превышать пяти лет. Но в виду сложившейся ситуации в результате давления на него уличными 

протестами, Саакашвили покинул свой пост, а в 2008 произошли внеочередные выборы, где он 

был выбран на срок в 5 лет. Следовательно, второй срок будет на 9 месяцев дольше. Для 

изменения конституции необходимо набрать 2/3 голосов парламентариев, то есть сто голосов. У 

«Грузинской мечты» всего лишь 85 мандатов. 
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