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МОСКВА, 2 НОЯБРЯ. ПИР ПРЕСС — Вышел из печати новый номер
журнала Индекс Безопасности — №3-4 (102-103), Осень-Зима 2012 г.

«Интрига вокруг того, кто станет хозяином Белого дома на ближайшие годы,
разворачивается на наших глазах — это интрига и для меня, и для наших
обозревателей Дмитрия Евстафьева и Юрия Федорова, немало строк
посвятивших прогнозу исхода вашингтонской предвыборной борьбы, и для
наших полемистов Кристофера Форда и Томаса Грэма — последние наблюдают
за поворотами интриги не извне, а изнутри, и каждый ставит на своего кандидата:
Форд — на Ромни, Грэм — на Обаму», — пишет Владимир Орлов, главный
редактор журнала Индекс Безопасности в редакционной статье очередного,

осеннее-зимнего номера.

 Также в этом номере:

Варианты грядущего поведения Соединенных Штатов на Ближнем и Среднем Востоке и в
Центральной Азии анализируют Виталий Цыгичко и Замир Кабулов;

Внутренний расклад сил в Узбекистане рассматривает Юрий Федоров. В связи с отсутствием
внятного механизма передачи власти в стране складывается тревожная ситуация – причем
тревожна она не только во внутреннем контексте, но и в региональном.

Не меньше внутренняя напряженность, согласно Андрею Суздальцеву, в Белоруссии — а это
уже ближайший союзник России. Как считает Суздальцев, прошлогодний экономический
кризис стал лакмусовой бумажкой, которая показывает нарастание кризисных явлений и в
других областях белорусской жизни.

Комментарий Павла Лузина, посвященный политике России в сфере космоса, дает
представление о проблемах и возможностях использования Россией космической деятельности
для достижения политических результатов.

Владимир Дворкин пишет об объективной потребности опираться на современные неядерные
высокоточные вооружения в обеспечении обороноспособности и удобной, привычной, но
неадекватной реалиям опоре на ядерное оружие в современной российской внешней политике.
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Ознакомиться с полным содержанием Индекса Безопасности № 3-4 (102-103) можно в разделе
Текущий номер. Кроме того, интерфейс интернет-представительства издания позволяет читателям
знакомиться со многими материалами журнала до их официальной публикации, принимать участие в
обсуждении аналитических статей, комментариев и других актуальных материалов, опубликованных
на страницах журнала.

Оценить вышедший номер журнала, высказать идеи о содержании и внести предложения по его
улучшению можно в разделе Обратная связь.

Распространение нового номера журнала Индекс Безопасности по подписчикам уже началось.
Подписка на журнал осуществляется через каталоги:

Газеты. Журналы агентства Роспечать (номер издания в каталоге – 80666);
Пресса России (номер издания в каталоге – 10337).

Подробную информацию по вопросам публикаций, подписки на журнал Индекс Безопасности, а
также размещения рекламы на страницах издания можно получить у заместителя главного
редактора журнала Ирины Мироновой по тел. +7 (495) 987 1915, ф. +7 (495) 987 1914, e-mail: editor
at pircenter.org.

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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