Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Тебе, любимая, родная Армия…
На первоначальном этапе создания и укрепления Красной Армии она столкнулась с сильным противостоянием –
контрреволюцией и интервенцией. Против тех, кто командовал Красной Армией - Фрунзе, Блюхера, Буденного, Ворошилова, Чапаева и многих других - сражались царские
генералы, прошедшие не только первую мировую войну, но
и русско-японскую: Корнилов и Колчак, Деникин и Врангель.
Все военные знания, умение проводить войсковые операции были на стороне белых. Из стран Антанты белогвардейцы получали вооружение, боеприпасы, продовольствие,
амуницию. Английские танки участвовали в боях против
неэкипированной Красной Армии на Южном фронте у Деникина. Но Красная Армия выстояла и оказалась сильнее вооруженных до зубов белогвардейцев. Сила же ее состояла
в том, что она сражалась за социальную справедливость.
Красная Армия была сильна тем, что она защищала власть
трудового народа. Народная Армия непобедима. И она неоднократно это доказала.
.
В грозные сороковые годы в тяжелых боях Красная Армия разгромила фашистскую Германию, покорившую всю
Европу. На народные пожертвования были построены многие танковые дивизии и авиационные эскадрильи. «Всё для
фронта, всё для Победы!» - этот лозунг еще больше сплотил Армию и народ в Великой Отечественной Войне. В годы
«холодной» войны Вооруженные Силы СССР вышли на ракетно-ядерный стратегический паритет с ведущими капиталистическими державами мира. Наши военные специалисты помогли многим народам мира отстоять свою независимость с оружием в руках.
.
Однако мы были вынужденно втянуты в гонку вооружений, и военные расходы «съедали» значительную часть
государственного бюджета, зачастую недофинансируя социальные нужды. Однако советские люди, помня ужасы
прошедшей войны, готов был на имущественные жертвы во
имя безопасности. Поэтому личный состав Советской Армии получал первоклассное вооружение и относительно
приличное жалованье. В советские годы служба в армии
была делом чести, доблести и геройства. Армия объединяла и формировала многонациональный советский народ.
Преемственность лучших армейских традиций отражалась
в литературе и кино. Это был период наивысшего могущества нашей армии.
.
К сожалению, уже более двадцати пяти лет запущен
процесс сокращения и ослабления наших Вооруженных
Сил. Был период, когда даже День Красной Армии находился под запретом. Только народная любовь к своей Армии
заставила политическую власть разрешить отмечать этот

праздник как День защитника Отечества. Тем не менее, Армия и флот деградируют. Сокращение офицеров из армии
продолжается.
Бывшие военнослужащие в массовом порядке идут в
охранники, сторожить приватизированное элитой всенародное имущество. Вооруженные силы России еще держатся
на военном фундаменте СССР, а военно-промышленный
комплекс на бывших советских «кадрах», но запас его прочности неумолимо падает.
.
Руководство армии сформировано по принципу личной
преданности Президенту и его ближайшему окружению.
Уровень компетенции высшего командования вызывает сомнения. Российское руководство перестало готовить армию
и флот к отражению возможной широкомасштабной агрессии. Президент живёт категориями 2020 года, «вешая лапшу» народу, в том числе и о том, что к этому сроку Российская Армия будет одной из лучших в мире.
.
Стоя на страже интересов крупных приватизаторов, Армия ощущает отрыв от судьбы народа. За исключением, событий вокруг Крыма. Даже помогая сирийскому правительству в борьбе против агрессоров, наши авиаторы попутно
содействуют отечественным нефтяным фирмачам. Думается, что воинам Российской Армии, по сути, чужды интересы
олигархического режима и в офицерской среде растет сознание возвращения духа всенародной армии. Для преодоления кризиса Вооруженных сил России нужно стабильное
процветание народа и политическая воля народных избранников, что в настоящий момент не наблюдается.
.
В канун торжественного праздника желаем доброго здравия и долгих лет жизни ветеранам, красноармейцам и командирам! Красная Армия, а затем и Советская Армия были
нашей армией - армией народа. За то, чтобы это стало
опять так, нужно бороться. Верим, наступят еще времена,
когда народ сможет гордиться своей Армией!
.

ЦК КПСС поздравляет всех с Днем Советской
Армии и Военно-Морского Флота! Слава Русскому
Оружию и доблестным защитникам Отечества!
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых СМИ не
сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так и
местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте
вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru

Редколлегия
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Красная
Москва

Что правда и что ложь?
Шли вчера с Леней, был чисто прогулочный разговор. Потом речь зашла
о войне, типа мне дед рассказывал да
ему папа рассказывал. То да се…
И пришли мы к теме, что вот мол
появилась еще с 90-х годов масса
«разоблачителей». И находят эти разоблачители хренову тучу фактов, и
под эти факты отрицают и героизм
наших в войне, и саму войну как Великую Отечественную, и все достижения
Союза, да что угодно.
.
То есть тут получается интересный
расклад – все, что пишут эти разоблачители, - кажется, фактически правда.
Но правда, а точнее – факты, оказывается, это такое сырье, из которого
можно испечь и изготовить все, что
угодно твоему заказчику, хозяину.
.
Идеологи очень поднаторели в использовании фактов на свою пользу. И
советские идеологи были мастаки в
этом, а уж западные – ну просто
непревзойденные мастера. Ну да хрен
с ними… Но вот войну трогать – это
просто некрасиво. Вот вроде бы все

уже раскрыли, что про «подвиг панфиловцев» это была чисто легенда, на основе
одной недобросовестной статьи в военной
газете. На эту тему массу фактов может
найти в интернете каждый, кто хочет.
.
Но вот беда – под видом разоблачения
конкретной лжи замалчивают и дискредитируют сам феномен того, что та же бегущая Красная Армия вдруг стала огрызаться и понемногу сдерживать немцев, пока
не остановила это движение на восток
окончательно.
До того это было неожиданно для
немцев, что я помню, читал в инетрнете, в
одном письме немецкий вояка пишет своей жене – да погоди ты, дура, перечислять мне что тебе привезти с войны, тут
такие дела начинаются, русские вдруг
стали так упираться и бить в ответ, что и
меня самого ты можешь не дождаться.
Было, конечно, и создание заградотрядов, и эшелоны с пополнением из Сибири,
было всякое. Были и действия командования – как, например, с дивизией этого
еврея, Якова Крейзера, которую приказом
направили на речку Березина и те после
700-километрового марша. держали там
немцев и гудерианов очень крепко. То
есть, и штабы не дремали.
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Но Леня упирал на другое. Он говорил, что постепенное сдерживание
немцев создавали именно отдельные,
как сейчас говорят, «обезбашенные»,
отдельные воинские команды, подразделения и группы. А иногда и даже
отдельные бойцы. Шли они на это,
отдельными взводами и ротами, совершенно без всякой логики, окапывались, отказывались сдаваться, и
бились до последнего, завязывая на
себе целые немецкие части и соединения. И чем дальше, тем больше появлялось таких отчаянных командиров и бойцов, которые вопреки всякой
логике и на удивление немцам проявляли чудеса «обезбашенности» и, в
конце, чисто морально побеждали
врага.
Леня даже вспомнил как читал про
одного сержанта-артиллериста, который со своей сорокапяткой (блин, эту
пушечку называли на фронте «прощай Родина») остановил целую танковую колонну. В одиночку. Он остался один из всего расчета, но так мастерски стрелял из этой пушечки, сбоку, что, подбив первый танк и последний, остановил практически колонну и
стал подбивать их по одному. Немцы
из-за его скорострельности подумали,
что там целая батарея. Сорокопятка?
Подбивает танк? Леня говорит – но
это ж не лобовая броня, тем более
парень знал уже у танков слабые места. Ну и пока немцы подобрали ухи, танковая колонна в глуши на дороге, в
окружении болот – шибко быстро не
среагируешь, да пока организовали
бросок в сторону его позиции, парень
этот много кой-чего успел.
.
Потом, когда они этого сержанта
окружили и добили, и обнаружили, что
он один их колонну остановил и многие танки подбил – немец, командир
танковой части, приказал похоронить
его с воинскими почестями. Он сказал, что если бы у нас такие бойцы
были, мы бы уже в Москве пировали
бы. Такой вот рассказ. Об одном единичном эпизоде несогласия отступать.
Но тут другая тема проклевывается, намного более серьезная. Я имею
в виду тех же панфиловцев, «легендарных» - двусмысленно. Так были
они или нет? Был политрук Клочков
или не было? По фактам как бы и не
было, а по правде – были, и много их
было таких.
.
Вот что такое - правда. Не надо,
ребята, за фактами, даже имевшими
место, правду скрывать. Если даже
нее было тех придуманных двадцати
восьми, так зато были тысячи других.
Ну и типа теперь все они – «панфиловцы», потому что отказались отступать.

А.Колобов

Красная
Москва

С.Глазьев за советскую экономику
Советник президента Сергей Глазьев предложил Минфину план, как реагировать на санкции. Нужно построить
экономику, не зависящую от Запада, и вытеснить из нее
доллар.
Глазьев просил Минфин (письмо есть у «Ведомостей»)
рассмотреть его предложения на Национальном финансовом совете. По поручению министра финансов Антона Силуанова несколько департаментов должны были предоставить замечания к проекту Глазьева до 23 апреля, но пока не
сделали этого. Минфин не смог ответить на запрос «Ведомостей», два чиновника Минфина подтвердили получение
его
письма.
План Глазьева состоит из 15 действий, достигающих две
цели: быстро реагировать на санкции, а затем - максимально снизить зависимость России от внешнего мира. Для этого
надо провести дедолларизацию российской экономики, считает Глазьев, изменения должны коснуться финансовых
операций как в госсекторе, так и частных компаний и даже
населения.
Прежде всего, пишет Глазьев, государство должно подготовиться к замораживанию валютных счетов России: нужно вывести все активы и счета в евро и в долларах из стран
НАТО в нейтральные и провести опережающую продажу
облигаций стран НАТО. ЦБ должен быстро сократить долларовые инструменты и избавиться от гособлигаций стран,
которые заявили о поддержке санкций против России. Госкорпорации и госбанки должны получить возможность заместить кредиты от западных банков рублевыми. Финансировать это будет ЦБ - выпустит целевую эмиссию, деньги
разместит Внешэкономбанк.
.
Следом предстоит, по мысли Глазьева, снизить зависимость российского финансового сектора от иностранной
инфраструктуры и зависимость экономики от долларовых
расчетов. Надо ограничить валютную позицию коммерческих банков: это предотвратит спекуляции с рублем и бегство капитала. Банкам придется также создавать 100%-ные
резервы по долговым обязательствам нерезидентов. Необходимо, диктует Глазьев, провести разъяснительную работу
с населением, чтобы оно не надеялось на валюту: это нецелесообразно, валютные обязательства коммерческих
банков при введении санкций тоже будут заморожены.
Глазьев также предлагает перейти на национальные валюты в расчетах России со странами Таможенного союза и
другими недолларовыми и не европартнерами.
.
Многие предложения заведомо непроходные, замечает
чиновник, например заставить Минфин снизить валютные
активы в суверенных фондах. Такая структура фонда выгодна Минфину: с начала прошлого года и по 1 апреля фонды из-за обесценения рубля получили дополнительный доход в размере 1 трлн руб., подчеркивает чиновник. Попытки
ограничить валютные спекуляции неуместны, продолжает
чиновник: чтобы не было спекуляций, надо переходить к
свободно плавающему валютному курсу; в этом году спекуляций было гораздо меньше, чем в кризисном 2008 году,
потому что ЦБ не пытался сдержать курс. Отток капитала
вырос за счет конвертации рублей в доллары, но деньги переводят не банки, а население и компании, утверждает он.
Есть у Глазьева разумные предложения, например повышение роли национальной валюты в расчетах, признает
другой федеральный чиновник, хотя это и сложно: только
половина торговых расчетов между странами «Евразэс» - в
рублях, а доля доллара в расчетах, по оценкам старшего
советника Межгосударственного банка, - 60-80%.
.
Реализация таких предложений вернет Россию к модели
СССР, констатирует главный экономист HSBC Александр
Морозов,
хотя даже тогда ЦБ вкладывал резервы в иностранные ценные бумаги. А роль рубля в расчетах увеличится не вследствие ограничений, а если будет укрепляться
экономика, будет низкая инфляция и доверие инвесторов,
указывает он.
.
В правительстве на уровне вице-премьеров и премьера
предложения Глазьева не рассматривались, рассказывает
сотрудник аппарата правительства. У правительства есть
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свой план поддержки экономики в случае жестких экономических санкций. «Меры разбиты на несколько сценариев,
в том числе есть самый жесткий, который предусматривает
почти полное прекращение торговли с ЕС. Документ закрытый, чтобы США и ЕС не знали о наших планах».
.
Идеи Глазьева используются как тестер того, что предлагает либеральный блок: смогут ли Силуанов, Греф или Кудрин найти убедительные доводы против? Не нужно переоценивать влияние Глазьева, но и недооценивать нельзя,
резюмирует федеральный чиновник: Путин иногда ссылается на его мнение на совещаниях.
.

Всё-таки не экономический мы народ, золотому тельцу
не поклонимся. Уровень жизни объективно падает, рубль,
прямо сказать, не дорожает, продукты, наоборот, дорожают – а люди, простые люди, одобряют действия власти! Что
же так всколыхнуло общественное мнение? Представьте
себе – удачные авиаудары в Сирии. Что простому россиянину до той Сирии, которую не всякий и на карте сыщет? А
вот есть дело! Не до Сирии, конечно – до себя. Успешная
боевая операция словно возвращает нас к себе. К своей исторической роли – к роли великой державы. Князь Безбородко, министр иностранных дел при Екатерине II, в конце
своей дипломатической карьеры говорил молодым русским
дипломатам: "Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна
пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела".
Русскому человеку важно себя уважать. В международных
же делах уважают только того, у кого быстрые танки, мощные пушки, точные ракеты. Так было в древние времена, когда дрались дубинками, и сегодня мало что изменилось. Вот
в такой обстановке происходит неожиданное. Вернее, такое,
чего уж и ждать перестали. А именно – робкая попытка, даже не попытка ещё, а попытка попытки отступить от либеральных экономических догм.
.
Догмы эти уже разорили нашу промышленность, отбросили назад сельское хозяйство, разрушили науку, оглупили
образование. И высасывание живых соков из страны в
пользу её геополитических противников успешно продолжается. Однако вдруг случилось удивительное. Предлагается
введение валютного контроля, что должно уменьшить гигантский отток капитала из страны. Эдак до полного госконтроля за трансграничным движением капитала дело
дойдёт. Давно пора! Намечено печатать не менее 1,5 трлн.
руб. в год в течение пяти лет, чтобы снять кредитный голод
у предприятий. Наше народное хозяйство хронически
недофинансировано. Коэффициент монетизации экономики
(отношение количества денег к ВВП) – 47%, при среднемировом уровне – в 125%. Якобы боятся разогнать инфляцию.
В результате борьба с инфляцией оборачивается борьбой с
любой хозяйственной деятельностью… Идеи Глазьева все
больше завоевывают умы экономических экспертов, от них
уже труднее отмахнуться. И это, мне кажется, самым прямым образом связано с поворотом России к своей истинной
роли – сильной и независимой державы. Дело это трудное,
но наш народ переживал и не такие трудности. По-другому
ни сильной, ни независимой страны у нас не получится. Похоже, это начинает осознаваться.
.
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Нападки Запада на Россию

В последние дни участились
нападки на Россию со стороны Запада. Критика связана главным образом
с событиями в Сирии и на Украине.
2 февраля глава Пентагона Эштон
Картер и вовсе назвал нашу страну в
числе пяти основных угроз для США
наравне с ИГИЛ, Северной Кореей,
Ираном и Китаем. Понятно, что эти
традиционные для американских ястребов мантры имеют одну цель —
выбить побольше денег на военные
нужды, напугав обывателя угрозой,
неважно от кого и откуда. И вот Пентагон планирует потратить на борьбу
с ИГИЛ $7,5 млрд, что на 50% больше, чем в текущий период.
.

Между прочим, они уже не скрывают,
против кого направлены их ракеты в
Европе, говорят об этом открытым
текстом. Барак Обама и вовсе "докатился" до того, что пообещал выделить $3,4 млрд на борьбу с… "российской агрессией на востоке Европы
Еще раньше министр иностранных
дел Великобритании Филип Хаммонд
что действия России в Сирии лишь
разжигают гражданскую войну в
стране, подрывая все усилия Запада
по поиску политического решения
кризиса. По его словам, Россия осуществляет налеты не на ИГИЛ, а на
противников ИГИЛ, таким образом,
укрепляя позиции Башара Асада и
усиливая позиции террористов (о,
как!).
.
Ненависть к России Запад все чащее увязывает с ненавистью к Путину. «Переход на личности" набирает
популярность. Так недавно Минфин
США, а затем и Белый дом, обвинили Владимира Путина в коррупции.
Это первое столь жесткое и откровенное обвинение в новейшей истории
взаимоотношений наших государств.
Раньше, какими бы тяжелыми эти отношения ни были, Вашингтон до такого не "опускался"… К чему вообще такое повышенное вни-мание к российским делам? Кто-то говорит, что это
попытка повлиять на предстоящие у
нас выборы (в Госдуму в этом, и президентские в 2018 году). Кто-то

говорит, что это связано с американскими выборами, на которых демократы хотели бы с одной стороны обвинить Трампа в поддержке "главного
врага Америки", с другой — показать,
что нынешний президент вовсе не
проигрывает в противостоянии с Путиным, а даже наоборот.
.
Особо болезненно восприняли на
Западе успехи русских в Сирии. Сначала в этой стране не "прокатил" ливийский сценарий, на повторение которого, несомненно, рассчитывали
многие. Кстати, благодаря России, которая не дала ввести бесполётную
зону и уничтожить Сирию, как и Ливию
в течение максимум полугода. Да и
Асад оказался поумнее Каддафи, ибо
извлек уроки из ливийской истории. К
концу лета прошлого года оппоненты
сирийского президента уже готовились праздновать победу, но факт
остается фактом: легкой прогулки, как
в Ливии, не получилось. "Нелегитимный" Асад, оказалось, пользовался
поддержкой не только в алавитских
районах. К тому же, угроза радикального ислама сплотила многих, кто до
этого симпатий к президенту не испытывал. А вот оппозиционеры, в отличие от их ливийских "коллег", так и не
смогли создать единую мощную силу,
а тут еще и фактор ИГИЛ, который отвлек силы, как правительственной
армии, так и повстанцев.
.

Западный пасьянс снова смешала
Россия, начав военную операцию в
октябре прошлого года. И вот вопрос
для политических игроков уже состоит
не о том, как делить страну после
краха режима, а о том, как урвать хоть
что-то, ну, или просто унести ноги, не
потеряв лицо.
.
Конечно, речи о полной победе
Асада и восстановлении суверенитета Сирии сейчас не идет, и вряд ли
будет идти в ближайшем будущем.
Одно дело полностью зачистить от
боевиков алавитские, шиитские и христианские районы, другое дело — воевать с боевиками там, где проживают в основном сунниты, которые
власть, мягко скажем, не любят,
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отчего там отношение к фанатикам
ИГИЛ колеблется от поддержки, до
нейтралитета. Выбить боевиков с побережья, перекрыть границу с Турцией — это вполне посильные и насущные задачи. Воевать с ними в пустыне, во всяком случае, теми силами,
что есть — одной лишь откровенно
уставшей и измотанной сирийской
армией, даже с российской воздушной
поддержкой — дело малопродуктивное.
.

Придется как-то решать и курдский
вопрос. И риск возникновения гражданской войны в Турции явно не добавляет Дамаску веры в то, что когданибудь удастся восстановить довоенную стабильность и суверенитет. Но,
повторюсь, сейчас об этом речи не
идет. Сирийская армия медленно, но
верно продолжает выполнять тактические задачи, отрезая боевиков от
турецких пунктов снабжения и приближаясь к турецкой границе. Практически открыта дорога на Пальмиру.
Ее возвращение под контроль Дамаска — лишь вопрос времени. А следующей крупной целью станет Ракка.
Именно поэтому так засуетились американцы, грозящие начать наземную
операцию в конце февраля — начале
марта. Вопрос о том, кто возьмет
"столицу боевиков", как я уже писал —
принципиальный. Если ее возьмет сирийская армия — для Запада это будет тяжелейшим ударом. Поэтому
американцы судорожно пытаются договориться с курдами, постоянно увеличивая их, даже готовы рискнуть
жизнями своих солдат и даже накануне выборов. Лишь бы не дать Асаду
захватить инициативу, которая позволит диктовать условия на грядущих
решающих переговорах о будущем
Сирии (а они рано или поздно состоятся).
Кстати, о нынешних переговорах.
Идея с переговорами изначально
провальная не только потому, что
США и Россия так и не договорились,
кого считать террористами, а кого нет.
Даже если бы Москва и Вашингтон
пришли к консенсусу, что террористы
- это только ИГИЛ и "ан-Нусра", усадить всех остальных за стол
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переговоров и заставить объединить
усилия против двух этих группировок
— это сценарий фантастического
фильма. "Украинский вариант", при котором все стороны не получат удовлетворения, а конфликт будет заморожен
до тех пор, пока "серьезные дяди" не
договорятся в высоких кабинетах" тут
неприемлем. Тут маховик войны раскручен до такой скорости, что его нельзя уже просто приостановить. Он будет
вращаться до признания поражения
одной из сторон.
.
Ну и, еще раз повторю: зачем нужны
эти переговоры Москве и Дамаску, если можно победить и без них? Если
удастся оградить Сирию от варианта
развития
событий
по
ираксколивийскому сценарию с превращением
в зону неконтролируемого хаоса, это
будет крах сценариев противников
Асада.
Надо отметить: не только Штаты запутались в своей ближневосточной политике и не могут определиться, какие
им предпринять действия, чтобы запрыгнуть на подножку уходящего поезда и при этом не "облажаться". Точно в
таком же положении находится Турция.
С одной оговоркой: если для США крушение ближневосточной стратегии может в худшем случае обернуться потерей влияния в регионе на долгие годы,
то для Анкары стоит вопрос о самом
существовании сегодняшней политической верхушки страны.
.

Действия Турции нынче напоминают
метания. То она вводит войска в Ирак,
то начинает укреплять буферную зону
в Сирии, что демонстрирует готовность
начать вторжение и в эту страну. То
она заявляет о том, что очередной
российский самолет якобы нарушил ее
воздушное пространство, и едва ли не
в открытую угрожает России войной,
приведя свои вооруженные силы в
полную боеготовность. То она пугает
Москву поддержкой НАТО, то буквально требует таковой от Альянса. Все это
выглядит еще более удручающе на
фоне того, что уже партнеры Турции по
блоку начинают обвинять ее в торговле
нефтью с террористами и неспокойной
внутренней обстановке в самой Турции, способной взорваться я в любой
момент.

В последние дни очень популярен
вопрос: будет ли война России с Турцией, которой нас активно пугают? Судя по всему, турецкий президент пошел на отчаянный шаг, когда увидел
крах его стратегии в Сирии. Неудивительно, что все его попытки встретиться с Путиным натолкнулись на демонстративный "игнор". Путин не будет с
ним встречаться пока, Турция не принесет извинений и не возместит убытки, не подаст сигнал, что готова скорректировать позицию по Сирии. Эрдоган это понимает. Извиниться и возместить ущерб — это одно. Отказаться от
сирийской стратегии — совсем другое,
на это "султан" не пойдет. Остается
лишь прощупывать слабые места
Москвы, играть мускулами, грозить
НАТО и обещать сбивать новые самолеты, надеясь вытащить Путина на переговоры, что для Эрдогана уже будет
победой и поводом выдвигать новые
условия. Но в ответ — тишина, что еще
больше заставляет Анкару нервничать
и истерить.
.
Однако, турецкий президент еще не
готов запредельно повышать ставки.
Это проявляется, например, в том, что
Анкара хочет вернуться к проекту
строительства "Турецкого потока". И
вот еще характерная новость: "Газпром" наращивает поставки топлива в
Турцию. В частности, в январе объем
поставленного топлива вырос на 3,4
процента, Турция при этом сохраняет
второе место среди крупнейших покупателей российского газа. Хочет ли таким образом Эрдоган добиться уступок
от Москвы по Сирии или надеется подкупить нашу "углеводородную элиту". В
любом случае, это вряд ли свидетельствует о готовности Анкары начать
войну.

Ну, и последняя прекрасная новость.
Министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров заявил, что для прекращения
боевой операции российских ВКС РФ
в Сирии нет никаких оснований. Он
подчеркнул, что российские авиаудары
не будут прекращены, пока террористические организации, такие как
ИГИЛ, "Джебхат-ан-Нусра" и подобные
им не будут реально побеждены. "Наша задача — перекрытие контрабанды
через турецко-сирийскую границу,
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которая подпитывает боевиков и без
пресечения которой трудно рассчитывать, что действительно режим прекращения огня сможет состояться", —
заявил также министр. "И подобные
им"! То есть, пока не будет полностью
побежден терроризм в Сирии. То есть
– мы будем там ровно столько, сколько
потребуется для наших национальных
интересов. Ждем реакции Вашингтона,
Анкары и их друзей. Впрочем, какое
нам дело до их реакций?
.

Е.Твитнер

Побочный результат
Концепция BRIC, основанная на вере
в перспективы Бразилии, России, Индии и Китая, мертва, пишет Financial
Times. Вместо BRIC инвесторы в развивающиеся рынки теперь проявляют
интерес к новой группе — TICK, к которой относят Тайвань, Индию, Китай и
Южную Корею.
.
Углубление рецессии в Бразилии и
России не позволяет говорить об этой
группе как о локомотиве мирового роста — и это закономерно привело к закрытию Goldman Sachs фонда BRIC
после сокращения его активов с более
чем $800 млн до $100 млн.
.

BRIC более не является тем механизмом роста развивающегося рынка, каким он был когда-то. Теперь сложился
новый порядок вещей», — комментирует основатель исследовательской
компании Copley Fund Research Стивен
Холден. По данным Copley Fund, доля
стран TICK в портфеле среднего инвестфонда развивающихся рынков выросла с 40% в апреле 2013 года до нынешних 54%. У 63% таких фондов не
менее 50% активов инвестировано в
страны TICK, и лишь у 10% фондов
развивающихся рынков столь же значительная часть средств инвестирована в BRIC.

Д. Родионов
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Повестка дня российской политики
Журнал «Эксперт» провёл блиц-опрос среди отечественных политиков, экспертов, журналистов, посвящённый
центральным экономическим и политическим приоритетам 2016 года. Важнейшим событием должны стать
предвыборная кампания и сами осенние выборы в Государственную думу. Большой политический сезон уже открыт:
в регионах вовсю разворачивается борьба за избирателя,
а крупнейшие в отечественной истории праймериз «Единой России» приготовят немало сюрпризов наблюдателям и экспертам.
Обобщил полученные данные генеральный директор
ВЦИОМ В.Федоров. Он затронул несколько вопросов. Во
первых: Как вы считаете, какая политическая повестка
будет доминировать в предвыборных кампаниях и на
праймериз «Единой России»? Скажется ли кризис на результатах парламентских выборов и политической ситуации в стране в целом?
.
Согласно В.Федорову, выборы это всегда борьба повесток. Власть навязывает одну повестку, оппозиция другую.
Более того, разные оппозиционные партии могут предлагать
разные повестки, условно, националисты одну, левые - другую. У нас в 2011 году даже третий вариант был интересный: власть со свой повесткой, парламентская оппозиция со
своей, непарламентская, то есть Навальный в данном случае, со своей, причем эта повестка в итоге возобладала (все
против «партии жуликов и воров»). Сейчас конечно рано
сказать какая повестка возобладает, потому что битва, по
большому счету, не началась еще. Это как перед Бородином – идут бои за Шевардинский редут, не более. Прощупывание такое.
.

Хотя в запасе у неё может быть тема Ротенберга, Платона,
криминально-компрадорского режима.
.
И последняя, четвертая повестка, уж не знаю, кто на ней
отыграется, но вряд ли власть, это повестка местная. Да, в
стране все хорошо, Путин присоединил Крым и сражается с
террористами, но вот у нас тут, условно говоря, в Брянске,
всё плохо, и надо срочно все менять. Эта повестка не будет
узурпирована какой-то партией, но, конечно, на уровне одномандатников, регионов всячески будет будироваться. Хотя я думаю, что на этом попытается проехать, скажем так,
новое поколение, то есть те, кто сегодня не во власти или
сидят на задних скамейках. Я напоминаю, что у нас будет
довольно серьезное обновление депутатского корпуса не
только от «Единой России», но и от остальных партий тоже.
Тренд «дайте порулить, вы не справились, отойдите в сторону, а мы знаем что делать» – он работает на всех новичков. В том числе, кстати, и в «Единой России». Я не исключаю, что по итогам праймериз, если они состоятся как задумано, придет новое пополнение и в «Единую Россию», люди, которые не будут нести ответственности за ошибки и неудачи старших товарищей. Поэтому эту повестку они тоже
могут эксплуатировать.
.
Следующие вопросы: Чего вы ждёте от нового состава Государственной Думы? Считаете ли вы, что механизмы праймериз и в целом повышенное внимание к
политической конкуренции приведут к появлению в
большой политике новых фигур, лиц, идей, компетенций?
По В.Федорову, это одна из идей, которые положены в
основание праймериз. Насколько она «выстрелит» сказать
рано, потому что общественники тоже бывают разные. И
все-таки политическая деятельность – это деятельность
профессиональная. Представьте себе Евгению Чирикову в
Государственной Думе довольно сложно. Хотя общественница она конечно знатная. Второй аспект: общественникам
будет сопротивляться нынешняя элита и где-то она возобладает. Но просвет открывается благодаря праймериз и
благодаря позиции администрации президента: давайте
выдвигать людей, которые могут говорить с другими людьми, а не шахтеров, любовниц, сыновей.
.
Источник: "ЭКСПЕРТ ONLINE"

Дачный беспредел
Очевидно, что власть заинтересована повестку продвигать
патриотическую – мы все вместе против внешнего врага в
разных лицах. И если говорить о внутренних, социальноэкономических делах, то меньше о реформах, а больше о
том, как огромными, титаническими усилиями удается
удерживать все-таки социальные гарантии, не повышать
пенсионный возраст, не идти на другие болезненные решения для того, чтобы обеспечить благосостояние большинства граждан. На мой взгляд, вот это самая желательная
повестка для партии власти. Навстречу ей пойдет, конечно,
повестка оппозиционная, которая будет все закольцовывать
на экономику, на то, что правительство не справляется, что
у него нет плана, все его действия не помогают выходу из
кризиса, а даже мешают, что надо правительство менять.
Дальше развилка. Парламентская оппозиция на этом и
остановится, на мой взгляд. А непарламентская будет требовать пересмотра и внешнеполитической линии тоже. И
указывать на виновника главного, всего этого торжества,
наших неурядиц, то есть на Путина. Вот где черта между
этими повестками и проходит. И, я думаю, непарламентская
оппозиция будет будировать вечную тему коррупции, как
универсальную свою отмычку, по сути, только это она и может.

Лишиться дачи теперь может каждый. Согласно новому
закону, почти 80 % россиян останутся без своих садовых
участков. Об этом говорится в "Мире Новостей".
Признать землю бесхозной власти смогут и без решения
суда. Более того, владелец участка может даже не сразу
узнать об этом. Для того чтобы сохранить свою землю, собственникам нужно срочно зарегистрировать ее по
"дачной амнистии".
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Как хорошо лечиться в России!
Статья 41 Конституции РФ:
.
1. Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию
государственной,
муниципальной,
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека,
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарноэпидемио-логическому благополучию.
.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей,
влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
41 статья Конституции дает гарантии
бесплатной медицинской помощи в
России??

 148 15% 1. Дает гарантии бесплатной медицинской помощи.

 769 77% 2.Нет, не дает гарантии
бесплатной медицинской помощи.

 88 9% 3. Иное мнение.
Серьёзно заболеть - это плохо, если
вы заболели в России - это страшно.В
России при ряде болезней, например, при ревматоидном артрите, консультации, амбулаторное лечение,
госпитализация ТОЛЬКО ПЛАТНЫЕ!
Цены для обычного среднего гражданина очень высокие.
.
А вот отзывы пациентов, которые
лечились в больнице N города Nn:
Сделали операцию, по удалению матки. Провела в больнице вместо 5 дней
- 2 месяца. Повторную операцию
(начался перитонит) сделали, только
тогда, когда собралась перейти в другую больницу. Такого отвратительного
отношения, врачей к больным не
встречала нигде.
.
Моя мама лежит в этой больнице, в
первой хирургии! Я хочу сказать, что это ужас! Медсёстры, санитарки - ничего не умеют, грубят, кричат, придираются к бедным людям, которых только
прооперировали! Ни до кого нет дела!
Умирать человек будет, пока врач не
скажет, они пальцем не пошевелят! А
врач может просто быть на операции, и
тоже не сможет помочь! Не дай бог,
кому-то попасть к таким людям! У мамы кровь хлестала из дырочки, в которую иголку вставляли, лужа огромная
была! И докричаться ни до кого не
смогли, другая больная еле-еле пошла
искать! Просто караул! Где же те, кто
следит за людьми, которые работают с
людьми!

Сегодня в полтретьего ночи привезли меня в эту "замечательную" больницу на скорой. С подозрением на инфекционное заболевание с температурой 39 и с тошнотой. Очень "добрая"
тётя встретила нас и началось: "Зачем
вы сюда приехали, не могли подождать
до утра"... Я из ХМАО- Югры. Она
начала говорить, что какого фига я вообще забыла в Саратове. На мой вопрос: "Как вы со мной разговариваете?", - внятного ответа не получила. Я
сказала, что у меня есть хроническое
заболевание - пиелонефрит второй
степени правой почки. Посмотрев меня, она сказала: "Ну, что тут хронический гастрит". Я её поправила, сказала,
что у меня нет гастрита, что есть пиелонефрит... Она сказала: "Ну, да пиелонефрит!". Чтооооо?! Какие врачи
нынче, перепутала почки с желудком,
подумаешь... Пффф. Не страшно. У
меня была температура и повышенное
давление, это там всё измерилось.
Сказала мне эта "добрая" тётя, что
нужно было до утра ждать, а не скорую
вызывать, могла бы и потерпеть, девочка уже не маленькая - 20 лет. Повышала на меня голос! Довела до
слёз! Отличное отношение к человеку,
который еле сидит. После чего в три
часа ночи! Ночи! Отправила меня домой. С давлением и температурой 39!
Идеально! Замечательная больница. Я
не знаю как её зовут, но узнаю. И
напишу на неё жалобу куда-то подальше. Так не делают врачи... Я не
должна была слушать то, как она стоит
и говорит: "Когда же у нас уже лечение
платным станет, как надоели эти бесплатные осмотры и лечения". А так
ведь человек и умереть может! В общем, замечательная, просто идеальная больница! Спасибо тебе, Россия!
.

Кроме слова "Ад" на ум не приходит ничего. Приходилось побывать там
два раза за месяц. Отношение к пациентам наплевательское, если будешь
умирать, никто даже не подойдёт.
Находилась, непосредственно, в хирургическом отделении. Врачи не могут определиться с диагнозом. Были
жалобы
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на боль в желудке, даже не назначили
ФГДС и хотя бы укол обезболивающего. Только после долгих, самостоятельных поисков медсестры, наконецто его сделали. Врагу не пожелаю там
оказаться. Повсюду грязь, рваное постельное бельё, полы моют грязной
водой. Судя по всему, ремонта не было со времен Советского Союза. Короче, разруха полная, собственно, как и
всё
российское
здравоохранение.
Это не больница. Это ужас какой-то!
Муж лежит в инфекционном отделении
в реанимации, к нему ни одна медсестра не зайдёт! Чтобы налить себе
стакан воды тратит последние силы.
Никакого ухода! Слов нет. Люди безответственные! Наверно просто у них никогда родных в больницы не клали.
Больница ужасная. Страшно даже
находиться в ней. Всё платное. Положили человека с раком желудка, привезли анализы. "Мало, подпишите бумаги на платные дополнительные
услуги, включая и на кровь"... Я в шоке…

Попала в больницу 30.03.2015, на
своё день рождение. Мало того что
скорая меня не хотела забирать, а когда в больницу привезли, дежурный
врач (женщина) спросила меня, чего я
припёрлась, не могла потерпеть. Я, вообще, от этих слов обалдела. Никто
так и не померил мне температуру, сидела, загибалась со своим боком. Бог с
ним, пролежала. Первый день ставили
капельницы, второй, третий и четвёртый день мне кололи обезболивающее.
В итоге выписали меня с гастритом. А в
этой больнице, когда делали УЗИ, сказали, что у меня киста на правом яичнике. Они меня должны были, точнее,
обязаны, после гастрита перевести в
гинекологическое отделение. Они этого
не сделали. Врач был Телегин Алексей
Петрович. Сейчас загибаюсь с этой кистой, так как врачи решили, что я здорова и выписали. Не хотелось бы попасть снова туда.
.
Такое впечатление, что положительные отзывы пишет персонал больницы. Лечение символическое, осмотр
врача - ну может придет, может нет,
анализы преимущественно платные.

Н.Корсаков
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В России за год от самоубийств
погибло людей больше, чем в ДТП
В 2015 году от самоубийств погибло больше россиян,
чем в результате дорожно-транспортных происшествий - об
этом свидетельствуют данные опубликованного Росстатом
ежемесячного доклада "Социально-экономическое положение в России".
.

Согласно данным статистической службы, с января по
октябрь покончили с собой 21,3 тысяч человек, а 20,1 тысяч
погибли в результате несчастных случаев на транспорте.
Всего от внешних причин за первые 10 месяцев года погибли 137,1 тысяч человек. Самоубийства стали самой распространенной внешней причиной смерти.
.
К внешним причинам смерти относятся причины, вызванные не болезнями, а различными внешними воздействиями. В январе-октябре 2014 года количество погибших
в результате ДТП составляло 23,9 тысяч человек, а количество самоубийств - 22,9 тысяч.
.
Всего с января по октябрь, согласно данным Росстата,
умерло 1,6 млн человек. Чаще всего россияне умирают от
болезней системы кровообращения (779 тысяч за 10 месяцев), а также новообразований (248 тысяч).
.
В этом году 9,7 тысяч человек были убиты, а еще 8 тысяч
погибли в результате случайного отравления алкоголем.

И.Иванов

Новороссия в огне
Ситуация в народных республиках Донбасса по-прежнему
остается напряженной. Украинские войска продолжают обстрелы на ряде направлений на линии разграничения сторон. По сведениям военкора с позывным «Маг», по вечерам украинские силовики со своих позиций в населенном
пункте Марьинка открывают огонь по Петровскому району
Донецка. Применяются крупнокалиберные пулеметы и минометы.
В свою очередь с позиций ВСУ в населенном пункте
Красногоровка начался обстрел поселка Старомихайловка.
Удары наносились из АГС и минометов калибром 82 миллиметра. Данные о потерях среди мирного населения и
ополчения пока не поступали.

Лидер ДНР и ЛНР Александр Захарченко расставил точки над «i». Он выступил с предупреждением о том, что возмездие настигнет каждого, кто выпустил снаряды из тяжелого оружия по жителям ДНР. Данное заявление донбасский
лидер сделал на открытии памятника, посвященного жертвам обстрела 22 января 2015 года.
.
В тот день тяжелые орудия ВСУ нанесли удар по остановке «Донецкгормаш» в утренний час пик в Донецке. Жертвами атаки стали 13 мирных жителей, еще 17 человек получили ранения. «Закипает слово не от обиды, а от горечи
утраты. Мщение найдет каждого их тех, кто это сделал», - сообщил Захарченко.
.
У ВСУ появился внезапный мощный враг – в рядах силовиков бушует заболевание, похожее на «свиной грипп». По
данным разведки ДНР, в украинской армии наблюдается
массовая госпитализация солдат, счет пошел на сотни заболевших. Известны случаи смертей от опасного заболевания. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал представитель Минобороны ДНР Эдуард
Басурин. Он отметил, что причиной массовой госпитализации украинских военнослужащих могла стать утечка смертельно опасного штамма гриппа из лаборатории в районе
Харькова. По словам Басурина, руководство украинской армии тщательно скрывает факты заболеваемости среди военнослужащих.
Вместе с тем разведка ополчения установила факт бегства семи военнослужащих ВСУ с украинской военной базы
в Попасной. Об этом сообщает информационное агентство
«Новороссия» со ссылкой на заявление замначальника
штаба Корпуса Народной милиции ЛНР полковника Игоря
Ященко. Согласно имеющимся данным, силовики дезертировали с оружием в руках. «Такие факты свидетельствуют о низком уровне дисциплины и моральнопсихологического состояния в рядах ВСУ», - подчеркнул полковник.
.

Е.Твердов

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в
Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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