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В боях рожденная
Угроза военной интервенции требовали от нового большевистского правительства создания регулярной армии. 15 (28)
января 1918 г. Совет народных комиссаров принял Декрет о
создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29 января (11 февраля) был подписан
Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота
(РККФ). Непосредственное руководство формированием
Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией,
созданной при народном комиссариате по военным делам.
В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и переходом ее войск в наступление, 22 февраля 1918 г.
правительство обратилось к народу с подписанным В.И. Лениным декретом-воззванием «Социалистическое отечество в
опасности!». На следующий день началась массовая запись
добровольцев в Красную армию и формирование многих ее
частей.
23 февраля является Днем рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии, созданной и выпестованной В.И.Лениным и И.В.Сталиным, а отнюдь не «Днем защитников Отечества», как фарисейски его назвали ныне недруги советскою
народа. В ознаменование победы РККА над войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой в 1918 году, 23 февраля в Советском Союзе отмечался День Красной Армии, после 1946г. переименованный в День Советской Армии и Военно-Морского флота.
.
В годы иностранной интервенции и гражданской войны положение Советской власти в России было тяжелым. Но революционный рабочий класс вместе с трудовым крестьянством
поддерживали свою Советскую власть, и на ее призыв ответили усиленным формированием частей Красной армии. Молодые отряды новой армии яростно сражались против интервентов и врагов социалистической революции, проявляя беспримерную самоотверженность и невиданный прежде массовый героизм. Так родилась Красная Армия.
.
С 1922 года чествование Красной Армии и Флота в день их
юбилея стало большим всенародным праздником. Ведь Красная Армия была по-настоящему народной армией, и советский народ любил ее и поддерживал, как свою родную армию.

История РККА – это история побед, самой легендарной из
которых является победа во второй мировой войне. Героизм
РККА и победа над фашизмом ликвидировали угрозу установления «нового мирового порядка»; стали гарантом формирования системы международных отношений, основанных
на принципах мирного сосуществования и гуманизма; превратили СССР в сверхдержаву, ставшую основой биполярного мира взаимного сдерживания; дали импульс распаду
колониальной системы, способствовали созданию мировой
системы социализма
.
.
До 1991 года Советские Вооруженные силы являлись гарантом целостности и безопасности Советского Союза и
находились на страже мира во всем мире. Двадцать семь
лет разгула контрреволюции на нашей земле не только
УНИЧТОЖИЛИ Советскую армию, но практически привели к
угрозе разрушения армии как государственного института.
Безграмотное реформирование, приведшее к фактическому
развалу вооруженных сил, объясняется тем, что для решения единственной задачи, которую российские олигархи
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возлагают на армию - защита их господства от возмущенного
народа - армия, состоящая из детей рабочих и крестьян, непригодна. Первоначально предполагалось, что с поставленной задачей гораздо лучше справятся «друзья» и «союзники»
- США и их вооруженная группировка НАТО. Бездарные, да и
просто безграмотные чиновники, поставленные руководить
министерством обороны, своими действиями, разрушающими
армию, вызывали растущее недовольство солдат и офицеров, которое сдерживалось преимущественно денежным довольствием. Когда надежды на «союзников» не оправдались,
и стало ясно, что содержать свою армию целесообразней,
чем надеяться на чужую, ставку олигархический режим стал
делать на профессиональную (наемную) армию.
.

Поиск национальной
идентичности
Мы наблюдаем два вектора в процессе поиска национальной идентичности. Один инициировало государство,
лично президент, ещё на Валдайском
форуме в прошлом году. Второй – образовался стихийно: на волне украинских
событий «русская тема» сама собой
пошла «в народ» и появился запрос на
её трактовку. То есть мы видим процессы сверху и снизу. Достаточно ли этого
сегодня, чтобы организовать общенациональный дискурс о поиске национальной идентичности?
.
- Война – это такое время и место, когда
вопрос, кто свой, а кто чужой, решается
очень быстро и однозначно. Гибридная
война в Донбассе, информационная
война между Россией и Украиной, конфликт между Россией и Западом – ровно те обстоятельства, которые пробудили к жизни нашу национальную идентичность, активировали заложенное в
нас нравственное чувство и представление о должном и недолжном поведении. Мы все сегодня отлично чувствуем,
кто свой, а кто чужой. Дело интеллектуалов – сформулировать и закрепить это
интуитивное ощущение, превратить его
в понимание, в чеканную формулу
«российскости» и «русскости». И это
должна быть формула инклюзивная,
включающая, а не исключающая в «русский мир» представителей других национальностей, религий, цвета кожи, происхождения, взглядов и убеждений. Нам
нужна своеобразная «гражданская религия», которая позволит не инкапсулироваться, отсоединяться, закрываться
от большого мира, а наоборот, идти в
него, привлекать, культурно присоединять и, если хотите, соблазнять другие
этнические, религиозные, культурные
общности, предоставлять им больше
возможностей жить и развиваться в
нашем,
русском
пространстве.

.

Правители нынешней, буржуазной России, высокомерно разглагольствуя о «патриотизме» и прославляя достаточно эфемерную мощь современной российской армии, намеренно
замалчивают тот факт, что праздник 23 февраля принадлежит защитникам социалистического Отечества - воинам Рабоче-Крестьянской Советской Красной Армии и Красного
Флота. Их потомки, те, кто сегодня служит или уже отслужил в
армии, пусть будут достойны памяти своих предков, вступив
на путь противостояния явными и тайными врагами трудового народа, утвердившимися на вершине власти. Пусть готовятся так же храбро и мужественно, как их предкикрасноармейцы, возрождать и защищать грядущие преобразования страны в социалистическое Отечество.

- Вообще, можно ли говорить, что тема актуальна для наших граждан?
Есть мнение, что простых людей вопрос самоопределения вообще не
заботит, а вот попытки навязать обсуждение места «русскости» в нашем
государстве приведёт к межнациональным конфликтам и усилит без
того набирающие силу ультранационалистические настроения.
.

.
- Около 87% наших респондентов обычно называют себя русскими. Лишь незначительная их часть считает Российскую Федерацию местом, где права русских ущемляются, так что тема повышения статуса русских в нашей стране
особой популярностью не пользуется.
Более того, националистические лозунги и националистические движения в
2014 г. потеряли значительную часть
своей привлекательности из-за того
звериного оскала украинского национализма, который проявился и в кровавых
провокациях Евромайдана, и в террористической войне государства против
собственного народа в Донбассе. Все,
что связано с национализмом, в том
числе русским, в подобном контексте
наших соотечественников скорее отпугивает, чем привлекает.
.
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- Буквально за полгода появилась летучая формулировка «русский мир», за
который уже сражаются чеченцы или
условные украинцы. Какую вы даёте
трактовку? Насколько велик потенциал
этого словосочетания? Или это некая
удобная оболочка в отсутствие более
глубинных, ненащупанных смыслов
национальной идентичности?
.
- Понятие «русского мира» разрабатывалось отечественными интеллектуалами как минимум с середины 1990-х
гг., постепенно пробивая себе дорогу на
страницы газет и в дискурс официальных органов власти. И небезрезультатно: так, в 2007 г. президент Путин учредил фонд «Русский мир» для поддержки
русского языка и культуры за пределами
нынешних границ РФ. В 2014 г. понятие
«русского мира» приобрело широкую
известность в связи с темой Крыма и, в
дальнейшем,
войны
в
Донбассе.
Содержание этого термина остаётся
весьма противоречивым в целом. Можно только сказать, что «русский мир» это те люди, территории и страны, которые по каким-то причинам не воспринимаются нами как совсем уж далекие и
чужие. И главные связующие нас узы –
это язык, культура и общее прошлое.
Цифры наших опросов говорят о том,
что проблемы русскоязычных жителей
других стран россияне принимают весьма близко к сердцу. Но есть и ограничения – финансовые и военные. Вопервых, мало кто готов согласиться с
тем, что государство будет обильно финансировать проекты, связанные с
«русским миром», за счет сокращения
ассигнований на социальные программы, адресованные самим россиянам.
Во-вторых, лишь незначительная часть
наших сограждан хочет, чтобы Российская Федерация вступала в военные
действия с другими государствами,
пусть даже ради защиты «русского мира».

В.Федоров

3
Какой режим олицетворяет П. Грудинин
Благодаря федеральным СМИ мы наконец всё больше
узнаём наших кандидатов в президенты. Несомненно о
Павле Грудинине мы уже узнали больше чем за восемнадцать лет о "нашем каратисте".
.
После нескольких больших допросах-интервью на центральных телеканалах народ уже начинает узнавать кандидата от КПРФ и "всех левых сил", как говорит сам Павел.
Ему постоянно пытаются вменить идею коммунизма, причём того коммунизма, который у нас уже был - без какихлибо изменений. Скажу сразу - не верьте ведущим телепередач, то что было тогда уже не будет в новом времени.
Это закон диалектики жизни. Грудинин сам говорит, что
больше склонен к коммунизму, но ориентированном на рыночную экономику. Впрочем, из слов Павла, становится понятно, что он этакий центрист в хорошем понимании. То
есть он действительно хочет построить коммунизм со всеми
его социальными плюсами: уважение друг к другу, минимум
преступности, поддержка государством всех слоёв населения, но в этот социальный коммунизм он хочет встроить
рыночную экономику - тип Китая. Также что лично нравится
мне, так это поддержка молодых людей, как специалистов при нынешней власти, нас словно нет в стране. Если в целом говорить, то Грудинин хочет добиться скрещения демократии и коммунизма, путём искоренения дикого капитализма, при котором никто никому не нужен - наша сегодняшняя
Россия.
"Так все говорят" - скажете вы. "Но никто так ещё не сделал" - отвечу я. Китай? Нам теперь до них как... Да к тому
же это другая страна, другой менталитет, много там есть и
плохого и хорошего, но пора бы нам и посмотреть в зеркало
на самих себя, заняться собой. Павел Грудинин, на мой
взгляд - единственный адекватный кандидат из оппозиции. .
Мне нравиться тот момент, что кандидат от КПРФ производственник, работает в сельском хозяйстве, а это- всё что
у нас есть после газа и нефти, так нам отмеряно судьбой,
земля и работа на ней и под ней. Это не плохо, дорогие
друзья, технологии сельского хозяйства далеко ушли от лопаты и метлы, хотя это всё ещё действенный атрибут в
нашей стране-матушке.

Особенности белорусской
жизни
30 лет политического размежевания
сделали свое дело, и в странах СНГ
стали появляться свои особенности,
заметные невооруженным взглядом.

Инфраструктура

По непонятным причинам, на фоне
остальных стран СНГ социальная инфраструктура в Беларуси развита невероятно хорошо. Гости страны отмечают
качество дорог, ухоженность полей и
чистоту улиц. Дороги по сравнению с
Россией и тем более по сравнению с
Украиной действительно на высоте. Хотя федеральные трассы в европейской
части РФ в последние годы тоже стали
весьма достойными. Российской разрухи с разбитыми дорогами и

Предвыборная гонка набирает совсем уж нездоровый оборот. Как сообщили подписчики одного из сообществ ВКонтакте
о кандидате в президенты Павле Грудинине, в поселке «Совхоз имени Ленина» при одноименном предприятии произошел пожар, который возможно является провокацией со стороны политических противников.
Как выглядел шар до пожара?

.

Дело в том, что на одном из домов, построенных для сотрудников «Совхоза имени Ленина» загорелась рекламная конструкция — шар с символикой КПРФ. Вряд ли он мог просто
так загореться не из-за чего — скорее всего, это поджог и причем провокационный, со стороны политических противников
Павла
Николаевича.
Примечательно, что в 2016 году этот шар уже демонтировали — властям мозолила глаза эта рекламная конструкция. При
этом размещение шара было на совершенно законных основаниях, ведь КПРФ заключила рекламный контракт с ЗАО
«Совхоз имени Ленина». Видимо, в этот раз методы борьбы
еще более изощренные — решили просто его сжечь. Что будет дальше? Напомним, мы уже рассказывали, что Владимир
Путин и его приближенные боятся КПРФ и планируют нанести
сильный удар по этой партии с целью развалить или хотя
ослабить ее.

прогнившими бараками в Беларуси тоже заметно меньше. Практически все
малые города, в которых я был, выглядят аккуратно и ухожено.

Коррупция и преступность

.

Многие россияне, которые приезжают в нашу страну, отмечают практически полное отсутствие бытовой коррупции - никто не хочет брать у них взятки.
В санаториях многие горничные отказываются от чаевых, вопросы с гаишниками или с медиками не получается
решить «полюбовно». На самом деле
коррупция, конечно, есть, но ее действительно намного меньше и она
намного
более
завуалированная.
Дать взятку напрямую не получится
практически нигде, в стране лютует
пресловутый КГК - Комитет госконтроля, который жесточайше отлавливает мелких взяточников и коррупционеров.
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Поэтому для того, чтобы решить с
Иван Иванычем вопрос «полюбовно»,
нужно как и в СССР прибегать к помощи
Василия Петровича, который знаком и с
вами, и с Иван Иванычем. Что касается
организованной преступности, то ее в
стране нет. Вообще. Всех авторитетов
власть ликвидировала еще в 1990-е,
причем, как говорят, довольно жестким
способом.

Мигранты
Еще одна особенность, которая
сильно бросается в глаза россиянину,
приехавшему в РБ, - национальная однородность населения. В Беларуси
практически нет понаехавших из среднеазиатских республик и стран Африки,
мусульманская община крайне малочисленна - первая и единственная небольшая мечеть была открыта в Минске
всего два года назад. Но, что больше

4
всего удивляет россиян, в Беларуси в
целом и в Минске в частности практически все строители, уборщики и подметальщики - местные. За порядком в своей стране белорусы следят сами.

Коммуналка
транспорт

и

общественный

Цены на коммунальные услуги в Беларуси до сих пор остаются очень низкими, у нас нет запутанной системы собственников, нет настолько беспринципных коррупции и стяжательства среди
мелких чиновников, поэтому средняя
сумма платежки в Минске колеблется от
$15 до $30 в эквиваленте. А за сумму,
которую москвичи платят за коммунальные услуги, в Минске вполне можно
снять однушку на окраине города. То же
самое касается общественного транспорта - проезд остается относительно
дешевым - 15-17 российских рублей в
эквиваленте, причем стоимость практически не отличается в Минске и областных центрах.
.
Сеть общественного транспорта уничтожена не была, поэтому засилья
маршруточной мафии не наблюдается, у
людей всегда есть выбор - доехать
быстрее, но дороже на маршрутке или
медленнее, но дешевле на автобусе,
троллейбусе или трамвае. Подвижной
состав, к слову, практически на 100%

укомплектован
машинами
местного производства - автобусы, троллейбусы, трамваи и даже новомодные электробусыБеларусь производит сама.

Валюта
Белорусская валюта имеет все
шансы поспорить с зимбабвийской по
темпам падения. В период с 1991 по
2016 годы она обесценилась в 100
миллионов раз (для сравнения российский рубль за этот период обесценился
в 35 тысяч раз). Наученные постоянными обвалами и девальвациями, белорусы все свои сбережения хранят в
долларах и все цены, отличающиеся
от бытового минимума, тоже переводят в доллары, чтобы было понятнее.

Циничный взгляд на нынешний кризис
Если посмотреть на устройство общества с точки зрения
максимального цинизма, то любое общество во все времена
делится на три базовых группы: элита, обслуга и «быдло».
Элита — это те, кто определяют «правила игры» и, соответственно, являются их основными бенефициарами (то есть
владеют собственностью, те, кто «в доле»). Обслуга — это
те, кто живет по созданным элитой правилам и получает за
это зарплату. «Быдло» — это те, кто выживает, то есть, по
каким-то причинам не может выйти на уровень, обеспечивающий постоянную и приличную работу.
.
Так называемый «демократический процесс»™ — это
технология, направленная на то, чтобы создать у обслуги
ощущения, что она хоть как-то причастна к управлению государством и обществом. Для этого же был создан в некоторых
странах «средний класс» — прослойка обслуги, которой кажется, что у нее тоже есть собственность. На самом деле
нет, что хорошо видно по сегодняшней России, которая
стремительно катится к ситуации, при которой граждане
начинают понимать, что иметь собственность им, собственно, не по карману. В частности, в США дачи, в нашем понимании, имеют только очень богатые люди. Такая же ситуация
скоро будет у нас, содержать участки, розданные людям при
Советской власти бесплатно, скоро будет для обычного человека совершенно не по карману.
.
Отметим, что здесь есть интересная тонкость: Маркс и
Ленин писали о том, что вся буржуазия относится к элите (то
есть пишет правила капиталистического общества). В реальности, большая часть тех, кто относится в марксизме к

Если белорусу назвать цену на машину
или квартиру в белорусских рублях, он
не поймет сколько это и попросит перевести в доллары или евро: Также белорусы очень быстро ориентируются во
время резких колебаний курса и в первые же часы бегут сметать с полок
ювелирные украшения и бытовую технику, цены на которые крупные сети
еще не успели проиндексировать. Так
во время обвала российского рубля в
2014 году во всех магазинах бытовой
техники в российском приграничье первыми в очередях были белорусы. Когда
россияне поняли что к чему, полки
«Эльдорадо» и «Техносилы» были уже
пустыми.

Телевидение и шоу-бизнес

.

Телевидение в Беларуси по качеству контента максимально напоминает
российское ТВ самого начала 1990-х
годов. То же самое касается шоубизнеса: ни один белорусский актер или
исполнитель не перерос масштабов
страны.
Единственное исключение - Ляпис
Трубецкой, но и тот прожил недолго.
Зато многие уроженцы Беларуси выбились в люди, уехав в Россию - это Шура
и Лева из Би-2, которые начинали в
Бобруйске, Алена Свиридова, телеведущий Дмитрий Шепелев.

буржуазии, является обслугой. Но эти тонкости не являются
целью настоящей статьи. Главной ее задачей является понимание того, как устроены границы между тремя этими
главными общественными группами.
.
В прежние времена границей между обслугой и «быдлом»
было образование. Получение хорошего образования гарантировало приличный социальный статус (в обслуге, разумеется), поэтому очень многие литературные произведения того времени были как раз посвящены тому, как те или иные
люди любой ценой это образование получали, после чего их
начинали принимать более высокие слои населения как
«своих». Но сегодня этот барьер сильно размазался, и из-за
всеобщего среднего образования и из-за снижения уровня
образования высшего. Сейчас граница между «быдлом» и
обслугой достаточно условна, стоит потерять приличную работы (или неожиданно ее получить) и ты переходишь из одной группы в другую. Разумеется, вверх всегда попасть
сложнее, чем вниз. Но, тем не менее, и вверх этот барьер не
закрыт.
А вот барьер между элитой и обслугой крайне высок. Собственно, в условиях стабильности вверх его можно преодолеть только через кровные связи: нужно или жениться на
представительнице элиты или выйти замуж. При этом обычно для закрепления связей нужны совместные дети, иначе
развод обесценивает все завоевания. Отметим, что в СССР
все было иначе, барьер между элитой и обслугой был преодолим, а быдла практически не было. Но СССР больше нет,
а в современной России элита состоит из нескольких крупных
групп, а именно, части старой советской номенклатуры, нуворишей-прихватизаторов и высшей части уже российской
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бюрократии. Национальные кадры я здесь учитываю в первой группе, поскольку со времен СССР они практически не
изменились. А вот выйти из элиты почти невозможно. Почему за нахождение в ней идет такая борьба.
.
Нужно еще учесть, что пребывание в элите вовсе не гарантия наличия у человека больших доходов. Средний уровень жизни практически гарантирован, поскольку есть доступ в «приличные дома», а значит, всегда будет нормальная работа. Но это уровень жизни нормальной обслуги (даже не высшего класса). Для вхождения в долю (в реальной
собственности) нужно уже проявлять некоторую активность.
Но понятно, что для представителя элиты такая активность
долю практически гарантирует.
.
Начавшийся кризис ведет к тому, что активов становится
все меньше и, впервые с 1991 года, когда новая российская
элита начала формироваться, встал вопрос о ее сокращении. Поскольку никогда и нигде внутриэлиные механизмы
выхода из элиты не предусматривают, это всегда создает
серьезные проблемы. У нас, в основном, для этого используется «борьба с коррупцией»™, поскольку с точки зрения
«демократических процедур» сам факт существования элиты уже есть коррупция. На Западе, скорее всего, для этого
будет использоваться механизм тотального банкротства, но
это уже детали. Главное другое.
.
Дело в том, что элита всегда создается рамках некоторой базовой модели, парадигмы, на основании которой она
и пишет правила игры для всего общества. Если я прав и
эта модель себя исчерпала, то нужна новая модель! И в
элите должны появиться ее носители. Такие носители всегда приходят извне и по этой причине кризисы парадигмы —
это единственное время, когда в элиту можно проникнуть,
минуя кровные барьеры. То есть — это уникальный шанс
для обслуги (уникальные государства с относительно реальным народовластием, как СССР, мы пока не рассматриваем).
Иными словами, в элиту можно попасть только а) в условиях серьезного парадигмального кризиса. Это условие выполнено. б) имея четкое понимание того, как из этого кризиса можно выйти, причем публично это решение предлагая
элите действующей. Тут все зависит от человека. И, наконец, в) демонстрируя правильное поведение. И вот тут самая большая сложность.

Дело в том, что люди из обслуги, с точки зрения представителей элиты, все время ведут себя как «беднушки», «терпилы». Вместо того, чтобы требовать (и, соответственно, вести
себя как те, кто априори имеет право), они все время просят
(зарплаты, должности, привилегии). И, соответственно, как
только представитель обслуги начинает в рамках взаимоотношения с представителями элиты так себя вести — он автоматически ставит себя в положение, при котором он ДОЛИ не
получит. Кстати, сами представители обслуги рассматривают
такое отношение к себе как высокомерие представителей
элиты. Но попробуйте в ситуации, когда вам чего-то не дали
сразу, просто уйти. Раз, другой, третий … И вы увидите, что
со временем отношение к вам со стороны элиты сильно изменится. Разумеется, если вы из себя что-то представляете.
Так вот, изменение состава элит всегда происходит одинаково: если из нынешнего состава элиты должно (по объективным экономическим причинам) остаться всего 40%, то «старая» элита сокращается на 80%, а потом оставшиеся 20
набираются из обслуги. Но при обязательном выполнении
пунктов б) и в). Ну, по части б) скоро, после выборов, все станет понятно, а вот с правильным поведением… Тут нужно
учиться, учиться и учиться.
.

Ультиматум российской
элите

М.Хазин

Не хотели по-хорошему, будет поплохому. Пять лет назад, Владимир
Путин выступил с резкой критикой
«офшоризации» российской экономики
и призвал Правительство разработать
систему повышения прозрачности отечественного бизнеса: «Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют такое явление – бегством от юрисдикции.
По некоторым оценкам 9 из 10 существенных сделок, заключённых крупными российскими компаниями, включая
компании с госучастием, не регулируется отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести соответствующие комплексные предложения по этому вопросу. Нужно добиваться прозрачности
офшоров, …» - сообщил Президент
(овации в зале).

С начала этого года заработала
глобальная система автоматического
обмена данными о банковских счетах.
Россия, как и ряд других государств
мира, присоединилась к этой системе
после скандала вокруг панамских
офшоров с целью вывести из тени доходы состоятельных граждан. Среди
отечественных толстосумов началась
паника и последние два года они массово получали гражданства других
стран, порой меняя и налоговое резидентство.
Буквально на днях стало известно, что
ряд известных олигархов стали гражданами государства Мальта. Всего же
за последние 3 года более 700 граждан России с небезызвестными фамилиями получили паспорта Израиля,
Кипра, Мальты, Монако и т.д.
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Несмотря на прямой приказ Президента, 03.10.2017 Федеральное Правительство приняло решение о том, что
возврат средств СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ компаний из офшоров и чужой
юрисдикции осуществляться не будет!
Решения подобного рода являются
антинародными, так как национальный
суверенитет напрямую коррелирует с
вопросами принадлежности собственности, инвестиций и источников пополнения федерального бюджета. Сейчас
50 до 70% отечественного ВВП производятся офшорными компаниями. Бизнесмены системообразующих предприятий перевели за границу не только
деньги, но и доли владения предприятий, подчинив иностранным государствам национальное богатство!

По данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане
России держали на счетах в офшорах
около 1 триллиона долларов США., денег полученных от ренты источников углеводородного сырья в первую очередь, были выведены из России.
.
Понятно, что данные активы не принадлежат простым российским гражданам, а только проворовавшимся чиновникам и бизнесменам. Теперь, ввиду
новых санкций и риска потери всех активов, единственной страной, в которую
эти активы можно инвестировать, будет
только Россия. В противном случае на
счета наложат.
.
Причина массового бегства российских бизнесменов кроется не только в
желании скрыть свои доходы. Экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов поделился своим видением ситуации.
.
А кто скажет, наконец-то, зачем
они все нам, стране, народу нужны?
Я, далеко не с самым плохим, еще
советским образованием, никак не
могу понять, зачем они нужны
стране, зачем нужен ЦБ, никем не
контролирующийся и подотчетный
только МВФ (Ротшильдам), а не
Национальный
госбанк (хотя тут,
более-менее ясно, колония не имеет

права
на
свой
национальный
банк)?Для чего ради них и "заморских партнеров"изуверски и мучительно убили страну-ведущую державу ,ради каких-таких итогов и достижений? Сколько грантов они выделяют на развитие и внедрение
прорывных открытий в фундаментальной и прикладной науке, сколько
научных или научно-производственных институтов содержат и развивают? А может быть они вкладывают средства в конструкторские и
научно исследовательские работы,
которые выведут нас на передовые
рубежи в мире? Сколько они построили и содержат санаториев, больниц,
институтов, школ, детских садов и
квартир для своих работников, оплатили обучение в ведущих вузах мира
и подготовили для себя специалистов? Сколько построили заводов и
предприятий, внедрили самых передовых технологи на своих "кормушках",став ведущими и лучшими в мире? Эти упыри-враги и продажные
гнусы в нашей стране, осуществившие и осуществляющие невиданный
в истории человечества грабеж своей страны и народа, а все остальные, правительства,

США: проблема не в Путине, а в России
Американскому глобальному порядку угрожает не российский президент, а Россия как таковая, заявила старший научный сотрудник Гуверовского института войны, революции и
мира Кори Шейк 12 января в ходе выступления в Центре
стратегических и международных исследований, передает
корреспондент ИА Красная Весна.
Кори Шейк рассказала, что после 1991 года США сделали
России предложение «присоединиться к прекрасному миру».
Предложение состояло в отказе от коллективизма, насаждении демократии и открытии рынков для экономической интервенции. «Общество, уважающее права отдельных личностей и… управляющее экономикой прозрачным образом и
открывающее ее для торговли с другими сторонами на договорной основе, является основой американского международного порядка», — подчеркнула она.
Однако, заявила Шейк, Россия не захотела встраиваться
на таких ролях. Она предположила, что причиной тому не
только руководство страны, но также «общество, которое не
поверило и не приняло эти условия», а значит, встало в оппозицию США и их правилам мирового устройства..
Следовательно, по словам эксперта, у США нет проблем
с российским президентом, но есть проблема с Россией как
таковой. «И почему мы вообще должны беспокоиться, что
станет с русскими?» — резюмировала Шейк. Напомним, дискуссия в Центре стратегических и международных исследований была посвящена недавно вышедшей книге Кори Шейк
под названием «Безопасная передача: переход от британской к американской гегемонии». В ходе дискуссии обсужда-

лись угрозы гегемонии США, в том числе со стороны
России
и
Китая.
Возмущение США ролью России в современной мировой политике понятно. На Западе давно и прямо говорят о том, что в 1991 году СССР не перешел от коммунизма к рыночной экономике, а потерпел «сокрушительное поражение в холодной войне, сопровождавшееся
потерей лица». Это утверждение, в частности, можно в
очередной раз встретить в книге Тимоти Колтона и
Сэмюэла Чарапа «Победителей нет», вышедшей в России на русском языке в декабре прошлого года. Начиная
с момента «потери лица», с Россией не принято считаться как с суверенной страной на мировой арене.

№2(47), 2018 год

7
Грядёт война с Россией
О грядущей войне с Россией заявил
21 декабря морским пехотинцам США,
находящимся в Норвегии, американский генерал Роберт Неллер, сообщает
23 декабря russian.rt.com.
«Надеюсь, что я не прав, но грядет
война. Благодаря своему присутствию
здесь вы участвуете в битве: информационной и политической борьбе», —
заявил он.
Неллер отметил, что в ближайшем
будущем Россия и Тихоокеанский регион могут стать территориями военного
конфликта. При этом генерал заявил,
что число морских пехотинцев, находящихся в Норвегии можно увеличить
«до 3000 за одну ночь».

Напоминаем, что новая Стратегия
национальной безопасности США,

Этот капитализм кончился? Несите другой!
В самом конце 2017 года издательство «Шпрингер»
выпустило в свет новый доклад Римского клуба
«Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the
Destruction
of
the
Planet».
Это всего лишь второй в истории доклад собственно Римского клуба из сорока трёх — остальные были оформлены
как доклады различных экспертных групп Римскому клубу.
Его авторы — действующие руководители Римского клуба,
его сопредседатели Эрнст фон Вайцзеккер (Германия) и Андерс Вийкман (Швеция). Первый из них — внук бригадефюрера СС Эрнста фон Вайцзеккера и племянник экспрезидента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера; второй — бывший помощник генерального секретаря ООН, функционер
ряда международных организаций, специализирующийся на
проблемах демографии, экологии, изменения климата и гуманитарной помощи. Так что неформальный статус данного
документа чрезвычайно высок, что вместе с его почти революционным содержанием произвело эффект «разорвавшейся бомбы».
.
Созданный в 1968 году по инициативе итальянского мультимиллионера Аурелио Печчеи Римский клуб сразу же приобрёл всемирную известность, опубликовав через четыре
года после своего учреждения знаменитый «неомальтузианский» доклад «Пределы роста» Денниса Медоуза и тем самым задав повестку «глобального мира» фактически на полстолетия вперёд. Сегодня, если судить по тексту «Come
on!», данная повестка перестала быть актуальной и подлежит замене на принципиально иные цели и ценности.
Собственно, изложенные Вайцзеккером и Вийкманом на
220 страницах книжного текста концепции, носящие выраженный антиглобалистский характер и де-факто требующие
смены всего способа производства/потребления современного человечества, можно без особой натяжки отнести к
идеологии «левого фашизма», достаточно популярной в
20—30-е годы ХХ столетия, но политически уничтоженной в
ходе Второй мировой войны, вернее, подготовки к ней (Латеранские соглашения 11 февраля 1929 года в Италии и
«ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года в Германии).
Теперь же эта идеология вынута из музейных запасников
и должна обеспечить социальную справедливость с технологическим прогрессом при сохранении частной собственности на средства производства. Пока трудно сказать, в какой

обнародованная
администрацией
Трампа 18 декабря, назвала Россию и
Китай двумя мировыми державами, которые
оспаривают
«американскую
власть, влияние и интересы, пытаясь
подорвать американскую безопасность
и процветание». А глава Пентагона
Джеймс Мэттис заявил, что мощь армии США позволяет американским дипломатам всегда «говорить с позиции
силы».
Эти действия происходят на фоне
все увеличивающегося военного
присутствия войск США и НАТО в
непосредственной близости к границам России: в Прибалтике, скандинавских странах, Польше. Кроме того, в Восточной Европе развернуты
модули американской системы ПРО.

мере подобная смена может быть вызвана всё более мощным сопротивлением «глобализму по-американски» и близящимся крахом «империи доллара», а в какой — реальными «прорывами» человеческого знания в сферах информатики (что уже очевидно) и энергетики (что пока ещё не очевидно, но объективно необходимо для реальной смены
«глобалистской» парадигмы на «левофашистскую»).

В данной связи весьма интересны симптомы «левого поворота», которые сегодня наблюдаются — как не связанные
между собой явления — по всему миру: от XIX съезда КПК
до отказа президента США Дональда Трампа от многосторонних соглашений по торговле и климату, от провала попыток «правого путча» в Венесуэле против Николаса Мадуро
до внезапного выдвижения кандидатом от КПРФ на президентские выборы 2018 года Павла Грудинина и рождественского послания патриарха Московского и Всея Руси Кирилла,
пафосом которого было «равенство людей»…
.
Всё это явно указывает на то, что «левый поворот» так
или иначе в ближайшее время коснётся и нашей страны.
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Сколько стране обходится Ельцин-центр, а сколько Мавзолей Ленина?

Дьяк Кураев предложил нам, левым, скинуться на содержание Мавзолея Ленина. В таком случае у меня встречное
предложение скинуться либералам на содержание Ельцинцентра.
Под обострение разговоров о выносе Ленина из Мавзолея,
как-то забывается, что Ленин является основателем государства под названием СССР, который достиг великих побед и
свершений, которые довольно долго перечислять. Один из
доводов: мол, дорого содержать. По официальной информации сайт Госуслуг в 2016 году запросил 13 миллионов рублей на содержание.
Много это или мало? Смотря с чем сравнить. Давайте
сравним со стоимостью содержания Ельцин-центра, построенного в честь основателя нынешней РФ и разрушителя

Путинские итоги в числах
- 35 000 крупных и средних предприятий закрыто в городах России с 2005
года. В течении 12 лет страна лишалась
по 8 заводов в день!!! О каком росте
экономике и повышении уровня жизни
населения может идти речь?
.
- Россия занимает лидирующие мировое место по количеству бедных и
нищих людей! Официально 16% населения не имеют прожиточный минимум.

СССР — Бориса Ельцина. Причем никаких достижений в РФ в
период правления Ельцина замечено не было. Скорее наоборот, замечены катастрофические изменения буквально во
всем: от экономики до младенческой смертности. Перечислять их тоже довольно долго.
Так во сколько обошлось бюджету страны строительство и
содержание Ельцин-центра? Строительство по открытым
данным обошлось в 7 миллиардов рублей, а содержание в
2016 году обошлось в 6,43 млрд. рублей. Итого, зиккурат Борису Ельцину, убийце СССР и миллионов россиян, обходится
в 13,43 миллиарда рублей как минимум.
Да, и в Москве собираются построить еще один Ельцин-центр.

-Ежегодно от алкоголизма в РФ умирает
1,5 млн чел. (ВОЗ).В РФ 8 млн. чел. употребляют наркотики, из них 4 миллиона
находятся в жёсткой зависимости. РФ
заняла первое место среди подростковых самоубийств, смертность среди
подростков в РФ в три раза выше, чем в
европейских странах. РФ заняла четвертое место в мире по общему числу
самоубийств (ВОЗ). Демографическая
ситуация не улучшается, даже не смотря на реформы, продление материнского капитала.

240 млн. евро отдано Сирии на решение
социальных проблем. Казна РФ фактически пустая, о чем нам твердят каждый
день по первому каналу.
.
- Однако, более 70 млн. рублей направленно на борьбу с запрещенными материалами, а также на деятельность
агенств, занимающихся имиджем Путина в социальных сетях.
.
P.S. Росстат зафиксировал рекордный за 8 лет обвал промышленности.
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