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Мечтать не вредно
Сначала анекдот.
Женщина рассматривает своё отражение в зеркале и приговаривает... Какая же я красивая! У меня идеально правильные черты лица, великолепные пропорции тела. Шея, носик,
грудь, талия, попа - на зависть всем женщинам. Жаль только
что эта моя красота давным-давно заплыла толстым слоем
жира.
В своём послании Федеральному собранию Владимир Путин говорит о том, какой ему видится Россия и, какой её хотели бы видеть все россияне. Мечтать не вредно.
Политика - веками отлаженный лохотрон. Послание Путина
- это политическая лапша на уши всего населения страны. Политика - это социальные игры в виртуальную историческую
жизнь. Но ведь история имеет как СУБЪЕКТИВНУЮ, так и
ОБЪЕКТИВНУЮ составляющие.
.
Любой политической игре есть замечательная альтернатива. Вселенная имеет внутренние причины для спонтанного зарождения в её утробе разумной жизни, имеет свои ОБЪЕКТИВНЫЕ законы для исторического вызревания коллективного
разума. Человечество вызревает в утробе Вселенной, как эмбрион в чреве женщины. ПРАВИЛЬНОЕ (!) развитие плода
происходит не по политическим или религиозным соображениям эмбриона, а по сценарию автором которого никто из людей быть не может. Политика оказывается делом грязным, когда политический сценарий жизни общества оказывается в
противоречии с объективными законами исторического вызревания общественного сознания. Армия земных злодеев пополняется из числа добропорядочных граждан, которых политики
вовлекают в свои игры в виртуальную историческую жизнь. О
своей зловредной сущности политики не догадываются. Это
же они экспериментируют с народом, создают условия для
глобальных экономических, финансовых, политических,

нравственных кризисов, для социальных революций,
локальных и мировых войн. Парадокс: творцы социально-исторических катаклизмов ищут выход из кризисных ситуаций ими же и созданных. Пока идут политические игры в виртуальную историческую жизнь,
объективные законы истории не позволят нам выйти
из исторического тупика. Человек (даже, если это
Президент РФ) только полагает как оно в дальнейшем
будет, а объективные законы истории располагают
судьбами людей. Путин в своём послании изложил
(под бурные аплодисменты) свою СУБЪЕКТИВНУЮ
точку зрения на происходящие процессы в нашей
стране и за её пределами. И я бы ему аплодировал,
когда б не знал ответ на вопрос: где, когда и каким
образом объективные законы истории проявляют абсолютную силу и власть над людьми, превращая
власть государства над человеком во второстепенную
силу?

Анатолий Федорин
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А нашей стране происходит много событий, которые проходят мимо информационных агенств и не становятся достоянием широкого круга читателей. 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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Вопросы дилетанта
Прошла почти неделя. после того, как Президент РФ огласил очередное Послание Федеральному собранию. Я внимательно читал обсуждения и комментарии. Скажу честно,
мало что понял, собственно, как и в самом послании. Зачем оно было? О чём оно? Поэтому, и назвал себя дилетантом. Чтобы разобраться. хоть немного, попробовал
сформулировать свои вопросы на его фоне. Честно говоря, мне очень интересно, кто и как ответит на них, конечно,
если захочет....
.
В Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства.
Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или,
как называли его русские летописцы, Корсуни, принял
крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь….
И это даёт нам все основания сказать, что для России
Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же,
как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует
ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда.
.
Вопрос. Не касаясь волеизъявления народа Крыма,
с каких пор, мифы становятся основанием для геополитических решений на государственном уровне и
куда это может завести?
.
Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право
на собственный путь развития, на выбор союзников, формы политической организации общества, построения экономики и обеспечения своей безопасности. Россия всегда
относится к этому и будет относиться с уважением. Это в
полной мере касается и Украины, братского украинского
народа.
Да, мы осудили государственный переворот, силовой
захват власти в Киеве в феврале этого года. И то, что мы
видим сейчас на Украине, трагедия на юго-востоке полностью подтверждает правильность нашей позиции.
.
Вопрос. Кто снабжает вооруженные формирования самопровозглашённых (так говорят на российском телевидении) республик вооружением и боезапасом? И способствует ли это прекращению конфликта? Почему – то вспоминается Чечня и Дагестан.
А как изначально складывался наш диалог с американскими и европейскими партнёрами по этой теме? Нам было сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить попростому, по-народному, просто послали подальше. Все
доводы по поводу того, что Россия и Украина - члены зоны
свободной торговли СНГ, что у нас исторически сложившаяся глубокая кооперация в промышленности и сельском
хозяйстве, фактически единая инфраструктура, - эти аргументы никто не хотел не только рассматривать, но даже
слушать.
Вопрос. А почему Россию кто – то должен слушать? В современном мире каждый сам за себя. Мы
не слушаем их, они нас. Или нет?
.
Кстати говоря, Россия вносит, уже внесла свой огромный
вклад в поддержку Украины. Здесь ещё раз скажу, наши
банки проинвестировали в Украину около 25 миллиардов

долларов. Минфин России выдал кредит в прошлом году ещё три миллиарда. "Газпром" прокредитовал экономику
Украины ещё на 5,5 - даже со скидкой, которую никто не
обещал, на 4,5 миллиарда долларов. Посчитайте, сколько
это всё вместе будет. Это 32,5-33,5 миллиарда долларов
только за последнее время.
.

.
Вопрос. А зачем мы финансируем Украину, которая в открытую называет Россию оккупантом? Некуда деньги девать?
.
Хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными - или
растворимся, потеряемся в мире………………………….
Вопрос. Очень хотелось бы услышать, насколько Россия суверенна в продовольственной и иных
сферах. На сколько процентов от потребляемого
мы можем обойтись своим производством во всех
сферах. Наверное, только тогда можно говорить о
суверенности.
Кстати, о санкциях. Политика сдерживания придумана
не вчера. Однако разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно. Даже тогда, когда она сталкивается с
внутренними трудностями, как это было в 1990-х и в начале 2000-х годов.
.
Мы хорошо помним, кто и как в тот период практически
в открытую поддерживал у нас сепаратизм и даже прямой
террор, называл убийц, у которых руки были по локоть в
крови, не иначе как повстанцами, принимал их на самом
высоком уровне. Сейчас эти "повстанцы" опять проявили
себя в Чечне.
.
Вопрос. А разве действия ДНР и ЛНО не сепаратизм? А если нет, то почему Россия их не признаёт? Официально не признала даже выборы в этих
республиках?
Чтобы безусловно реализовать все наши планы, выполнить все основные социальные обязательства государства, сформулированные ещё в указах Президента в
мае 2012 года, необходимо ответить на вопрос, что мы
будем делать в экономике, в финансах, в сфере социального развития и, главное, каким будет наш стратегический
курс.
Вопрос. А почему с 2012 года указы Президента не
выполнены и кто понёс за это наказание?
Мы добьёмся успеха, если сами заработаем своё благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное
стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. Впереди время сложное, напряжённое, и многое зависит от
каждого из нас на своём рабочем месте. Так называемые
санкции и внешние ограничения - это стимул для более
эффективного, ускоренного достижения поставленных
целей.
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Нам многое нужно сделать. Создать новые технологии и
конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас прочности в промышленности, в финансовой
системе, в подготовке современных кадров. Для этого у
нас есть ёмкий внутренний рынок и природные ресурсы,
капиталы и научные заделы. Есть талантливые, умные,
трудолюбивые люди, способные быстро учиться новому.
Вопрос. А что мешало заняться этим раньше,
особенно, когда была благоприятная конъюнктура,
наполняемость бюджета и никаких санкций? Почему, об этом надо говорить тогда, когда деваться
уже некуда?
.
Мы не в первый раз говорим о необходимости новых
подходов в работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят очень
медленно. По-прежнему доминирует обвинительный уклон. Вместо того чтобы пресекать отдельные нарушения,
закрывают дорогу, создают проблемы тысячам законопослушных, инициативных граждан.
.
Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля.
.
Вопрос. Это реинкарнация знаменитой фразы –
не надо кошмарить бизнес? А почему никто не думал об этом раньше и какие основания, что сейчас
это реализуют?
.
Что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него надзорные каникулы. Если предприятие
приобрело надёжную репутацию, в течение трёх лет не
имело существенных нареканий, то следующие три года
плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь
не идёт об экстренных случаях, когда возникает угроза
здоровью и жизни людей.
.
Вопрос. А разве Президент должен предлагать,
или всё – таки ему?
.
И ещё. Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, - именно полную.
И конечно, нужно разъяснить для людей, которые
должны принять соответствующие решения, что это значит - полная амнистия. Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твёрдые правовые гарантии, что его не будут таскать
по различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и тут, не спросят об источниках и
способах получения капиталов, что он не столкнётся с
уголовным или административным преследованием и к
нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и
правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться,
кто хочет прийти в Россию….. Все мы понимаем, что
происхождение денег разное, по-разному они заработаны и получены. Но, убеждён, нам нужно окончательно
закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики и нашей страны. Это очень важно и нужно сделать.
.
Вопрос. А что, разве «Менатеп» и «Башнефть»
не научили не верить во всякие амнистии? И что,
любой бандит, может официально выйти из тени?
Зачем тогда России столько поднадзорных организаций?
Для развития бизнеса, для размещения новых производств нужны подготовленные площадки и транспортная
инфраструктура. Субъекты Федерации должны вплотную
заняться приведением в порядок региональных и мест-

ных дорог - для этого вводятся дополнительные источники для региональных дорожных фондов. А в целом по
стране мы должны стремиться к удвоению объёмов дорожного строительства.
.
Вопрос. А в материалах партийных съездов всегда приводились конкретные цифры. Почему же Вы
ничего не сказали? И почему, всеми этими вопросами только должны заняться?
.
Также нам необходим комплексный проект современного конкурентного развития Северного морского пути.
Он должен не только работать как эффективный транзитный маршрут, но и стимулировать деловую активность на российском Тихоокеанском побережье и освоение арктических территорий.
.
Вопрос. Об освоении СМП говорят с начала двадцатого века. Мы не опаздываем?
.
…..При этом эффективность национальной экономики
также должна расти. Необходимо ориентироваться на
ежегодный рост производительности труда не менее чем
на пять процентов. Правительство должно изыскать для
этого резервы, продумать, как реализовать их с максимальной для нас отдачей. Одновременно важно сохранить устойчивую макроэкономическую ситуацию, снизив
в среднесрочной перспективе инфляцию до четырёх
процентов, но, подчеркну, не за счёт подавления деловой активности. Надо наконец научиться гармонично совмещать две цели: сдерживание инфляции и стимулирование роста.
.
Вопрос. Хотелось бы услышать пути реализации роста эффективности национальной экономики. Очень хотелось бы покупать российский
смартфоны и ноутбуки, телевизоры и холодильники….. Если правительство только должно изыскать, то чем оно занималось всё это время?
Сегодня мы столкнулись с сокращением валютных
поступлений и, как следствие, с ослаблением курса национальной валюты - рубля. Вы знаете, что Банк России
перешёл к "плавающему" курсу, но это не значит, что
Банк России самоустранился от влияния на курс рубля,
что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций.
.
Я прошу Банк России и Правительство провести жёсткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту
у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. И что хотел бы в этой связи сказать? Власти знают, кто эти спекулянты, и инструменты
влияния на них есть, пришло время воспользоваться
этими инструментами.
.
Вопрос. Если власти знают, кто эти спекулянты, то почему ничего не делают? Кстати, прошла
почти неделя. После оглашения послания. А не заметно, чтобы кто – то испугался…. Странно всё
это…
В этом году Россия собрала один из самых высоких
урожаев зерновых в нашей новейшей истории. Текущий
рост производства в целом по АПК - порядка шести процентов. У нас появились эффективные крупные аграрные предприятия, фермерские хозяйства, и мы будем их
поддерживать. И давайте поблагодарим тружеников села за результаты их работы в этом году.
.
Вопрос. А почему тогда растут цены? В том
числе на нашу, российскую сельхозпродукцию?
.
Поручаю Агентству стратегических инициатив совместно с ВЭБом, РФПИ, другими институтами развития
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развития разработать такую программу и такую систему. И
уже в следующем году реализовать первый пилотный
проект по поддержке несырьевых компаний России.
Для стимулирования отечественных экспортёров в
2015 году заработает центр кредитно-страховой поддержки экспорта. Его услугами смогут воспользоваться все несырьевые компании, от крупных до небольших.

Вопрос. А почему только сейчас? Не хватает
нефтедолларов?
Это значит, сколько мы сберегаем, столько и должны
инвестировать. Наши сбережения должны работать на национальную экономику, идти на развитие, а не способствовать вывозу капитала. Для этого необходимо значительно повысить устойчивость банковской системы (впрочем, ЦБ и занимается этим в последнее время достаточно
настойчиво), а также снизить зависимость национального
финансового рынка от внешних рисков.
.
За счёт наших резервов, прежде всего Фонда национального благосостояния, предлагаю реализовать программу докапитализации ведущих отечественных банков,
причём деньги будут предоставляться под принципиальное условие, направлять их на кредитование наиболее
значимых проектов в реальном секторе экономики по доступной процентной ставке. Кроме того, банки должны будут обеспечить внедрение механизмов проектного финансирования.
Вопрос. А почему деньги Фонда должны идти на
докапитализацию частных банков? Это уже было в
2008 году. Государство само не справляется?
Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учёт текущей экономической ситуации. На ближайшие три года
мы должны поставить задачу ежегодно снижать издержки
и неэффективные траты бюджета не менее чем на пять
процентов от общих расходов в реальном выражении.
Вопрос. Какова перспектива увеличения расходов
на госаппарат во всех его проявлениях?
.
Считаю, что необходимо поэтапно создать систему единого технического заказчика, централизовать работу по
подготовке типовых проектов, строительной документации, выбору подрядчиков. Это позволит преодолеть сегодняшний разнобой в стоимости строек, даст существенную
экономию в расходовании государственных средств на капитальное строительство, как показывает опыт, от 10 до
20 процентов. Такая практика должна быть распространена на все гражданские объекты, которые возводят за счёт
средств федерального бюджета. Поручаю Правительству
представить соответствующие предложения.
.
Вопрос. А чем соответствующие органы, обязанные осуществлять контроль занимались раньше?

Как прямой удар по национальной безопасности надо
рассматривать нецелевое использование или хищение
бюджетных ассигнований на государственный оборонный
заказ и работать по таким фактам так же серьёзно и строго, как по пресечению финансирования терроризма. Говорю об этом не случайно и думаю, что здесь нечего лакировать и нечего скрывать. Сейчас только мы проводили
традиционную встречу в Сочи с руководством Министерства обороны, с командующими родами и видами войск, с
ведущими конструкторами оборонных предприятий. По некоторым позициям цены увеличиваются в два, в три, в четыре, а есть случаи, когда цена увеличилась от начала
работы в одиннадцать раз. Это уже, понимаете, несопоставимо ни с инфляцией, вообще ни с чем, при том что
авансирование производится практически 100-процентное.
Вопрос. А почему до сих пор главные расхитители или их пособники Сердюков и Васильева на свободе? Получается. Что это все слова, лозунги?
Во всех компаниях, где государству принадлежит более
50 процентов акций, должны быть внедрены ключевые показатели эффективности, в том числе требование ежегодно снижать операционные издержки не менее чем на 2-3
процента. Отмечу, что оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься с достигнутыми результатами и экономическими реалиями.
.
Вопрос. А как в госкомпаниях дела обстоят сейчас? Почему нет ни одной цифры?
.
Хотел бы обратить внимание на ещё один значимый
показательный факт. В этом году в глобальном рейтинге
здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной. Это государства, где средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот
показатель в России превысил 71 год. Считаю, что у нас
есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной динамики в снижении смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня, объединив для решения этой проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры,
образования, средств массовой информации, общественных и спортивных организаций.
.
Вопрос. А почему на операции больным детям до
сих пор собираем всем миром, в том числе с использованием государственных СМИ? Кто Вам справки
готовит, господин Президент?
.
Странно. В стенограмме написано, что речь Президента 39 раз прерывалась аплодисментами. Потом несколько
дней подряд со всех телевизоров страны, из интернет –
блогов лились бесконечные дифирамбы? Чему? Где ответы на насущные вопросы, которые волнуют людей. Где
хоть какие – нибудь решения, цифры, пути решения? Где
хоть что – то? О чем говорят люди – о том, что гречка подорожала, о том, что каждый поход в магазин стоит всё
дороже и дороже, о том, что нефть дешевеет, а бензин
дорожает. О многом они говорят, много хотят знать. Что
весной будет? Не будет ли войны…. Но Президент об этих
вопросах не знает. Он живёт в своей волшебной стране и
рукоплещут ему жители той же страны или те, кто хочет в
неё попасть. И им всё равно, что Король – голый…..
А нам? Мы же не живём в волшебной стране.....
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Курс в 40 рублей за доллар реален
Банка России есть возможность
завтра же установить курс в 40 рублей за доллар, что тут же уничтожит
процветающую сейчас на рынке спекуляцию.
С таким
заявлением
на ЗападноСибирском экономическом
форуме
для предпринимателей, прошедшем
сегодня в Тюменском технопарке, выступил Михаил Делягин, известный
российский экономист. Однако, по его
словам, от подобных мер пострадает
и население
страны,
которое
за последнее время успело запастись
валютой. Тем не менее, набор инструментов для валютного регулирования у Банка России есть, он довольно
широк,
но не
применяется.
По мнению эксперта, рубль должен
был ослабнуть в этом году по той
причине, что в России не самая конкурентоспособная экономика, и, чтобы не допустить перехода из слабого
роста в экономический спад, нужна
была девальвация, другого способа
нет. «Но масштабы этой девальвации
чрезмерны, – считает Делягин. –
Тот факт, что Банк России снял с себя
обязанности по стабилизации валютного курса, уповая, как Егор Гайдар
в 1992 году, на то, что придет рынок
и все сделает сам, — это ошибка.
Ведь у того же Гайдара денег не было
в принципе, у нас же международные
валютные резервы — 420 млрд долларов. А уровень, который позволяет

стабилизировать валютный курс, —
240 млрд долларов».
.
Экономист подчеркивает, что для того, чтобы обеспечить какую-то минимальную положительную экономическую динамику, достаточно было ослабить курс до 35 рублей за доллар.
«Пусть даже до 40 к концу года —
это вполне достаточно. И вот та разница в 14 рублей, которую мы видим
сегодня, это результат ошибочной политики, которую ведет Банк России»,
– уверен Михаил Делягин. Политика
эта, по его словам, не подстегивает
экономику, но разжигает спекуляцию,
которая ведет к повышению цен,
обеднению людей, давлению валютных долгов на бизнес и т.д.
.
Не способствует девальвация рубля и импортозамещению, о котором
много говорится. «Сейчас не 1998 год,
– рассуждает эксперт. – Реформа образования привела к тому, что сейчас
на рынке
нет квалифицированных
кадров. Нет и свободных производственных мощностей, доступных кредитов, зато есть высокие тарифы естественных монополий. Над этим всем
нужно работать, а если мы будем
уповать только на девальвацию рубля
— импортозамещения не случится».
Безусловно, в текущих условиях
предпринимательское
сообщество
напугано – как и все остальные, они
опасаются грядущей неизвестности.

СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР - 78 ЛЕТ
5 декабря 1936 г. была принята Конституция Союза ССР,
получившая в народе название Сталинской. Это была Конституция победившего социализма. За годы Советской
власти Россия осуществила громадный прорыв в своём
развитии. В 1920 г. завершилась интервенция 12 империалистических государствпротив молодой Советской Республики и развязанной ими гражданской войны. В 1920 г. завершилась интервенция 12 империалистических государствпротив молодой Советской Республики и развязанной
ими гражданской войны. За 16 лет мирного развития Советская Россия, благодаря Советской Конституции, закрепившей советский социалистический строй, обеспечила гарантированное право на труд, всеобщую грамотность населения, абсолютно для всех бесплатное образование,
включая высшее, бесплатное жильё и медицинское обслуживание. Россия из отсталой полуколониальной страны
превратилась во вторую сверхдержаву – СССР. А через 5
лет молодая Советская страна выдержала схватку с фашистской Германией, которую натравил Запад во главе с
США с надеждой с её помощью уничтожить СССР. Но они

Между тем, отвечая на вопрос корреспондента «Вслух.ру» о том, стоит ли
сегодня браться за открытие своего дела, Михаил Делягин ответил утвердительно. «Наиболее крупные состояния,
как правило, создаются не на подъеме,
а на спаде. Потому что кто-то находит
пустую нишу и, на контрасте с другими,
резко растет. Проблема в том, как эту
нишу найти — здесь необходим свежий
взгляд», – отметил доктор экономических
наук.
.
Вообще, по его мнению, Россия
до сих пор остается страной огромных
возможностей, ведь рыночные отношения в стране до сих пор не развиты,
что именно для предпринимателя очень
хорошо. «Что бы кто ни говорил, у нас
очень низкий уровень конкуренции
и огромные возможности заимствования
технологий ведения бизнеса. В этом отношении России как была четверть века
назад не паханным полем, так сейчас
и остается», – заявил Михаил Делягин.
Иван Чупров

просчитались и были вынуждены открыть второй фронт в
1944 году, когда было очевидно, что СССР способен самостоятельно разгромить гитлеровскую Германию, что может
открыть дорогу для десятков государств, освобожденных
Советским Союзом к социалистическому развитию. Благодаря Сталинской Конституции и социалистическому общественному строю Советский Союз уже в 1947 году смог
преодолеть всю разруху и колоссальные потери в годы
второй мировой войны и уже в 1956 году запустить первый
советский спутник, а в 1961 году первый космический корабль с человеком на борту. Это был триумф социалистического обще6ственного строя и Советской власти во главе
с Коммунистической партией Советского Союза. Это вошло
в летопись и историю развития Человечества и это не вычеркнешь. Пока был Советский Союз- был мир во всем мире и агрессор во главе с США сидел на цепи.
То, что произошло в 1991 году, в связи с государственным переворотом, не поставило точку в нашем движении
по пути вперед. Неизбежно новое дыхание Социалистической Революции и возрождение нашей страны как Великой
Социалистической Державы.
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОК КПСС
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Ощущали ли Вы себя в СССР рабом?
Про поколение выросших при советской власти говорят, что они
были «рабы» и тому подобное. Что
их бесы воспитали своей бесовщиной. Что они жили в атмосфере
страха и боялись поднять глаза. Но
рабы
не
выигрывают
войн.
В 1941 году пошло и победило
фашизм поколение, выросшее при
Советской власти. Оно не знало «Россию, которую мы потеряли» и даже в
церковь не ходило.
.
Оно выросло, глядя на портреты
Маркса, Ленина и Сталина. И победило в самой страшной мировой войне.
Теперь про это поколение говорят,
что они были «рабы» и тому подобное. Что их бесы воспитали своей бесовщиной. Что они жили в атмосфере
страха и боялись поднять глаза.
Но рабы не выигрывают войн. Бесы
не побеждают в Отечественной и Священной войне, не «благодаря», не

«вопреки». Рабы не читают наизусть
стихи Симонова, передовицы Эренбурга, не поют «Эх, дороги...» - рабам
это ни к чему, у них нет чувства Родины. Тем более рабы не освобождают
свободных людей. Свободные люди,
как мы помним, или тогда в Европе,
или в большей ее части. Отчего же их
освободили рабы?
Что-то тут не сходится. Никогда не
сойдется.
Да, там были и те, что ненавидели
всю эту советскую мразь, и бежали во
внутреннюю эмиграцию или переходили на сторону нацистов и рисовали
себе свастику на груди.
Но они были выродки. Этим выродкам - позор.
Теперь мы посмотрим на поколение «свободных», которое вообще не
застало Советской власти и выросло,
глядя на портреты Стива Джобса,
Ксении Собчак и Бориса Николаевича.

Экстремизм – что это такое?
О чем, собственно, речь? О противозаконных действиях в
политической борьбе? О разжигании межнациональной и
религиозной ненависти? О разжигании социальной ненависти?
О
терроризме?

Всё это разные вещи. И отношение к ним должно быть
тоже разное. И причины у них разные. Соответственно,
разными должны быть и методы борьбы. Но прежде, чем
говорить об этих методах, надо сказать, что само понятие
"экстремизм" искусственно. Оно лукаво объединяет вещи
для общества вредные, вещи для общества полезные и
вещи для общества естественные. Иными словами, есть
разные "экстремизмы". И отношение к ним тоже должно
быть
разным.
.
Противозаконные действия в политической борьбе становятся неизбежными, когда законы и практика их применения исключают политическую борьбу, делают ее невозможной. В этом случае, противозаконные действия могут
нравиться или не нравиться (хотя нравиться тут особенно
нечему – что хорошего в насилии?), но от них никуда не
деться.
Если общество искусственно лишают возможности политической борьбы в русле закона, то политическая борьба будет вестись в других формах. Узурпировать власть

Они - свободны. Они лишены «крепостного сознания». Заодно и чувства
Родины тоже. Они не отравлены
«ядами коммунизма» и прочего проклятого коллективизма. Кого они могли бы освободить, если бы?.. Кого?!
Нет, мы видим, что в этом поколении
есть свободные и дикие - они, к примеру, помогают Новороссии. Но я
очень сомневаюсь, что среди ополченцев есть хоть один читатель SNC
и хоть один плакавший после смерти
Ельцина. Нет ни одного ополченца,
который носит портрет Стива Джобса
на груди.
.
Проще говоря - они выродки из
своего поколения.

 12 211 12% -да, ощущал
 1299 75% -нет, не ощущал
 115 7% -затрудняюсь ответить
 110 6% -другое мнение
Всего голосов: 1735

Анатолий Лукьянов

можно, но нельзя сделать это навсегда. Хотите бороться
с таким экстремизмом – меняйте весь строй политической
жизни. Естественно, такое предложение звучит смешно.
Но все остальное будет не борьбой с экстремизмом, а
созданием почвы для него.
.
Разжигание межнациональной розни – безусловное зло.
Это очень плохой экстремизм. Но как относиться в этой
связи к антиукраинской кампании? Как относиться к
всплескам "патриотизма"? И ко многому другому.
С "религиозной рознью" ситуация много сложнее. Сюда
попадает критика религии и церкви. В истории было много
таких экстремистов. Начиная с Иисуса Христа. Нет, здесь
нужно дорабатывать определение... Иначе все реформаторы религии окажутся экстремистами.
.
Еще сложнее с враждой социальной. Чувство ненависти любой разрушительно для человеческой души. Но когда целые социальные группы ведут себя так, что нравственное чувство протестует против такого их поведения?
Что тогда? В каталажку? Так ведь не поможет... Или мы
анализируем причины социальной ненависти, или мы ее
сами разжигаем, отказываясь от устранения этих причин.
И с терроризмом ведь тоже самое. И это – способ действия тех, кому не предоставили других способов. И здесь
борьба со следствиями не устраняет причин, а только загоняет болезнь внутрь. Терроризм может, конечно, на какое-то время затаиться. Но потом он выскакивает из-за
угла в самый неподходящий момент. И иногда – в формах
намного более разрушительных, чем первоначальные.
Вот такие разные экстремизмы. И борьба с ними должна была бы быть разной. Но это в теории. А на практике?
А на практике речь идет про "держать и не пущать". Подготавливая такой будущий разгул самого экстремального
экстремизма, не пущать который уже просто не получится.

Александр Зеличенко
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Вахтанг Константинович! Недавнее
Ваше интервью заставило вспомнить меня диалог Иосифа Джугашвили с сыном Василием: «Ты думаешь, что ты — Сталин? Ты думаешь, я — Сталин? Нет, это он —
Сталин», — и показал на свой
портрет. Перефразируя Генералиссимуса: Вы думаете, что Вы –
Кикабидзе? Нет, Кикабидзе – он в
«Не горюй!», в добром и грустном
«Мимино». Он в том, чей душевной
теплоты голос исполняет «Мои года — моё богатство». В нём, увы,
сегодня Вас нет.
.
Излагать всё сказанное Вами украинским журналистам нет желания
— Бог Вам судья! Процитирую лишь
фрагмент: «Я так скучаю по российскому зрителю. Очень много писем
приходит из России, по ним можно
отдельную передачу снять. Народ и
политика — это разные вещи».
В чём проблема, Вахтанг Константинович? Отделитесь от политики и
приезжайте в Россию. Поверьте,
Российская Федерация — территория невиданной свободы. Вольностей — «свыше крыши». Пользуясь
ими, болотные «человечки» изобрели ритуальную забаву: скакать с украинскими «жевто-блакитными» флагами в руках по улицам Москвы. В
«европейской» Украине ношение маленькой георгиевской ленточки — гарантия «летального» исхода. Не верите — пройдите с ней по Крещатику.
Это станет последней прогулкой в
Вашей
жизни.
Только у нас некая особь по фамилии Плющев может публично злорадствовать гибели ребёнка у родителя-государственного деятеля. И остаётся безнаказанным: спокойно продолжает «борзописное» творчество.
Именно в России крупнейшие СМИ,
без помех, «обслуживают интересы
иностранных государств» (Случается, на деньги налогоплательщиков).
Говорим об «Эхо Москвы», телеканале «Дождь». Круглосуточно вещает
рупор фрондирующей бизнес-элиты
«РБК-ТВ». Страшилки о западных
санкциях решили усилить на нём физиономией и риторикой Бориса Немцова. Есть ещё «Московский Комсомолец», «Новая Газета», «Лента.ру»
-«имя им легион». Сюда прибавьте
более 2-х тысяч НКО, содержащихся
на деньги зарубежных «добродетелей».
Подобное вряд ли где-то возможно, тем более на Украине, которую

Вахтангу Кикабидзе: исполните свой долг!

Вы воспеваете. Там запрещают российские фильмы и передачи, запросто
избивают и убивают противников режима. Ликвидировали оппозицию законом «Об очищении власти» — удачной копией «Декрета о защите народа
и государства» Третьего рейха. Об
этом в Ваших многочисленных диалогах — ни слова.
.
Теперь о событиях на Донбассе. У
Вас по ним «особое» мнение и полная
слепота: не видите тысячи убитых украинской армией, разрушенные ею
жилые здания, детсады, больницы. А
что мешало киевским узурпаторам,
вместо применения силы, дать народу
возможность выбирать глав территорий, объявить русский язык государственным? Речь об элементарных правах, закрепленных Уставом ООН. В
маленькой Швейцарии четыре официальных языка и 26 субъектов федерации. И в НАТО она не входит, как и
процветающая Финляндия.
.
«Сегодня на востоке Украины идут
боевые действия, украинское правительство задействовало войска. Используются даже ракетные снаряды,
но разве об этом упоминают? Ни слова. Это означает, что вы хотите, чтобы
украинское правительство там всех
уничтожило, всех политических противников и оппонентов. Вы этого хотите? Мы не хотим. И мы не допустим
этого», — из интервью Лидера нации
Президента России немецкому телеканалу «ARD».
.
Уважать право выбора, не допустить уничтожения политических противников, не дать «закатать» оппонентов танками в асфальт — позиция
Российской Федерации. Она достойна
уважения, если мы всерьез относимся
к принципам демократии и гуманизма.
Про гуманизм — не для красного
словца. Если из Киева в Донецк и Луганск летят бомбы и указы о лишении
стариков пенсий, то из Москвы — сотни
тонн
гуманитарной
помощи.
Конечно, происходящее на просторах
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бывшего Советского Союза — трагедия, последствие распада даже не
СССР, а Российской империи. Жизнь
за неё отдал пращур Ваш, русский
полководец Пётр Багратион. Багратионы издревле служили верно государству российскому. Понимали: не Франция с Великобританией, а Россия
спасла Грузию от уничтожения Оттоманской Портой. Те-то являлись постоянными спонсорами турецкого султана в борьбе с православием. Грузинским выпускникам университетов
Парижа и Майами такие воспоминания
«некомфортны». Однако обращение
царя Ираклия к Екатерине Великой:
«удостоить нас таким покровительством, дабы всем, видно было, что я нахожусь точным подданным российского государства, и мое царство присовокуплено к Российской империи», —
«песня» истории, слов из которой уже
не выбросить.
С кем ныне был бы генерал от инфантерии Пётр Багратион сомнений
нет: с Русской армией, с её Верховным Главнокомандующим. Поэтому
образ Багратиона увековечен на памятнике «Тысячелетие России» в одном ряду с Александром Невским и
Дмитрием Донским, Дмитрием Пожарским и Богданом Хмельницким. .
Возвращаясь к Вашему интервью,
предлагаю в Россию приехать. Посетить не элитную тусовку или концертный зал, а Можайский район Московской области. Там, на поле Бородинском, покоится Пётр Иванович Багратион. Исполните свой родственный и
христианский долг: зажжёте свечку на
могиле, положите цветы. Закажите
молитву об упокоении души покойного
во Владимирском Соборе. Уверен: никого, тем самым, не разочаруете — не
предадите.
Отношение же россиян к землям
легендарных Иберии и Колхиды неизменно. Оно – в словах гимна вечного
Тбилиси: «Расцветай, под солнцем
Грузия моя». Грузия всегда с нами, с
её историей и великой культурой: с
Давидом Строителем и царицей Тамарой, с «Витязем в тигровой шкуре»
и бесценными полотнами Нико Пиросмани. Грузия — в душе русского
человека, как в сердце настоящего
грузина есть частичка его большой
Родины - Святой Руси!
.

Марина Андреев
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На

желают

«серую»

зарплату

Число граждан, готовых получать зарплату «в конверте» за
последние пять лет существенно уменьшилось. Как выяснил Исследовательский центр портала Superjob, с «серыми» схемами оплаты труда готовы мириться меньше половины работников. Треть россиян — категорически против.
В ходе опроса 1600 экономически активных взрослых
респондентов 48% из них сказали, что согласились бы на
работу с «серой» или «черной» зарплатой. 34% такой возможности для себя не допускают. 18% - в затруднении.
Поборницами строгого соблюдения финансовой и налоговой дисциплины чаще выступают женщины, чем мужчины.
На получение зарплаты в конверте не согласились бы 39%
дам и 29% представителей сильного пола. И напротив,
больше половины мужчин (53%) не видят ничего особо
предосудительного в том, что деньги они будут получать не
совсем законными способами и позволят работодателю сэкономить на налоговых отчислениях.
.
Еще 5 лет назад россияне были гораздо менее принципиальны. Лишь каждый пятый (21%) требовал неукоснительного соблюдения закона, а для 60% самым важным в
зарплате было ее наличие. По мере того, как финансовая
ситуация менялась, росло желание работников трудиться
строго в рамках закона, «платить налоги и спать спокойно»,
иметь социальные гарантии, а не «птичьи права».

Конечно, трудно ожидать, что люди будут настаивать
на соблюдении своих трудовых прав, если работодателей,
предлагающих исключительно «белую» зарплату, им найти
не удается. «Белая зарплата есть только в госсекторе»;
«На безрыбье и рак рыба»; «Это лучше, чем совсем ничего»; «Когда дискриминация по возрасту цветет махровым
цветом, то согласишься на все», — жаловались опрошенные. Многие добавляли, что не видят особого смысла в неукоснительной уплате налогов — «какого бы «цвета» зарплата ни была, все равно пенсия позволит лишь выживать,
а не жить. Поэтому нужно жить сейчас и копить на старость
без использования «подсказок» государства». «Налоги

платят все, а бесплатной медицины и обучения нет, нет
смысла и белой зарплаты», — говорили они.
Распространенная точка зрения — «пусть мне официально платят тысячи 2 рублей, а в конверте дают хотя бы 6070 тысяч рублей, мне это более чем выгодно, а старость я
сам себе обеспечу». Но многие россияне уже приобрели с
подобными схемами горький опыт: «При увольнении работодатель обманул, не выплатив за 3 месяца «черную» долю зарплаты»; «Боже упаси. Сначала задержка зарплаты, а
потом банкротство, расчет по «беленькой» зарплате».
«Главное — подписать договор с формулировкой о действительной зарплате. Но такие работодатели на это не идут.
Как ни крути, останешься в проигрыше», — рассказывали
они.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 257

Советское или российское лучше?
В советские годы не было ни институтов красоты, польза
от которых заключается лишь в наложение грима на проблемы здоровья при этом не решая проблемы, ещё не было в советские годы таких профессий как менеджеры специалисты по управлению производством, а попросту это
клерк или офисный работник, профессия которая нам пришла с запада, на производствах в советские годы эти руководящие должности занимали инженера, мастера, механики с высокими разрядами знающие технологический процесс производства и обучались они в высших учебных заведениях, также в советские годы не было пиарщиков, сотрудников различных фирм занимающиеся попросту не
нужной рекламой товара, ведь нужный товар на который
спрос не нуждается ни в какой рекламе, он попросту нужен.
При производственной базе в советские годы существовали различные профессиональные училища. При сегодняшней почти отсутствующей отечественной производственной базе, училища некоторые остались, но вопрос при
каком они производстве и кого в этих училищах учат.
Какое образование лучше: советское или российское?

 163 - 6% - Российское образование сегодня лучше, чем
советское

 2167 - 81% - Советское образование было лучше сегодняшнего

 151 - 6% - Затрудняюсь с ответом
 198 - 7% - Другое мнение в комментариях
Всего голосов: 2679

Анатолий Лукьянов
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