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Товарищи! Позвольте приветствовать от имени
Центрального Комитета нашей партии бойцов нашей Красной Армии, бойцов нашего Красного Флота, бойцов нашей Красной Авиации, наконец, наших
допризывников, вооруженных рабочих СССР.
.
Партия гордится, что ей удалось создать с помощью рабочих и крестьян первую в мире Красную
Армию, в величайших битвах отстаивавшую и отстоявшую свободу рабочих и крестьян.
.
Партия гордится, что Красной Армии удалось с
честью пройти тяжелый путь жесточайших боев с
внутренними и внешними врагами рабочего класса
и крестьянства нашей страны, что ей удалось
оформиться в величайшую боевую революционную
силу на страх врагам рабочего класса, на радость
всем угнетенным и порабощенным.
.
Партия гордится, что Красная Армия, пройдя
долгий путь освобождения рабочих и крестьян от
ига помещиков и капиталистов, завоевала, наконец,
себе право праздновать свой юбилей на десятом
году своего рождения.
.
Товарищи, в чем сила, где источник силы нашей
Красной Армии?
.
В чем состоят те особенности, которые коренным образом отличают нашу Красную Армию от
всех и всяких армий, когда-либо существовавших в
мире?
.
В чем те особенности, которые составляют источник силы и могущества нашей Красной Армии?
Первая и основная особенность нашей Красной
Армии состоит в том, что она есть армия освобождённых рабочих и крестьян, она есть армия Октябрьской революции, армия диктатуры пролетариата.

Все до сих пор существующие при капитализме армии, какой бы они ни имели состав, являются армиями
утверждения власти капитала. Они были и остались
армиями господства капитала. Буржуа всех стран лгут,
когда говорят, что армия политически нейтральна. Неверно это. В буржуазных государствах армия лишена
политических прав, она отстранена от политической
арены. Это верно. Но это вовсе не значит, что она
нейтральна политически. Наоборот, всегда и везде, во
всех капиталистических странах армия вовлекалась и
вовлекается в политическую борьбу, служа орудием
подавления трудящихся. Разве это не верно, что армия подавляет там рабочих, что она служит там оплотом господ?
В отличие от таких армий, наша Красная Армия
имеет ту особенность, что она является орудием утверждения власти рабочих и крестьян, орудием утверждения диктатуры пролетариата, орудием освобождения рабочих и крестьян от ига помещиков и капиталистов.
.
Наша армия есть армия освобождения трудящихся.
Обратили ли вы внимание, товарищи, что в старое
время, да и теперь в капиталистических странах народ
боялся и продолжает бояться армии, что между народом и армией существует преграда, отгораживающая
армию от народа? Ну, а у нас? У нас, наоборот, народ
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Уважаемые товарищи!
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
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и армия составляют одно целое, одну семью. Нигде в мире нет таких любовных и заботливых отношений со стороны народа к армии, как у нас. У нас армию любят, ее уважают, о ней заботятся. Почему?
Потому, что впервые в мире рабочие и крестьяне создали свою собственную армию, которая служит не
господам, а бывшим рабам, ныне освобожденным рабочим и крестьянам.
.
Вот где источник силы нашей Красной Армии.
А что значит любовь народа к своей армии? Это
значит, что такая армия будет иметь крепчайший тыл,
что такая армия является непобедимой.
.
Что такое армия без крепкого тыла? Ничто. Самые
большие армии, самые вооруженные армии разваливались и превращались в прах без крепкого тыла, без
поддержки и сочувствия со стороны тыла, со стороны
трудящегося населения. Наша армия есть единственная в мире, которая имеет сочувствие и поддержку со
стороны рабочих и крестьян. В этом ее сила, в этом
ее крепость.
.
Вот чем, прежде всего, наша Красная Армия отличается от всяких других армий, существовавших и
существующих в мире.
.
Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы
эта особенность Красной Армии, эта ее близость, ее
братская связь с рабочими и крестьянами, была сохранена и закреплена за нашей Красной Армией.

Вторая особенность нашей Красной Армии состоит в
том, что она, наша армия, является армией братства
между нациями нашей страны, армией освобождения
угнетенных наций нашей страны, армией защиты свободы и независимости наций нашей страны.
В старое время обычно армии воспитывались в духе великодержавничества, в духе захватничества, в
духе необходимости покорять слабые нации. Этим,
собственно, и объясняется, что армии старого типа,
армии капиталистические были вместе с тем армиями
национального, колониального угнетения. В этом состояла одна из основных слабостей старых армий.
Наша армия коренным образом отличается от армий
колониального угнетения. Все ее существо, весь ее
строй зиждется на укреплении уз дружбы между нациями нашей страны, на идее освобождения угнетенных народов, на идее защиты свободы и независимости социалистических республик, входящих в состав
Советского Союза.
.
В этом второй и основной источник силы и могущества нашей Красной Армии. В этом залог того, что
наша армия в критическую минуту найдет величайшую поддержку в миллионных массах всех и всяких

наций и национальностей, населяющих нашу необъятную страну.
.
Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы
эта особенность также была сохранена и закреплена
за нашей Красной Армией.
.
Наконец, третья особенность Красной Армии. Состоит она в воспитании и укреплении духа интернационализма в нашей армии, в наличии духа интернационализма, проникающего всю нашу Красную Армию.
В капиталистических странах армии обычно воспитываются в духе ненависти к народам других стран, в
духе ненависти к другим государствам, в духе ненависти к рабочим и крестьянам других стран. Для чего
это делается? Для того чтобы превратить армию в
послушное стадо в случае военных столкновений между государствами, между державами, между странами. В этом источник слабости всех капиталистических армий.
.
Наша армия построена на совершенно других основах. Сила нашей Красной Армии состоит в том, что
она воспитывается с первого же дня своего рождения
в духе интернационализма, в духе уважения к народам других стран, в духе любви и уважения к рабочим
всех стран, в духе сохранения и утверждения мира
между странами. И именно потому, что наша армия
воспитывается в духе интернационализма, в духе
единства интересов рабочих всех стран, именно поэтому она, наша армия, является армией рабочих
всех стран.
.
И то, что это обстоятельство является источником
силы и могущества нашей армии, об этом узнают когда- либо буржуа всех стран, если они решатся напасть на нашу страну, ибо они увидят тогда, что наша
Красная Армия, воспитанная в духе интернационализма, имеет бесчисленное количество друзей и союзников во всех частях мира, от Шанхая до НьюЙорка, от Лондона до Калькутты.
.
Вот, товарищи, третья и основная особенность,
проникающая дух нашей армии и создающая источник
ее силы и могущества.
.
Пожелания партии, ее задача состоит в том, чтобы
эта особенность также была сохранена и закреплена
за нашей армией.
.
Этим трем особенностям обязана наша армия своей силой и мощью.
.
Этим же объясняется тот факт, что наша армия
знает, куда идет, ибо она состоит не из оловянных
солдат, а из людей сознательных, понимающих, куда
идти и за что биться.
.
Но армия, знающая за что она борется, непобедима, товарищи.
.
Вот почему наша Красная Армия имеет все основания быть лучшей в мире армией. Да здравствует
наша Красная Армия! Да здравствуют ее бойцы! Да
здравствуют ее руководители! Да здравствует диктатура пролетариата, родившая Красную Армию, давшая ей победу и увенчавшая ее славой! (Бурные продолжительные аплодисменты.)
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Опять Россия против "АНТАНТЫ",
опять противостояние со старыми и
новыми врагами - Англия, Польша,
страны Прибалтики, США....
.
В ООН, Совете Европы, в ПАСЕ,
Совете Безопасности идет постоянная и бесконечная борьба с Россией
по всем направлениям...
.
ОНИ хотят забыть уроки мировой
войны, ОНИ хотят обелить свои преступления, переписать историю.
..
В одной своей статье Захар Прилепин сказал о Сталине: "Будь ты
проклят! Мы всем обязаны тебе!"
Это так и есть. Никто в мире при
Сталине и долго ещё после него не
смел неуважительно относится к Советскому Союзу и его вкладу в ПОБЕДУ над фашизмом!
.
Сколько было горя во всем мире
от фашизма, всё забыли и он снова
возрождается, и даже, можно сказать,
возродился на Украине, так пострадавшей в войне!
.
Латвия сейчас председательствует в ПАСЕ, она собиралась это время
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Освенцим. Празднование.
использовать для лучшего узнавания своей
страны. Одним из первых её шагов было запрещение выставки о концлагере в Салас- Евреи: Мы сидели в этом лагере.
пилсе! " Не было этого, не было... Это был Это наш праздник.
Поляки: Мы выдавали евреев геставоспитательно - трудовой лагерь..."
Вот Муслим поет на фоне Саласпилского повцам. Это наш праздник.
Немцы:Мы держали здесь евреев.
мемориала....
Это наш праздник.
Украинцы: Наши бандеровцы были
надзирателями. Это наш праздник.
Русские: А мы?!
Все хором: А вы пришли без приглашения и всё испортили!

Разве мог не сегодня родиться анекдот
от 27 января с.г. о праздновании 70-летия
освобождения лагеря?

Мариуполь в свете сговора
США, Киева и ОБСЕ
Неторопливых людей из ОБСЕ пинками невозможно было выгнать на место падения малазийского Боинга. Не торопились они и к автобусу в Волновахе, не говоря уж об Одессе. А, главное, они почти год в упор не видят, что Киев совершает военные преступления против мирных граждан Новороссии, применяя тяжелое вооружение и запрещенные
виды вооружений. Потерпев фиаско в провокациях с Боингом, Волновахой и т.д., решили работать «тщательней».
В Мариуполь ОБСЕ поднялось как по свистку. Мгновенно
определили, что стреляли военные ДНР (у которых, кстати,
в Мариуполе живут родные и друзья), мгновенно написали
отчет (похоже, был составлен заранее), несмотря на многочисленные свидетельства граждан Мариуполя о расстреле
их украинскими военными.
.

Ясно, что совершилась очередная провокация с бомбежкой и гибелью мирных граждан Мариуполя.
.
Цель - назвать вооруженные силы Новороссии террористической организацией, через ООН осудив ДНР и ЛНР,
чтобы оправдать военные преступления Киева и бомбить
Новороссию уже на «законных» основаниях.
.
Резво, ночью в Нью-Йорке состряпали резолюцию с возмущением, как на пожар созвали Совбез. Но случился облом: резолюцию не сумели согласовать. Респект Чуркину!
Зато Пан Ги Мун высказался с осуждением, а уж Байден
с Порошенко, потирая руки от удовольствия и сияя как масленичные блины, вспыхнули праведным гневом и разорались на весь мир о необходимости наложить на Россию еще
более страшные санкции.

Смешно?
Наш мудрый Крылов такой моралью сопроводил свою басню " КОТ И
ПОВАР":
«А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить по
пустому,
Где нужно власть употребить!"

Т. Коржева

«Демобилизация»
Генштаб армии Украины предложил изменить порядок
выезда за границу для тех, кто подлежит призыву и мобилизации. Эту идею озвучил начальник мобилизационного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба вооружённых сил Украины полковник Олег
Бойко. По его словам, необходимость в этом возникла в
связи с тем, что военнообязанные в больших количествах выезжают за границу. Так, по данным агентства
УНН, военкомат Тернополя распространил информацию,
что с целью уклонения от мобилизации граждане массово
увольняются с работы и покидают страну.
.
Олег Бойко также сообщил, что самая плохая ситуация с мобилизацией — в Закарпатской области. «Есть
доклад председателя посёлка Косовского района, согласно которому местное население наняло два автобуса и
выехало на них в Российскую Федерацию. На границе военнообязанные заплатили за её пересечение», —
отметил начальник мобилизационного управления, пишет украинское издание «Корреспондент». «Как бы это
не было парадоксально, но люди убегают в Российскую
Федерацию», — подчеркнул Бойко. RT на русском.
.
Президент России допустил возможность продления
срока пребывания на территории России граждан Украины.
В первую очередь лиц призывного возраста. При таком
раскладе, массовый исход населения может принять столь
серьезные масштабы, при которых в незалежной, вскорости
не то что воевать, но и работать будет некому.
.
«Коварная демобилизация» создала проблему воинственному киевскому режиму! В такой ситуации, придется думать вовсе не о наступательной операции на Донбассе, тут
впору начинать рыть окопы вокруг Киева – пока еще есть
кому лопаты в руки всучить.
.
Оттого, как видно, и взъерепенулись с этакой силой западные стратеги – новыми санкциями и прочими доселе невиданными карами России грозить принялись. Оно, впрочем и понятно, ведь коли украинское население начнет
массовый исход, да не куда-нибудь, а в страну объявленную Радой агрессором, тогда ведь, говоря расхожей фразой – ёжику станет понятно, на чьей стороне правда и кто
на самом деле является агрессором, уничтожающим украинскую государственность как таковую.
.
А. Рохмистров
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Победа новых левых на выборах в Греции - знак из будущего

Победа Коалиции радикальных левых (СИРИЗА) на выборах в Греции, пусть даже ей и приется пойти для формирования правительства на союз с одной из менее успешных партий, - историческое событие.
.

Прежде всего, оно знаменует собой полное банкротство
сложившейся парламентской "демократии": традиционные
партии утрачивают узнаваемость и перестают отличаться
друг от друга, а с другой стороны - откровенно служат не
своим народам, а глобальному бизнесу. В результате у них

один путь: в политический утиль, причем уступают они качественно новым силам, возникающим, в соответствии с
отчаянной потребностью обществ, буквально на пустом
месте.
Второй урок Греции - исчерпанность мирового порядка,
лишающего в интересах глобального бизнеса всякой исторической перспективы целые народы. Мы видим, что восстание политического ислама успешно контролируется
глобальным управляющим классом и направляется им в
своих целях; однако греки проголосовали за восстание
против глобального управляющего класса. Они высказались не против политиков позавчерашнего дня, но против
нынешних хозяев мира, - и это несомненный знак будущего.
Наконец, отказ Греции платить кабальные долги, безусловно, сильно "качнет" Европу и еврозону: не случайно
представители Великобритании с трудом сдерживают
удовлетворение, а Меркель грозила грекам если и не бомбежками, как один из ее предшественников в 1941 году, то
изгнанием из еврозоны. Однако на данном этапе, вероятно,
еврозона уцелеет, и Греция останется в ней, - а мы должны
взять пример с греков и научиться просто отказываться от
несправедливых обязательств, навязанных нам национальными предателями, захватившими власть над нами в
прошлом.

М.Делягин

Как Вы оцениваете перспективы будущего развития РФ в 2015?
Будущее России инфляция безработица и другие приметы наступающего года: что думают об этом россияне?
Социологический институт Российской академии наук провёл общенациональное исследование "Российское
общество в контексте новых реалий".
Участниками опроса стали 4000 граждан разных регионов РФ.
Около половины опрошенных россиян находят ситуацию в стране кризисной. Так, в 2013 году испытывали тревогу 14% опрошенных, в 2014 году 25%. Кроме того, количество позитивно
настроенных граждан уменьшилось с
63% по итогам 2013 года до 54% за
2014 год.

На вопрос о том, что необходимо
РФ для приобретения статуса "великая

держава", были даны следующие
ответы: развитая современная экономика (64%), высокий уровень благосостояния населения (56%), мощные вооружённые силы (44%).

Отзываясь о причинах, мешающих
этого добиться, 61% опрошенных
граждан России указали на угрозу извне, а 18 % - на существование проблем внутри страны. 80% участников
опроса согласны не покупать западные товары, а 64% не считают данный факт проблемой. От поездок в
страны ЕС и США готовы отказаться
55% респондентов.
О желании хранить сбережения в
рублях, а не в валюте высказались
51% исследуемых. При этом 46% опрошенных россиян хотят и дальше
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Card, а 37% - интернетом и социальными сетями.82% респондентов не
ободряют повышения налогов в стране, а 84% - замораживание пенсий и
зарплат.

Примечательно, что мнение Интернет-сообщества в этой связи пессимистичней.

 676 чел.- 58% - ничего хорошего нас
не ждет

 264 чел.- 23% - ерунда это всё, выживем и будем жить без проблем

 95 чел.- 8% - с проблемами наша
власть с ними справится

 42 чел.- 4% -затрудняюсь с ответом
 94 чел.- 8% -другое мнение
Всего голосов: 1171

А. Лукьянов

пользоваться картами Visa и Master

Красная
Москва
Плачевное сельское хозяйство
требует реформ
В России будет проведена крупнейшая земельная реформа: 1 марта 2015 года будет действовать новый порядок предоставления земельных участков гражданам и
юрлицам и передачи государственной земли в муниципальную собственность. Теперь приобрести землю можно будет по цене многократно ниже рыночной. Кроме того, впервые установлен перечень случаев, когда власти
вправе отказать в продаже земли. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Павел
Королёв.
«В оборот будет вовлечено большое количество новых
участков, которые по требованию граждан муниципалитеты
будут обязаны выставить на торги. Определить, какие участки могут быть предоставлены, поможет публичная кадастровая карта», - приводит издание слова замминистра.
Он также сообщил, что теперь отказать в продаже земли
будет сложнее, так как впервые установлен исчерпывающий перечень случаев, когда власти вправе отказать в продаже земли.
Приятная новость для владельцев земельных участков:
у них появится возможность прибавить к своему участку «за
очень небольшие деньги» государственную или муниципальную землю, «если она не может быть никаким другим
образом использована».
Однако те, кто самовольно «захватил» чужой участок,
будут оштрафованы, а также получат предписание освободить землю. «Теперь земельному инспектору через процедуру административного обследования гораздо легче выявить самозахваты. Для этого в его распоряжении есть все
необходимые сведения из публичной кадастровой карты и
Единого госреестра прав на недвижимое имущество», - сообщил Павел Королёв.
Кроме того, закон впервые вводит единые, базовые нормы по изъятию и резервированию земельных участков для
государственных и муниципальных нужд, однако сельхозземель это не коснётся. «Подчеркну, что проектируемые
нормы не предусматривают изъятия сельхозземель из
сельхозоборота, за исключением отдельных, экстрасложных и трудных случаев. Чтобы дополнительно защитить аграриев, мы инициировали норму о сельскохозяйственном
регламенте», - заявил заместитель министра экономического развития РФ. По его словам, данный регламент будет
определять, что и как можно делать на конкретной земле.
Он подчеркнул, что законопроект предусматривает более
жёсткую защиту земель сельскохозяйственного назначения,
которые, по его мнению, должны охраняться в приоритетном порядке.

5

Мнение об антикризисных мерах
В стране очередной кризис. Руководство России объявило о намеченных мерах по выходу из кризиса ( с подробностями можно ознакомиться в Интернете). Высказываются
различные оценки этих мер. Вопрос: Как Вы оцениваете антикризисные меры руководства России?

 142 чел.- 6% Отлично. Эти меры правильные, они по-

зволят России полностью преодолеть кризис в кратчайшие сроки. .
 121 чел.- 5% Хорошо. Эти меры не полностью отвечают
ситуации, надо вносить некоторые коррективы.
 130 чел.- 5% Удовлетворительно. Эти меры не позволяют решить главные проблемы, нужны существенные
коррективы.

 581 чел.- 23% Плохо. Эти меры - имитация бурной дея-

тельности. У власти было 20 лет для перестройки экономики, но было сделано мало, власть, пользуясь служебным положением, занималась личными вопросами.
 1515 чел.- 61%. Очень плохо. Власть на всех уровнях не
несет никакой ответственности перед народом. Корень
проблем России - события осени 1993г. Лучший мирный и
законный путь выхода из кризиса- созыв Съезда нар. деп,
расстрелянный 4.10.1993г. Съезд созывается указом ПреЧто требуется для улучшения сельского хозяйства в РФ?
зидента на 3 мес. ГД и СФ слагают перед Съездом свои
полномочия. Съезд проводит политрефоорму ( изм.
Конст, Изб. Кодекс и др), а также новые выборы Прези 680 чел.- 55% - государство должно крестьянам помодента и Парламента, после начала работы которых Съезд
гать
распускается. Россия возвращается в правовое поле, на 141 чел.- 11% - оно всегда таким было, даже в СССР
рушенное в 1993г, восстанавливается легитимность власти,открываются пути для решения важнейших проблем
 95 чел.- 8% - фермеров тоже надо поддерживать
России, появляется реальный Парламент, ответствен 63 чел.- 5% - потому что РФ на 70% северная страна
ность власти перед народом. Президент, как юрист, дол 45 чел.- 4% - затрудняюсь ответить
жен одобрить эти предложения, если уверен в победе на
честных выборах..
Всего голосов: 2489
204 чел.- 17% - другое мнение в комментариях
Д. Первухин
Всего голосов: 1228

А. Лукьянов
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Красная
Москва
Грузины играют с огнём

До сегодняшнего дня я считал, что
в грузино-российских отношениях произошёл прорыв и дела хоть и медленно, но движутся к нормализации отношений между двумя странами.
.
Оказывается, что я ошибался.
Грузинские парламентарии собираются внести в Уголовный кодекс Грузии поправки, предполагающие наказание за участие в незаконных вооружённых формированиях за рубежом.
Но они не коснутся тех граждан Грузии,
которые воюют на стороне официальных киевских властей.
.
Заместитель министра внутренних
дел Леван Изория так прокомментировал инициативу грузинских политиков:
«Эти поправки ни в коем случае не
касаются тех граждан Грузии, которые принимают участие в боевых
действиях на Украине в рамках юрисдикции законных украинских властей». Он также пояснил, что под действие новой статьи попадут только те
граждане Грузии, которые воюют в незаконных вооружённых формированиях, а также лица, занимающиеся вербовкой в них и распространением и использованием символики «сепаратистов».
Из всего вышесказанного следует,
что власти Грузии однозначно заняли
сторону киевских властей, захвативших в феврале прошлого года власть
на Украине в результате вооружённого
переворота, с использованием незаконных вооружённых формирований.
Интересно будет прочитать окончательную формулировку поправки – каким образом в ней будет указан прин -

цип определения «законности» или
«незаконности» властей того или иного
государства? Или ситуация на Украине
в новом законе будет прописана отдельной строкой?
.
Скорее всего, как скажут американские друзья…
.

Более шести лет назад, во время грузино-осетинского конфликта, когда на
стороне Грузии воевали кадровые военные украинской армии (ПВО), факт
участия которых доказан многочисленными кино и фотодокументами, Украина до сих пор официально так и не рискнула это признать. Потому что признание этого факта лишит украинскую
сторону права обвинять Россию в том,
что та оказывает военную помощь
ополченцам Донбасса и Луганска…
.
Складывается интересная ситуация:
Саакашвили, как политик, ушёл в

небытие, а дело его продолжают новые грузинские власти, объявившие
Михо в международный розыск.
.
Подобный демарш грузинской стороны даёт ясно понять, что американские «консультанты» не ушли из Грузии вместе с Михо, а остались там и
продолжают своё грязное дело.
.
Очевидно, грузинские власти начинают делать очень опасные «телодвижения» для дальнейшего существования Грузии, находясь в окружении Турции и России, в то время, как главный
учитель и наставник Джорджии находится в десятке тысяч километров на
другой стороне земного шара.
.
Неужели у грузин настолько короткая память, что они уже запамятовали,
какую роль в нарушении территориальной целостности их страны сыграли
незаконные вооружённые отряды того
же Шамиля Басаева, воевавшие на
стороне абхазских «сепаратистов»? И
чем потом занимались эти отряды,
вернувшись в Россию?
.
Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что у грузинской
«палки» не два, а три конца. И эта
своеобразная «палка» уже дважды
ударила по Грузии в Абхазии и Южной
Осетии, раздробив небольшое государство на ещё более мелкие три части. Но грузинские политики, делают
вид, что не замечают этого, упорно
продолжая следовать по подсказкам
из-за океана.
.
А задумываются ли они о том, на
сколько частей может развалиться их
страна после третьего удара «палки»,
на который они так упорно напрашиваются?

С.Старлей

Латыши, радуйтесь, оккупанты вас покидают!
Контекст:
"Юрмалину" и фестиваль КВН в Юрмале проводить не
будут. http://ria.ru/culture/20150113/1042385114.html
С какого перепуга вообще их там проводили? Чешите в
Крым! Людей там надо поддержать денюжкой! А зачем им
фестивали у них ШПРОТЫ есть! За что боролись - на то и
напоролись…
Хорош уже плевать в колодец, из которого пьешь! Пусть
Псаки пригласят с Кличко вместе. Чем не Юморина? Пусть
в Юрмале теперь пляшет и поёт розово-голубая европейская толерантность… Глядишь, наша квасная "фемида" из
Comedyclab и т.п. на Родине хоть что-то сварганят! В Крыму, например...
Ну и правильно: нехрен закупать их дворцы, надо свою
страну развивать. Давно пора. Нечего везти деньги в страну, где Россию постоянно обливают грязью.
Не понятна эта Болезненная Привязанность к Юрмале и
Прибалтике. Ведь это глухие северные районы. Они пригодны только для разовых общеобразовательных экскурсий
или спекуляции. Неужели это было в благодарность за

активное участие в развале СССР? Или это было в память
об общем советском прошлом?
.
Очень рад, что состоялось такое решение. И совсем не
потому, что бюджет Юрмалы потеряет 17 млн. евро за каждый фестиваль. Это их проблемы! Просто абсолютный
идиотизм, ехать из страны, в которой 17 млн. квадратных
километров. Это же предбанник площадь которого - как собачья будка перед хорошим домом. Молодцы!
.
Теперь Латвия смело может начинать проводить международный конкурс гопака... Боюсь только большинство участников будет в балаклавах... Они там все не адекваты! Запрещают въезд, вводят санкции скачут вместе с бандерами
а потом сожалеют что русские не едут к ним бабло тратить.
Латыши, радуйтесь, оккупанты вас покидают!
.
2016-й год. Юрмала. Ветер разносит мусор по улицам,
нестриженные газоны, в выбоинах асфальт и гордые латыши, утёршие нос злобной России. Вы, это, не расстраивайтесь гордые латыши. К вам сейчас в Юрмалу приедут вручать Оскара, да и Канны уже надоели, вот Юрмала, это - да,
это - свежо, так сказать. И потекут к вам – миллиарды… .
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Крепим народное единство, но… пляшем под чужую дудку?
Все внимание в нашей стране прикованно к Украине, Новороссии и событиям вокруг этого конфликтного региона.
А если и к нам, к нашим внутренним делам, то, преимущественно, через призму развивающегося конфликта с Западом. Естественно, когда «наших бьют»,
то те, кто против нас – неправы, а мы,
вроде как, правы. Но вот только во всем
ли мы правы? Казалось бы, все должно
решаться в определенном направлении. Но либо не решается, либо вообще
продолжает развиваться в направлении
противоположном.
.
Начну с самого сейчас звонкого – с
«импортозамещения». На разных мероприятиях, где мне приходится бывать и
где корреспонденты задают вопросы о
том, созрели ли общественно-политические условия для импортозамещения,
вынужден отвечать примером. А именно: в одно и то же время, чуть ли ни в
один день одни люди – эксперты Московского экономического форума – в
Торгово-промышленной палате России
обсуждают проблемы и перспективы
этого самого импортозамещения, а другие люди – те, кого мы уже десятилетиями видим на экранах бессменно - по
основному государственному телеканалу выступают в шоу на ту же тему. Результат: по итогам шоу вся страна убеждается, что проблема такая сложная,
что ее решения никто не знает.
Почему нельзя пригласить видных
промышленников, ученых, политиков,
экспертов МЭФа, десятилетиями настаивающих на альтернативном пути
развития России? На том самом пути,
который, казалось бы, теперь должен
быть востребован. Очевидно потому,
что к будущим вершинам нас поведут
все те, кто до этого столь же уверенно
вел (и уже почти привел) в пропасть.

Посему каков же тогда ответ на вопрос,
созрели ли общественно-политические
предпосылки не к декларациям и пропагандистским реляциям по поводу «импортозамещения» (как какой-то вынужденной локальной и разовой акции), а к
подлинному процессу разворота всей
национальной экономики от паразитирования на природных ресурсах к самостоятельному научно-технологическому
развитию? С одной стороны – так обсуждаемая в СМИ «Валдайская речь в
Сочи» - одно сплошное, обоснованно и
ясно выраженное «Хватит это терпеть!»

- по отношению к Западу. С одной стороны, на недавнем инвестиционном
форуме «Россия зовет» тот же Президент подчеркнул, что мы остаемся
приверженцами ВТО.
.

«Мы разделяем принципы ВТО, в отличие от некоторых отцов-основателей
этой организации, - говорил Путин, но стремимся и будем стремиться к
тому, чтобы Россия развивалась как
открытая, рыночная экономика. Такой
стратегический курс остаётся неизменным».
Но неужели кому-то еще не ясно,
что главные принципы ВТО - это отнюдь не те, что записаны в формальных документах. Но те, на которых неформально все строилось изначально.
А именно: не допустить, чтобы кто-то
развивался опережающими темпами и
мог в принципе составить конкуренцию
нынешним странам-лидерам. В чем же
наш стратегический курс? Делать вид,
что мы все еще не понимаем какова
политика на самом деле? Не говоря уж
о промышленной политике, которая
значительно сложнее. Даже в сельском
хозяйстве: наши «ответные меры» не в
том, чтобы защитить свой рынок на десять-двадцать лет вперед, чтобы все
инвесторы знали, во что вкладываются
и какой сбыт своей продукции получат
в перспективе, а лишь в ограничениях
всего на … один год. Да еще и с тут же
выраженной надеждой, что удастся
«договориться» и отменить ограничения. И какой идиот в таких условиях
рискнет вкладываться в развитие?
.
А что с наукой и ее перспективами?
Или Российскую Академию наук разрушали какие-то другие люди и в совсем другие времена? Как раз сейчас
истекает годичный мораторий на запланированный окончательный разгром РАН. И что, кто-то наверху сделал
ясное и недвусмысленное заявление с
признанием, что все это («реформа
РАН») было ошибкой? Кто-то разве отказался от планов поживиться на недвижимости РАН, а ученых отправить
на свалку? Как в современном мире
всерьез можно ставить вопрос о какомлибо противостоянии Западу, одновременно уничтожая научное наследие
страны? Чем противостоять-то будем –
ведь не дубиной же и копьем?
.
При этом и применительно к развитию науки, и к области социальной политики речь не идет о невиданных и
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недостижимых расходах в абсолютном
выражении. Нет – всего лишь об адекватной доле от общего пирога, а также
об адекватной системе распределения
этих средств и контроля над их эффективным целевым расходованием. Если всерьез намереваться Западу противостоять (а не только звенеть об
этом по всем пропагандистским каналам), то, согласитесь, в этой части мы
должны быть не хуже, не менее эффективны. То есть, доля расходов на
науку, образование и здравоохранение
от ВВП – не меньше, чем у противника.
Прежде всего, в этой самой доле, отражающей истинные приоритеты власти, отстаем от большинства стран Запада весьма существенно. По экспертным оценкам, как минимум, в полторадва раза (от стран ОЭСР – более, чем
в два раза). А если еще и учесть, что в
расходы на «науку» у нас входят и
«Сколково», и «Роснано», и «Высшая
школа экономики» и т.п., то, что остается собственно на подлинную науку?

Или только с «достижениями» таких гигантов научной мысли и организации
науки как «Сколково», «Роснано» и
«ВШЭ» мы собираемся всерьез противостоять Западу?
И в области социальной политики напомню: коэффициент замещения пенсий (размер средней пенсии в процентах от средней зарплаты) у нас лишь к
2030 году планируется приблизить к
35,4%. Притом, что рекомендации Международной организации труда – не
менее 40%, а в большинстве развитых
европейских стран (которым мы, вроде
как, противостоим) – 50-70%.
Речь идет не об абсолютных цифрах, а об уровне справедливости в
распределении национального дохода.
Добавьте к этому, что средний европейский пенсионер лечение и лекарства получает бесплатно, у нашего же
пенсионера зачастую чуть ли не основная доля пенсии уходит на лекарства...
В ситуацию компенсацию собственной неполноценности нас втянули.
Разжиревший олигархат в унии с властью крайне несправедлив по отношении ко всем работающим. Мы же, в
свою очередь, крайне несправедливы
по отношению к своим родителям –
пенсионерам. Так и будем жить? На
этой основе сплачиваться и противостоять Западу?
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Признаем честно: нынешнее российское общество
существенно менее
эффективное в части организации своей экономической и социальной жизни
чем западное. Наше общество более
несправедливое нежели общество развитых стран. Мы собираемся всерьез
этому Западному обществу противостоять. Что ж, я не против. Но только надо
трезво осознавать: противостояние
развитым странам должно быть НЕ
ради отстаивания своего права на
эту неэффективность и вопиющую
несправедливость, а ради просто
собственного выживания. Для этого
нужно неэффективность и несправедливость решительно устранять,
пользуясь, в этой части и примером
своего противника – Запада.
.
И, наконец, о стратегии. Наивный
вопрос: курс на «импортозамещение»
нашими властями взят потому, что мы
созрели до понимания недопустимости
дальше жить так, не меняя экономической, промышленной политики, не развивая собственного производства? Или
же лишь вследствие того, что извне нам
пригрозили санкциями и решили не
продавать нужных товаров и технологий, оборудования? Что стало первопричиной причиной и толчком?

продуманной и выверенной стратегией
развития? Или же лишь реактивно –
как сиюминутные ответы на внешние
раздражители? Есть санкции – одна
политика. Нет санкций – политика – совсем другая…
.
Ведь те международные силы, что
ввели различного рода запреты и
санкции в отношении нас, хорошо отдают себе отчет в том, что заставляют
нас играть по своим правилам. И если
мы будем лишь реактивны, без собственного плана развития, не зависящего
от действий Запада, то они и дальше
будут выстраивать стратегию и тактику
возведения и снятия запретов, исходя
из своей выгоды, заставляя нас бессмысленно суетиться.
.
Альтернатива этой, ныне весьма
бравурной, но пока еще, к сожалению,
не слишком осмысленной суете – собственный долгосрочный план самостоятельного высокотехнологического
развития. И этому должны быть подчинены все государственные институты.
Включая такие, как Центральный банк,
правительство в целом и Министерство экономического развития в частности. Но на этом пути у нас еще, уж простите, и конь не валялся.
.
Ю. Болдырев

К большому моему сожалению – второе. Более того, исключительно второе. Представим себе, Запад завтра
смилостивится и откажется от всех
этих санкций, то что – вздохнем свободно? И вернем все на прежние круги:
опять мы Западу сырье, а он нам – готовую продукцию? И так будем гнить
до тех пор, пока не рухнем сами окончательно? Но лично Вы, каждый читатель, как предпочитаете жить: своим
умом или же плясать под чужую дудку?
А как тогда целое самое большое в
мире по территории государство должно жить, развиваться – своим умом, по
своим планам, в соответствии со своей
сегодняшнем кривом мире, что национализм - это уважеСпасет ли национализм Россию?
ние к людям своей нации, поддержка их дел, чаяний и интересов не выдерживают никакой критики!
Кто бы я ни был, каково бы ни было мое общественное
В СМИ я всё чаще и чаще встречаю призывы так называемых патриотов России типа "Национализм спасет Россию. положение - крестьянин ли, ученый или министр, - я служу
России, русскому духу, русскому качеству, русскому велиРусские должны править, владеть землей и проч. Слава Рос- чию. Не мамоне и не начальству, не личной прихоти и не
сии!". Меня это принуждает вспомнить сегодняшних украин- партии, не карьере, а именно России, её спасению, её
ских националистов, кричащих после всяких речей "Слава Ук- строительству, её совершенству. Вот это важно, а не крираине!". Обе тенденции весьма опасны. И утверждения, что чащий пустой национализм. Это мое мнение.
это абсолютно нормально и необходимо для выживания в
Итак, национализм спасет Россию или погубит?

 483 чел.- 25% 1. Спасет
 729 чел.- 37% 2. Погубит
 152 чел.- 8% 3. В России национализм не настолько
силен, чтобы имел положительного или отрицательного
влияния на общество
 193 чел.- 10% 4. Спасет или погубит - неважно. Важно,
что он нужен, ибо кто будет бороться за наши национальные интересы, идеи
 23 чел.- 4 12% 5. Национализм опасен для нашей многонациональной России. Его надо пресечь в корне!
 163 чел.- 8% 6. Мое другое мнение (в комментариях)
Всего голосов: 1954

И. Строинский
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