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СОБЫТИЯ

или где наше место в мире
ко дну всю экономику. В
Советском Союзе ВПК
был рентабельным комплексом. Ежегодно он
поставлял в полсотни
стран военную продукцию в объемах $15-20
млрд (еще тех полноценных долларов). А Авиапром Красной империи
удерживал 40% мирового рынка гражданской
авиации. Украина сейчас
продает со складов Минобороны старую советскую технику, слегка её
подмарафетив, на сумму
меньшую на два порядка, а авиалайнеры практически перестала выпускать.
Блеф № 6
Железная воля рационально мыслящих первых руководителей,
готовых идти на систематические репрессивные меры против
хапуг и саботажников
Увы, новая элита не может быть патриотичной
по своей природе, которая вытекает из проекта-дерибана под названием Украина. К тому же
она настолько обнаглела, что утратила здоровые инстинкты, в том
числе и инстинкт самосохранения.
С начала прошлого года
в России начались крупные посадки госчиновников. Редкая неделя проходит, чтобы под микитки не волокли в СИЗО
какого-нибудь видного
казенного
человека.
Этот процесс в прессе
широко не комментируется, дабы не вызывать
ажиотажа, но зачистка
территории идет конкретная. Одно из последних сообщений с этого
фронта: «30 уголовных
дел возбуждено против
должностных лиц мэрии
Красноярска за три неполных месяца» («Российская газета» 24 марта).
А у нас не могут упрятать
за решетку судью Зварыча, публично изгалявшегося над законом. Уверен, и не посадят, ибо
тогда следом надо будет
досылать в места не
столь отдаленные 200
тысяч служивых людей. А
куда ни кинь, кум на куме
сидит. А кум в Украине
должность святая, потому неподсудная.
Прочитал в Инете любопытный материал про то,
как русские несколько
лет назад освоили серийный выпуск двигателей для крылатых ракет,
которые ранее поставлялись из Украины. Материал написан непосредственным участником событий. Состоялось совещание, на нем
директор завода-изготовителя пожаловался Путину на военных, мешав-

ших, по его мнению, освоению новой продукции. Впрочем, цитата:
«Вдруг Путин поворачивается и говорит: «Адреса, явки, будем мочить»… В итоге мы построили спецпроизводство, построили испытательную базу, и сегодня
мы полностью решили
проблему. За три года мы
всё построили. Решение
было принято до Путина,
но не было спокойствия
и денег не давали. После Путина всё пошло как
по маслу».
Блеф №7
Мощная научно-производственная кооперация
с
Россией
Ещё раз напомню, что
Украина не владеет
замкнутыми циклами
производства продукции оборонного значения и даже не оборонного (Авиапром, например).
Но здесь под влиянием
оранжевых чудотворцев
к ак раз наблюдается
обратный процесс. Россия под натиском натовских устремлений
правителей Украины
переходит на рельсы
самодостаточности своего ВПК. Из Украины активно переселяют в РФ
ведущих специалистов в
области производства
военной техники. Для
спецов Украина с приходом к власти оранжевых бестий перестала
быть родиной. И не только для них.
Молодой, но уже именитый русский писатель
Михаил Елизаров (уроженец Ивано-Франковска) в книге «Библиотекарь» (в декабре 2008
года роман стал лауреатом «Русского Букера) по
этому поводу дал точную
оценку: «И был еще один
ключевой момент, важность и парадоксальность которого я осознал лишь через годы.
Союз знал, как сделать
из Украины Родину. А вот
Украина без Союза так и
не смогла ею остаться…».
От себя добавлю, что для
очень многих граждан
Украины «незалежная»
держава превратилась в
оккупированную территорию со своими героями из числа клятвоотступников и фашистских
прихвостей, за чашку суррогатного кофе готовых
работать соглядатаями в
концлагерях. Оккупированную бездарной, предельно марионеточной
элитой, проявляющей чудеса хитрости и вероломства по всему азимуту.
Ничего из выше перечисленных пунктов по объективным и субъективным
причинам в Украине не

присутствует. А мы грезим
инновациями.
Полноте, панове, туманить себе и другим мозги пустыми фантазиями
Украина огребла деиндустриализацию по
полной программе, и
чтобы затеять что-либо
толковое на инновационном фундаменте,
надо сменить всю элиту вместе с их карманными
экспертами.
Право на надежу мы
можем получить только
в восточном направлении. Украина задыхает-

ного вектора резко разделились. Игорь Бураковский, директор Института экономических
исследований и политических консультаций
(всё из того же Исследования), заявляет: «В
России возобладала совершенно объективно
ментальность великой
державы, встающей с
колен… России не нужны друзья, России нужны лакеи».
Бред перепуганного
своей же болтовней хуторянина. Российская

ся без рынков для своей продукции. Держава
имеет маленькую и односложную экономику,
любой проект будет заведомо убыточен, потому самостийно выйти из
кризиса ей заказано.
Проблема России в отличие от проблем западных стран в огромном недокредитовании
экономики. Если это
поймет руководство
России, то экономика
соседей очень быстро
начнет восстанавливаться.
Есть шанс сконструировать на обломках советской кооперации самодостаточный рынок.
Экономисты-практики
настаивают на том, что,
чтобы рынок был саморазвивающимся, он
должен охватывать минимум 200 млн. населения. СССР имел под
300 млн. и плюс страны, входящие в СЭВ
(Совет Экономической
Взаимопомощи, был
такой блок из восточноевропейских стран во
главе с СССР). Без этого рынка ВПК Украины
и промышленность в
целом не может восстать из пепла и потянуть за собой страну на
инновационный путь
развития.
Но среди экспертов
мнения насчет восточ-

империя и её правопреемник Советский
Союз были в высшей
степени оригинальными империями, в которых титульная нация
жила беднее многих
инородцев. Даже в Советском Союзе Российская Федерация стояла
менее зажиточно большинства национальных
республик. Менталитет
русских в корне не изменился. Русский попрежнему ради ощущения великодержавности готов многим жертвовать.
Для великороссов попрежнему мечта слетать на Луну превалирует над галушкой в миске. Хотя в последние
годы россияне стали
более прагматичными
и даже циничными в отношениях с соседями,
пытающимися по исторической
привычке
жить на халявинку, тем
не менее, коренным
образом ментальность
русских не изменилась.
Как сказал один из немногих здравомыслящих экспертов, представленных в исследовании «Актуальные вопросы…», академик Пахомов (правда, в другой
своей работе): «Россия
— не прагматичный Запад, выталкивающий к
нам лишь стареющие

технологии. Она традиционно (без этого не
было бы долголетия огромной Российской империи) чувствительна к
дружеским отношениям
и традиционно жертвенна. Нет сомнений,
что шанс перехода Украины на инновационную
модель реализуется
лишь при условии проектного взаимодействия с Россией, а через
нее — с Китаем и Индией».
Советский Союз окочурился не потому, что не
имел шансов на развитие, а потому, что
его предала элита,
мыслящая в категориях хапка, а не созидания. Даже мелкая болезнетворная гнида
может уложить в могилу вполне здоровый
человеческий организм. А к концу своего
существования эти паразиты буквально облепили тело империи,
блокировав защитные
механизмы. История
повторяется. Снова
хищно-вороватая элита готова идти до конца, до полного дерибана страны, теперь
уже
Украины.
И последнее. Мой
приятель сделал мне
серьезное внушение
по поводу того, что я
чересчур полыхаю
про всякие там модернизации. Главное, говорит он, «нам аби гроші
та харчі хороші», а в космос пущай летают русские и американцы, им
делать нечего.
Я не чужд этой украинской сверхидее. Однако,
к огромному сожалению, она неосуществима для подавляющего
числа населения без
развития промышленности. Только США могут позволить себе
меньше многих производить и больше всех
потреблять. Так ими устроена глобализация,
которую янки где кнутом, где подкупом местных элит навязали всему миру.
Но Украина не Америка.
В лучшем случае, мы будем собирать из импортных комплектующих
себе же на продажу западный товар, а скорее
всего, превратимся (пожалуй, уже превратились) во второсортные
филиалы западных супермаркетов. А такой
тип экономики более
10-15 млн человек не
может нормально содержать.
Резюмирую. Если смотреть трезво на вещи, то
невольно хочется выпить от таких перспектив.
Антон Дальский

Скандал
в Женеве
На международной конференции по борьбе с расизмом, которая открылась в
Женеве, произошел скандал. Президент Ирана
Махмуд Ахмадиниджад
назвал Израиль «расистским государством»
Кроме того многие пункты
итогового документа вызвали недовольство разных
делегаций. Во-первых, мусульманские страны настаивали на признании сионизма одним из видом расизма. Отдельно предлагалось осудить политику
Израиля на спорных территориях и назвать ее расистской. Впрочем, ничего
нового в этом нет. ООН
уже ранее признавала сионизм разновидностью расизма, а политику Израиля расистской.
Во-вторых, в документе
было прописано положение о недопустимости критики религии.
Израиль отказался участвовать в конференции и
обвинил мусульманские
страны, прежде всего
Иран, в попытке организовать антисемитскую провокацию.Примеру Израиля
последовали Соединенные Штаты. Затем к бойкоту присоединились Германия, Италия, Польша, Нидерланды, Австралия и
Новая Зеландия. Этим список отказников и ограничился. Министр иностранных дел Франции Бернар
Кушнер сообщил в эфире
радио «Франс-Инфо», что
Париж не станет отказываться от участия в женевском форуме.
Впрочем, европейские и
американские дипломаты
признавали, что тут дело
даже не в положениях документа – семь лет назад
первая подобная конференция в Дурбане также
завершилась скандалом .
Россия от участия в форуме отказываться не стала,
напротив, именно российские дипломаты как раз настояли на изменениях в
итоговом документе.
Уполномоченный по правам человека в России
Владимир Лукин раскритиковал позицию некоторых
западных стран – как сказал Лукин, - лучше диалог,
чем крики на публику, стоя
спиной друг к другу.
Если мы занимаемся правами граждан, мы не должны относиться к гражданам по-разному, - заключил российский омбудсмен.

