Сергей Бабурин баллотируется
в депутаты Государственной
Думы

Председатель Исторического клуба «Моё Отечество» при Союзе
журналистов Москвы, член Союза журналистов Москвы
Сергей
Бабурин подтвердил своё намерение баллотироваться в депутаты
Государственной Думы по Тушинскому избирательному округу №206
( Северо-Запад Москвы).
Информация об этом опубликована 23 мая 2016
г.
и размещена на сайте:

Поставки С-300 — не конец, а
только начало

Николай

Димлевич.

Политолог,

советник российского фонда
Развития высоких технологий
Поставками С-300 все не закончится. Имеющееся у Ирана
вооружение требует модернизации, считает российский политолог
Николай Димлевич. Сейчас в Дубае подписана только первая часть
контракта. Она будет предварять основную, которую подпишут
отдельно, я думаю, главы Ирана и России.
Первая

часть

контракта

касается

отзыва

Ираном

из

Международного арбитражного суда претензий к нам. Полагаю,
что этот контракт укрепит не только противовоздушную оборону и
вообще безопасность Ирана. В сложной военно-политической
обстановке на Ближнем Востоке, контракт покажет, что любые
авантюры, направленные на удары с воздуха по Исламской
республике Иран, будут пресечены.
Во-вторых, это конкретный шаг по возрождению доверия между
нашими двумя странами и дальнейшему военно-техническому
сотрудничеству. В области противодействия международному
терроризму, которую ведут Иран, Сирия и Ирак совместно с
Россией.
Поставками С-300 все не закончится, потому что вооружение,
имеющееся у Ирана, требует модернизации. Я думаю, это будет
неплохой рынок для российского вооружения, а также образец для
других стран исламского мира.

9 ноября 2015 г.

Читайте подробно на:

Руками Киева НАТО строит
железный занавес над Черным
морем

Николай Димлевич
Киев попытается возобновить контроль и управление воздушным
движением над Черным морем, присоединившись к программе НАТО.
По мнению политолога Николая Димлевича, эти планы — очередная
провокация в отношении России.
Киев попытается возобновить контроль и управление воздушным
движением над Черным морем. По словам исполняющего обязанности
главы миссии Украины при НАТО Егора Божка, это станет
возможным
благодаря
присоединению
к
программе
Североатлантического альянса по региональной воздушной
безопасности. Особо подчеркивается, что в рамках программы
Украина не потратит ни копейки собственных денег: все расходы
возьмут на себя союзники.

В феврале 2014 года Киев закрыл воздушное пространство
над Крымом и ограничил планирование маршрутов для полетов
в восточной части воздушного пространства в Симферопольском
районе полетной информации. С 27 августа 2015 года,
по согласованию с ICAO и Евроконтролем, Украина ввела
специальные условия для планирования полетов над западной
частью Черного моря и ограниченный режим планирования полетов
над восточной частью, которая, по мнению Киева, находится
в зоне ответственности Украины.
«Все это перекликается с визитом Столтенберга, который пять
дней будет не только решать вопросы с Петром Порошенко
по совместным учениям, но и вопросы по теме подключения
Украины к так называемой программе НАТО по региональной
воздушной безопасности. С учетом того, что Украина не будет
тратить ни копейки, они выстраивают такой воздушный железный
занавес, начиная от Балтии и до Черного моря. Все это было
запланировано американцами еще в 2014 году», — сказал Николай
Димлевич в эфире радио Sputnik.
«Киев рассчитывает на то, что полностью выполняя программу
НАТО, он станет членом альянса. Здесь от Киева практически
ничего не зависит, там командуют американцы, в том числе
из натовских структур, поэтому украинцы будут выполнять все,
что им предписано», — считает политолог.
По мнению Николая Димлевича, нынешние планы Украины
по возобновлению контроля над воздушным движением над Черным
морем — очередная провокация в отношении России.
«Все эти движения, разговоры, обсуждения — это провокация
украинских властей в отношении Москвы. Одно из звеньев этой
цепи — продовольственная блокада Крыма, которую мы сейчас
наблюдаем», — сказал политолог.

от

По тексту:
22 сентября 2015 г.

США
хотят
захватить
стратегическую инициативу на
земле Сирии
За разночтениями в позициях Белого дома и Пентагона по поводу
наземной операции в Ираке и Сирии кроется определенная игра,
считает политолог Николай Димлевич.
США не собираются проводить затяжную военную операцию против
террористов в Ираке и Сирии, заявил во вторник официальный
представитель Белого дома Эрик Шульц.

Николай Димлевич. Политолог,
советник Российского фонда
развития высоких технологий
Ранее министр обороны США Эштон Картер во время выступления
перед комитетом сената США по вооруженным силам заявил
о планах американцев начать наземные операции в Сирии и Ираке.
Он заверил законодателей в готовности Вашингтона поддерживать
сирийскую оппозицию, которая воюет с боевиками «Исламского
государства» (запрещенная в РФ террористическая организация),
подчеркнув, что США не намерены менять свой курс в Сирии.

По мнению политолога, советника Российского фонда развития
высоких технологий Николая Димлевича, за всеми этими
заявлениями кроется определенная игра.
«Ведется игра. Привлечение спецназа США, в принципе, уже
проводится на территории Ирака. Белый дом сообщил, что провел
спецоперацию по спасению заложников из тюрьмы в районе города
Хавиджа в провинции Киркук на севере Ирака. И, как утверждают
в Пентагоне, в ходе спецоперации спецназ США играл
вспомогательную роль, а главная роль отводилась курдским
вооруженным формированиям. Полагаю, что такие же
подготовительные мероприятия и участие спецназа США готовятся
и на территории Сирии, в Ракке с использованием курдских
вооруженных формирований севера Сирии», – сказал Николай
Димлевич в эфире радио Sputnik.
По его мнению, США, утратив стратегическую инициативу в небе
Сирии, хотят перехватить ее на земле.
«Ситуация с потерей стратегической инициативы (американская
администрация ее утратила в связи с активным началом
и успешным продолжением операции России по уничтожению
террористов в Сирии) обязывает США заявлять о неких своих
инициативах. «На носу» второй вторник ноября – пойдет отсчет
года до завершения власти демократов в США. Поэтому им важно
не потерять лицо. С этой точки зрения, американцы делают
ставку не только на обучение и вооружение курдских
формирований, но и на подключение других так называемых
«оппозиционных сил» для того, чтобы перехватить стратегическую
инициативу на земле на территории Сирии», – считает политолог.
Однако, как замечает Николай Димлевич, ввод войск
на территорию Сирии – явное нарушение международного права. Но
об этом в США молчат. «Хотел бы отметить, что уже никто
не говорит общественности, что такая операция (и воздушная,
и наземная) является актом нарушения международных законов
со стороны США и их союзников. Но, тем не менее, это
происходит. США, таким образом, заявляют о том, что абсолютно

игнорируют любые международные законы», – отметил Николай
Димлевич.
23 октября 2015 г.

по тексту:

Интенция
Чем выше вокруг нас неопредёленность, тем больше востребованы
прогнозы.
От астрологических до академических.
Взыскуем предсказуемости!
Правда, ещё лучше – чёткая недвусмысленная информация от
инсайдера. Типа, по достоверным источникам из кругов,
приближённых к Самому, через месяц доллар рухнет, бензин
подорожает, а зарплату будут начислять в юанях. Чтобы знали
мы, что делать.

Сергей Солодовник
Мы предлагаем новую рубрику на сайте СЖМ, которая направлена

на формирование прогнозов самосбывающегося характера.
Полагаем, что при выборе острой и значимой темы применение
здравого смысла и просвещённого скепсиса будут любопытны для
предсказания того будущего, в котором большая часть наших
читателей хотела бы оказаться.
Предлагаем простую структуру текста: проблема – варианты –
прогноз – результат. И критерии работы. Объяснимся.
Проблема должна
острая – то наше
нас на раздумья
эта проблема как

быть одновременно острой и значимой. Если
общество стоит перед выбором, и по времени у
запас небольшой. Если значимая – то волнует
минимум большую часть мыслящего большинства.

Вариантов должно быть как минимум три. В отличие от
академических прогнозов, каковые усматривают максимум –
оптимум – минимум, или наилучший – реальный –
апокалипсический, мы идём не столько от результатов, сколько
от решений. Предлагаем рабочую схему реального проектирования
для России:
1. «Хотим как лучше, получим как всегда».
Головотяпство российское, густо замешенное на идеализме
маниловском. Свой путь, каковой представляется обычно
копированием так называемых лучших мировых образцов, по методу
copy/paste, без учёта местных оврагов и прочего этносоциального колорита. В общем, это политкорректный западный
вариант линейного проектирования, основанный на постулате –
чем больше, тем лучше. А также на допущении: если бы бабушка
была дедушкой… Обозначить его, конечно же, следует, однако
основываться на нём – увольте. Скучно-с.
2. «Как бы поступил на нашем месте Герой».
Сейчас в дискурсе американской политической мысли на место
героя ставят Черчилля. Мы тоже можем откозырять, хоть
Горбачёвым, хоть Сталиным. Дело вкуса. Однако не будем
забывать, что те самые Герои обладали не только добротно

заполненным информационным сервером, а также оригинальным
процессором. Многое у них получалось, потому что харизма
работала. Попросту, если Герой сказал, то исполнители уверены
– так и сбудется. Этого ресурса у нас нет, и работать по
такому варианту прогнозирования мы воздержимся. Из скромности.
3. «По правде говоря».
Это – ведущий для нас вариант самосбывающегося прогноза. Хотим
– можем – получится. Основан на стратегии непрямых действий,
на асимметричных ответах. Поэтому и проектируем только то, что
реально можем. Основываемся на реальных потребностях для
нашего социума и здравом смысле.

Прогноз – развернутый вариант третьего, «по-правде-говоря»,
сценария. Образ действий в наших общих интересах, наша
дорожная карта.
Результат – к чему придём, что получим, чем сердце успокоится,
если поступать будем по прогнозу. Конечно, со всеми минусами и
плюсами, каковые на сегодня обозримы и предсказуемы.
Всё очень просто: если прогноз нам нравится, то мы – хоть
сознательно, хоть интуитивно – попытаемся сделать так, чтобы
он сбылся. А если прогноз нас не устраивает, то мы с ним
готовы спорить, этот прогноз мы будем отвергать, предотвращая
тем самым его самореализацию.
Иными словами, мы призываем к соучастию в проекте, как
пассивному, так и активному. Пассивным участием мы полагаем
потребность в прочтении, желательно критическом, наших
прогнозов от Проектировщика.
А также призываем к выдвижению острых и значимых тем для
нашего социума в интересах последующих сюжетов для
прогнозирования. Это – наше активное участие.
Сергей Солодовник, проектировщик.

Фото Ольги Давыдовой

Прогноз первый
Проблема.
Мы всё дальше отходим от
взаимопонимания с Западом. Мы
ухудшаем наши связи в экономике,
финансах,
технологическом
взаимодействии.
И
вместе
с
тем
–
наше
законодательство становится всё
более
вестернизированным.
Закладывая тем самым и код
развития нашего общества, и
воспроизводства.

матрицу

экономического

Налицо базовое противоречие: попытки превратить нас в больших
западенцев, чем в Европе, с одной стороны, и потребность во
внутренней сосредоточенности общества для противостояния с тем
самым Западом и западенцами внутренними и соседними.
Собственно, проблему на уровне массового сознания можно
выразить в малоприятном сочетании терминов, которые звучат как
«когнитивный диссонанс». Это когда нам объясняют, что пить
бензин полезно, когда мы доподлинно знаем, что лучше этого
делать не надо. Когда весь наш опыт, все чувства
сопротивляются навязыванию непродуманных правил и законов.
Потому что вшивость в обществе увеличивается отнюдь не от
роста популярности селфи – фото, как нам пытаются объяснить.
Поясним на примерах.

Только у нас в стране действует дебилизаторская система
ЕГЭ для всех. Которая тренирует память, но отключает
интеллект. Списано с установок для низшего по качеству
образования, части западного образовательного комплекса
для обучения оператора на конвейере, мастера шуруповёрта.
Егэизаторство набирает темпы. И это – закон.
Только у нас работает валютное правило: отправлять
заработанные в валюте деньги бюджета на Запад, покрывая
госдолг Америки и Европы. И это происходит, когда не
хватает валюты для оплаты критически необходимой
технологии, когда внутри страны банально не хватает
родных рублей под низкий процент для элементарного
воспроизводства.
Только у нас приняты самые драконовские меры по борьбе с
курением, когда и на открытых верандах дымить строго
запрещено. Ну и прощайте, кафе и закусочные,
закрывайтесь, без вас обойдёмся. А жесткие законы на
поверку выглядят абсурдом: только у нас штраф за курение
на детской площадке выше, чем за вовлечение
несовершеннолетних в процесс потребления табака…
Только у нас транспортный налог платят дважды: первый раз
за владение машиной, второй раз и много раз в году – за
каждую покупку бензина на колонке. Он и туда включён! А
потому что, копируем весь Запад: в некоторых странах
платят по одному варианту, в остальных – по второму. Ну а
нам платить по полной и вдвойне.
Только у нас развивается обвальная кластеризация в
здравоохранении и образовании. Сливаем фельдшерские
пункты с клиниками высших достижений, выгоняя тысячи
якобы лишних врачей. Насильно женим ПТУ и академии. Что
получим на выходе, легко представить: сантехник – неумеха
с зачётом по римскому праву.
Только у нас, в обществе пока ещё не допускающем

однополых браков, расцвела пышным цветом ювенальная
юстиция. Та самая, которая стоит на защите прав ребенка.
А по результатам – изымает детей у малообеспеченных
родителей. А также лишает всех родителей права на переезд
из трехкомнатной квартиры на полях аэрации в двушку
экологически чистого района. Потому что органы опёки не
подпишут согласие: ухудшает такой размен права ребенка,
площади его лишает. Скоро будем арестовывать родителей за
несогласие обучать ребенка сексу в младших классах: в
«европах» ведь давно сажают!
Только в нашем обществе, которое по всем опросам на 80%
поддерживает применение смертной казни, эта самая высшая
мера наказания по факту отменена. А как же,
соответствующие конвенции с Европой подписаны. Референдум
по этому вопросу и не планируется, потому что известен
результат при любой погоде. Зато у нас безбрежная прямая
демократия на уровне он-лайн голосования в Москве по
таким судьбоносным вопросам, как величина тротуарной
плитки и размещения газонов на павильонах метро.
Проблема просматривается в достаточной степени на приведенных
казусах. Напомним, что все эти законодательные деяния были
совершены отнюдь не во исполнение взятых на себя обязательств
в международных договорах. Когда существует примат внешних
законов над внутренними. Все перечисленные, и многие иные
вреднющие законы были приняты нам добровольно, конституционным
большинством и с песней.
Варианты.
«Сделаем как лучше».
Закрутим гайки, доведём тенденцию до абсурда. Цель – доказать
Западу, что мы святее не только Папы Римского, но и всех
еврокомиссаров и госдепов. Вот лежащие на поверхности
посильные соображения в развитие темы.
Надо

ввести

фитосанитарный

контроль

над

российской

сельхозпродукцией по стандарту ЕС. Спросите, зачем? А Европа
не ввела санкций против нашего аграрного сектора. Задавим
Европу нашим продуктом! Это ничего, что придется остановить
производство на каждой девятой из десяти птицефабрик. А также
заплатить Европе за технологии, реактивы, лаборантов и
чиновников – наблюдателей пару сотен миллиардов евро за
несколько лет.
Далее, нужно обратиться за помощью к Федеральной резервной
системе США для оказания содействия по контролю за эмиссионной
деятельностью ЦБ РФ. Что докажет всему миру: в финансовой
политике мы на правильном пути, и пустых бумажек не печатаем.
Как результат, курс рубля привяжем к доллару и плевать будем
на неизбежное снижение ВВП процентов эдак на десять. Ведь
рубль будет стоять прочно, как скала.
Конечно же, нужно ещё более укрупнить центры здравоохранения.
По формуле: одна больница на одну префектуру в Москве. Один
медцентр широчайшего профиля – на область. Конечно же,
заставить весь медперсонал сдать заново экзамены на право
работать по профессии. Конечно же, по евростандарту, и на
одном из языков ЕС, исключая английский. А то слишком много
медиков сдадут тесты, а мест на всех не напасёшься. Экономия
бюджета выйдет колоссальная! А как поднимется эффективность
использования аппаратуры и персонала, в разы. Правда,
смертность тоже увеличится, ну да ведь в серьёзном деле не без
издержек.
Конечно же, нельзя пройти мимо ужасного обращения нашего
населения с мусором. Нужно заставить собирать его раздельно, и
в раздельные контейнеры. Резко поднять сознательность и
дисциплину на помойке. Это ничего, что переработка ни стекла,
ни пластика, ни пищевых отходов у нас не налажена. Что нет
выстроенных бизнес – цепочек, логистики и сбыта. Сначала
оштрафуем население за единый и неделимый мусорный мешок,
затем – дворников за общие мусорные контейнеры. Если каждый
участковый наложит штрафов на каждого десятого жителя своего
участка за неделю, городской бюджет выполним с профицитом.

Мой прогноз. Если тенденцию не переломить, причём на уровне
высшей власти, многие из перечисленных сценариев воплотятся в
жизнь в период 2015 – начала 2016 годов. Надежда, как всегда,
на умного царя в Кремле.
«Героический выход из тупика»
Героическое – это всегда простое. Либо ввести, обязать,
предписать. Либо полностью запретить, отменить, растоптать.
Чижика слопать. Стул разломать.
Это мы недавно проходили. Лампы энергосберегающие ввели, ни
одного завода предварительно не запустив на полный цикл.
Материнский капитал ввели, но на витамины детям его
расходовать не позволили. Отменили перевод стрелок, и оторвали
назначенное время от реального астрономического ещё на час.
Призывали накапливать пенсии на спецсчетах, так и заморозили
оные.
Героический выход, который просто обречён на быструю поддержку
большинством населения, по многим из числа упомянутых коллизий
просматривается элементарно.
По

финансам

–

вывести

наши

деньги

из

американских

и

европейских долговых бумаг, ввести доллары в страну,
напечатать рубли, бросить их на строительство дорог. Красота!
Только есть три проблемы. Первая, денег нам не отдадут. Вторая
– на сколько напечатаем новых рублей, на столько же они и
обесценятся. Третья – ни техники, ни работяг не хватит, чтобы
положить столько бетона и асфальта. Кстати, и такого
количества сырья для дорожного полотна тоже взять негде.
По медицинским и образовательным центрам – немедленно отменить
кластеризацию. Тогда просто оставим сотни коммерческих вузов с
липовыми дипломами, и тысячи поликлиник без оборудования и
специалистов, но с регистратурой и врачами самого широкого
профиля – специалистов по выписке бюллетеней.
Отменим антитабачные законы – и дадим заработать международным

табачным компаниям, каковые держат до 90% российского рынка
сигарет дополнительные десятки миллиардов долларов. Смертность
подскочит,
конечно
же,
но
ведь
транснационалы
благотворительностью занимаются, на лечение раковых
заболеваний из своей прибыли денег отчисляют. Конечно же,
исправно платят акцизы и налоги.
Ну а самые геройские действия – выйти из международных и
европейских наднациональных структур. Долой МВФ, международные
суды, Европарламент. Можно в знак очередного протеста и
заморозить участие в ООН.
История начала 50-х годов ХХ века дала нам пример такого
геройства. Приостановили работу в Совете Безопасности ООН – и
не смогли предотвратить интервенцию США в Корее, каковую без
нашего вето
Объединённых

американцы оформили как миротворчество
Наций. Воздержались от участия в мирной

конференции в Сан-Франциско по Японии – и до сих пор на вполне
законных основаниях Токио требует возврата нашей Курильской
гряды. Как бы ни героизировать Иосифа Виссарионовича, но эти
сюжеты из числа проколов на ровном месте.
Мой прогноз. В ближайшие полгода такие инициативы
«героического» характера будут озвучиваться излишне
возбуждёнными депутатами, алкающими роста популярности.
Выражаю уверенность на 99% в том, что верховная власть эти
псевдо – патриотические инициативы проигнорирует. Как и прочие
«простые» решения.
«По правде говоря».
В Европейским, да и в международном праве есть вещи для нас
полезные, бесполезные и откровенно вредные. Здравый смысл
подсказывает, что первые надо брать добровольно, вторые есть
предмет торга, третьи – предмет нашего суверенитета. Т.е.
вредное должно быть вычеркнуто из нынешней практики copy/paste
при подготовке наших законов.
Я надеюсь, что в ближайшее время мы точно не выйдем из

юрисдикции международного суда в Гааге. Напротив, мы завалим
этот суд исками к военным преступникам из числа силовиков и
добровольческих батальонов, действующих со стороны Киева. И
иски эти будут по преступлениям против человечества. Каковые
не имеют ни срока давности, ни ограничений по юрисдикции. Если
даже наши иски и останутся без удовлетворения, то на период их
рассмотрения хотя бы часть преступников может задуматься и
испугаться. Если при этом хотя бы к одному военнопленному из
Донбасса не будут применены пытки, то уже можно будет сказать:
иски были не напрасны.
Я очень надеюсь, что егэизаторство будет заключено в жесткие
рамки. Как минимум, для ведущих госвузов будут разрешены
нормальные экзамены, а для специализированных школ
восстановлены реальные аттестаты зрелости на основе
самостоятельных работ учеников по профилю специализации этих
школ. Первым шагом мы должны хотя бы обеспечить
воспроизводство интеллектуального потенциала страны. Это – про
элиту. Ну а поселковым школам должно быть присвоено высокое
звание «градообразующей общественной структуры». С высоким
финансированием, каковое бы соответствовало этому статусу.
Стать сельским учителем должно быть просто выгодно!
Я очень рассчитываю на то, что из повальной кластеризации
медицинских центров будут на первых порах изъяты как районные
поликлиники, роддома и фельдшерские пункты, так и центры
высших медицинских достижений. Это не просто сохранение жизней
наших сограждан. Это решение обеспечит геополитическую
неразрывность нашей территории и цивилизации. Критерий изъятия
прост: прогнозируемый, иначе говоря, подтверждённый
предыдущими годами, уровень эффективности медицинских центров,
выраженный в коэффициенте спасённых жизней на численность всех
поступивших пациентов. Простая арифметическая операция,
которую легко объяснить на пальцах. И каковая спасёт немало
наших жизней в будущем.
Я ожидаю, что смертная казнь будет возвращена в практику
воздаяния за самые нетерпимые преступления. Вероятно, в самом

начале будет крайне ограничен как перечень преступлений, так и
полнота доказательств. Что лично для меня важно, так это
необходимость бесспорной правоты обвинения. Не вдаваясь в
юридические тонкости, прокурор будет бесспорно прав, если
потребует смертной казни для террориста, взятого в плен в ходе
контртеррористической операции. С оружием в руках, с пультом
от смертельной бомбы, с распиской в получении денег за
убийство мирных граждан. Кстати, массовый и неизбирательный
террор против мирных граждан в некоторых государствах
приравнен к преступлению против человечества. У нас будут
союзники и сторонники в этом деле.
Валютное правило. То самое, по которому мы должны
стерилизовать якобы избыточные финансовые ресурсы, направляя
их за пределы Родины и её экономики. Напомним, что в своё
время правило это было принято в интересах доступа к кредитам
на западных финансовых площадках. Этот ресурс у нас по факту
отрезан. А ещё одна цель этого давнего закона – поднять
страновой рейтинг России, и статус её валюты. В преддверии
скорого перехода на полную конвертируемость рубля. Похоже,
сейчас и о страновом рейтинге, и о конвертируемости рубля нам
нужно надолго забыть. Значит, нет нужды поддерживать
анахронизм: свободные деньги стерилизовать. И держать
Центробанк на жёсткой привязи внешней подотчётности по эмиссии
отечественной валюты – также не меньший анахронизм.
Прогноз.
Выражаю надежду, что переход к избирательному
правотворчеству с учётом западных образцов, но по российским
лекалам и сценариям будет обозначен не позднее конца мая –
начала июня 2015 года.
Этот мой прогноз основывается на двух сигналах от лиц,
обладающих наивысшим рейтингом народного доверия в нашей
стране.
Первый сигнал поступил от Президента: он пока просто

«попросил» пересмотреть уровень ЕГЭ в сторону повышения для
приёма в ВУЗы.
Второй сигнал поступил от Патриарха: он не рекомендовал
немедленно прибегать к ювенальной юстиции в случае
незначительного телесного воздействия на детей со стороны
родителей в случае воспитательного воздействия на оных чад.
Именно этими двумя сигналами и объясняется мой оптимизм в
отношении как прогнозируемой тенденции, так и сроков её
реализации.
Результат.

Мы научимся выстраивать свой мир с учётом мирового опыта, при
опоре на свои интересы.
Тогда мы:
станем сплочённее, и получим прививку к попыткам внешней
манипуляции, включая технологии оранжевых революций,
станем увереннее в себе, своих силах и своей стране,
голосуя на выборах за здравый смысл и оценивая публичных
политиков по результатам их действий
сможем накапливать человеческий, технологический и
финансовый капитал в своей стране, не замыкаясь в
автаркии, и одновременно избегая крайностей капитуляции
перед Западом
Хочу, чтобы прогноз сбылся.

А Вы как полагаете?
С уважением,
Сергей Солодовник, проектировщик.

