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4 ноября – отменить!
День единения с кем?
29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу Думы установить
празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне
разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному
гражданскому миру», — заявил Патриарх
Алексий.
Как и В.В.Путин, так и Патриарх исказили историческую правду. 1 ноября 1612
года бойцы народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город. 5 ноября командование гарнизона интервентов подписало капитуляцию. На следующий день 6 ноября
гарнизон сдался.
Почему же 4 ноября стал праздником.
Да какая разница? 1,2,3,4,5,6? Лишь бы
не 7 ноября!!!
Непосредственной причиной введения
нового праздника была запланированная
правительством отмена празднование годовщин Великой Октябрьской Социалистической Революции 7 ноября.
(4 ноября // Википедия. [2014—2014].
URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=
66363066)
С другой стороны – четвёртое число,
напоминает 4 октября 1993 года – расстрел танками Президентом Российской
Федерации законной власти. Пустячок, а
приятные ассоциации.
Что бы отменить праздник Октябрьской Революции, было вылито ушаты
грязи, клеветы: и кровавый переворот, и
разрушение государственности, и раскол
общества.

Вернёмся к истории. Николай II добровольно отрёкся от престола. Его
решение ободрили все члены императорской семьи, командующие всех
фронтов. Отречение принимали не
большевики, а представители помещиков и буржуазии. Старая власть перестала существовать, а новой - не
было. Началась борьба за власть между временным комитетом Думы,
Временным правительством с одной
стороны и советами с другой. Советы
созвали Съезд Советов, который
представлял интересы рабочих и крестьян, то есть представлял интересы
90% населения страны, и который образовал правительство. Это стало
единственным в стране легитимным
образец демократии, гражданского обправительством. Обошлось без кровощества.
пролития, так как защищать противниА В.М.Гундяеву следует чтить 7 ноков новой власти не было. Вот тут от
ября. Ведь сразу же за этим через два
радости большевики и сделали глудня - 10 ноября было восстановлено
пость – выпустили на свободу своих
Патриаршество, упразднённое Петром
врагов под честное слово, что они не
I в 1721 году. Это всем известно. А небудут бороться с законной властью. За
нависть нынешних хозяев России к 7
гуманизм пришлось расплачиваться.
ноября вызвана только тем, что им
Враги оказались клятвопреступниками,
разрешили грабить страну только в
собрались на юге страны и подняли
1991 году, и не допустили к власти в
мятеж. Сил для победы не было, по1917.
этому пригласили в помощь войска 14
Была великая держава, в которой
государств. Вот тут и полились реки
жил счастливый советский народ.
крови. Но Советские Правительство,
Страну уничтожили, и счастливый наопираясь на поддержку подавляющего
род поделили на много несчастных набольшинства граждан, разгромило не
родов, полились реки крови в Приднетолько мятежников, но и войска интерстровье, в Карабахе, Чечне, в Средней
вентов. 22 октября 1922 года последАзии, на Украине. Народ поделили на
ний оккупант покинул страну, а 30 десотню долларовых миллиардеров и тыкабря был образован Союз Советских
сячи бомжей, копающихся на помойках.
Социалистических Республик.?
Так кто же антинародный мятеж организовал, кровавую междоусобицу
начал? И кто создал могучую державу?
Конечно, для современных историков
кровавый Борис Ельцин, расстреливавший законную власть из танков –
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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит много событий, которые
проходят мимо информационных агентств 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!
Ващи материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
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Сотни тысяч граждан превратились
в беженцев, незаконных мигрантов и
вообще перестали быть гражданами –
«неграждане» и все! Шовинизм, национализм. Шииты, сунниты, христиане,
иудеи, пусси, меньшинства и т.д. и т.п.
И все ненавидят друг друга. Власть
создаёт ненависть на пустом месте –
между курящими и не курящими. Озлобленность в обществе достигла всяческих пределов – по малейшему поводу поножовщина, или стрельба. Разделение на «чистых» и «нечистых» начинается с детства – элитные садики,
элитные школы. Платная медицина
для богатых и на для тех, у кого нет денег на лечение.

Да и среди хозяев России единения
нет и быть не может. «Капиталисты«государственники» состоят в унии с
властью, и намерены отхватить новые
жирные куски в ходе приватизации. На
другой стороне – капиталисты-«либералы». Эти были в фаворе в 1990-е, но их
потеснили при переделе собственности.
Две ветви буржуазного класса конкурируют за право выжимать соки из трудящихся».
«Капитализм ведёт к росту межнациональных конфликтов. Наёмных работников стравливают в борьбе за рабочее место. Провоцируется вражда
между христианством и исламом. Всё
это бьёт по многонациональной России». «Теперь, после буржуазной контрреволюции, в Россию вернулся антагонизм между трудом и капиталом. Рабочий класс страны вновь стал частью
пролетариата, его ядром. Чтобы прокормить семьи, большинство наших сограждан продают единственное, что у
них есть – свои рабочие руки».
«Среди производителей интеллектуальных ценностей особое место заниУ кого пентхаусы и виллы, а кто никогда мает «конторский пролетариат». Его
своего жилья иметь не будет.
нынешняя модификация – результат
широкого внедрения информационных
технологий. Этот «офисный планктон»
испытывает на себе возросшую интенсивность труда и его недостаточную оплату. Многие пролетарии умственного
труда глубоко осмысливают проблемы
окружающего мира..» «Это касается наёмных работников, занятых в мелкотоварном секторе. Как выражалась Роза
Люксембург, скашивание мелкой бурКакое единение? Даже всепрощения жуазии неизбежно сопровождается скашиванием и наёмных работников в этом
нет. Патриарх Кирилл судился с отцом
Георгием (генерал-полковник Ю.Л.Шев- укладе. Миллионам этих людей приходится нелегко. Сменяемость работников
ченко) по поводу нанопыли на 20 млн.
в малом бизнесе выше среднего по
руб., рукоположения в сан. http://www.
стране, а средняя зарплата – значиevangelie.ru/forum/t104160.html
тельно ниже. Слабая техническая оснащённость и низкая производительность труда компенсируется повышенной эксплуатацией.»
«Российское село подверглось раскрестьяниванию. С 10 до 6 миллионов
человек сократилось население, занятое в сельском хозяйстве. Менее 40%
тружеников села связаны с кооперативами, члены которых одновременно являются собственниками. В большинстве
Даже, извините, в сортирах не стало же организаций отношения построены
равенства.
по принципу: «работодатель – наёмный
работник». Эксплуатация наёмного труженика на селе усиливается.»
«Для многих молодых граждан страны
их пролетарское положение – дело будущего. Учёные Института социологии
РАН фиксируют: «Значительная часть
амбиций и установок молодых россиян
со временем разбивается о суровую
российскую действительность.»
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В Харькове и других городах Украины фашисты крушат памятники
В.И.Ленину. В Верхней Пышме Свердловской области власти жаждут переименовать улицу Ленина. И чем они
отличаются от украинских? И верхнепышмские антифашисты, выступающие против этого должны единится с
такими
властями?
http://artemijv.
livejournal.com/287742.html
И после этого говорят: «Давайте,
ребята, единяться и праздновать!» И
нет проблем. Есть ли в стране единение? Есть - единение капитала, криминала и госаппарата = мафия! А 4 ноября проводится только для того, чтобы
убедить всех: «Народ и мафия – едины!» День полного одобрения политики
В.В.Путина.

Поэтому сейчас так актуален лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Трудящиеся должны объединяться, чтобы бороться за свои права,
и никакого единения с врагами.

О.Р.Кротков
PS. Список миллиардеров России
за 2012 год. http://ok1000.livejournal.
com/110896.html Думаю в 2014 году
он стал длиннее, а миллиардеры, несмотря на кризисы, стали толще. Интересно посмотреть, как А.Усманов,
В.Лисин будут единятся с бомжами.
Личное состояние Патриарха Кирилла
Гундяева оценивается в 4 миллиарда
долларов.
http://sivs.ru/viewtopic.
php?id=896 Может быть, как Папа
Римский Патриарх Кирилл совершит
обряд Mandatum и будет мыть ноги
нищим?
А Г.А.Зюганову не грех помнить слова
В.И.Ленина: «..марксисты ведут самую
решительную борьбу против реформистов, которые прямо или косвенно ограничивают стремления и деятельность рабочего класса реформами.
Реформизм есть буржуазный обман
рабочих, которые всегда останутся наемными рабами, несмотря на отдельные улучшения, – пока существует господство капитала».

Красная
Москва
Началась «Операция «Ликвидация»
Вот так денёк выдался в России-матушке сегодня, 16 октября 2014! Москва приступила к ликвидации «лишних» больниц и роддомов. «Реорганизация московской системы здравоохранения обернется ликвидацией ряда больниц, роддомов
и других медицинских учреждений. План-график столичных
властей опубликован на сайте rusmedserver.com. Из документа следует, что сотрудники 28 учреждений, включая 15
больниц, будут уволены, помещения высвобождены, а оборудование
передано
другим
учреждениям»
http://top.rbc.ru/politics/16/10/2014/543f58ebcbb20fef22c777d3#xt
or=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_1
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Очереди за субсидями - позор для
России
Сегодня ходил в районное управление соцзащиты,
чтобы оформить субсидию на тепло. Народ занимал очередь на улице, под дождем и ветром с семи утра. В 8,45
стали запускать. Примерно без десяти девять встал в эту
очередь и я. Больше часа поднимались по лестнице с
улицы, а затем еще час двигались к информпорталу, выдающему талоны. Но многие и после радостной встречи
с ним уходили не солоно хлебавши, так как талоны на
этот день на их участках проживания к тому времени, когда они подходили к машине, заканчивались.

ЦБ продолжает ликвидацию «лишних» банков и НКО. «Центробанк 16 октября отозвал лицензии у банка «Пурпе», зарегистрированного в Нижневартовске, Кредитбанка (Элиста, Калмыкия) и небанковской кредитной организации
«Ютикпэй» (Москва)» (rbk.ru).
Российские власти в «Крымнаш» признали ликвидацию «лишних» крымских татар. «Глава Крыма Сергей Аксенов признает, что в республике были случаи исчезновения крымских
татар, однако не считает это массовым явлением и предполагает, что кто-то из пропавших мог отправиться «воевать в Сирию». Об этом он заявил на пресс-конференции в
Москве» (rbk.ru).
Эксперты предупредили россиян о ликвидации «лишних» денег на счетах, в карманах и в кубышках граждан. «В обычной
ситу-ации зарплаты индексируются однажды, иногда два
раза в год, рассуждает руководитель отдела аналитики
рекрутингового портала Superjob.ru Валерия Чернецова. «Но
сейчас ситуация такая, что многие компании просто заморозили компенсацию», — говорит она. Это означает, что по
итогам всего года динамика реальных зарплат может уйти
в минус. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении в конце сентября составила 6,3%. При этом Центробанк
прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 8%, а
глава Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что
темп роста цен может оказаться еще выше. «До конца года
вряд ли будет увеличение зарплат, и в реальном выражении
зарплаты из-за высокой инфляции снизятся», — подтверждает
Чернозубова»
http://news.rambler.ru/27421005/.

«Россия как участник антитабачной конвенции Всемирной
организации здравоохранения может повысить акцизы на
табак почти в два раза, что приведет к увеличению средней
стоимости пачки сигарет до 216 руб. с нынешних 64»
(rbk.ru).
И всё это происходит на волне падения стоимости нефти на
мировых рынках, что ведет к краху всей российской сырьевой
экономики. Да и рубль «деревенеет» ни по дням, а по часам!
Куда деваться «дорогим россиянам», граждане и гражданки?

На моем участке они тоже закончились. Но мне повезло:
на "рецепшене" стали выдавать дополнительные талоны
для нашего участка. А еще через - полчаса я, радостный,
попал, наконец, на прием к специалисту. Оказалось, я
рано обрадовался. Одна из справок, удостоверяющая то,
что наш сын является студентом вуза, оказывается,
должна быть датирована октябрем, а у нас она датирована... августом.. Не оказалось в моем пакете и справки о
размере стипендии нашего студента. Так что завтра, если сыну удастся все это заполучить, мне придется снова
идти в собес.
... Через день я отнес-таки еще две недостающие справки в районный отдел социальной защиты. До 16 апреля
свободен. Отдавая справку о том, что мой сын получает
стипендию, пошутил:
- Боюсь, что нам уже теперь не начислят субсидию: бюджет-то наш семейный заметно увеличился!
Сотрудницы мой пенсионерский юмор "заценили", разулыбались. Мне тоже стало весело... А чего грустить, когда жизнь улучшается, можно сказать, прямо на глазах...
Ведь с сентября к нашим двум пенсиям прибавились еще
целых три тысячи полновесных российских рублей!.. Заживем!
Спрашивается, ради чего все эти бюрократические муки?
А ради того, чтобы получать крохотную компенсацию,
средний размер которой не превышает 450 рублей...
Вообще-то для такой великой страны, как Россия, все, о
чем я тут рассказал, является, на мой взгляд, настоящим... позором. У нас же это выдается за некое благо...
Такие времена...

В. Некрасов
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Польская беспринципность
Если раньше поляки самым активным образом подкидывая «дровишки»
в разгоравшийся на киевском майдане
костёр, всячески поощряли его апологетов, то теперь с такой же активностью они начинают усложнять доступ
на свою территорию основной движущей силы майдана – жителям Западной Украины.
Для этого были ужесточены правила получения шопинг-виз для граждан
Украины. Раньше для её получения
любому жителю Западной Украины
достаточно было показать паспорт с
пропиской в одной их областей на западе Незалежной и сделать покупки
на любую сумму в Польше, чтобы получить годовую мультивизу.

Вот и получается, что то, что хотят
видеть поляки на Украине, не приемлемо, с их точки зрения, в самой
Польше. Поэтому помня поговорку, кто
посеет ветер, тот пожнёт бурю, ляхи
принимают меры по ограничению
въезда на свою территорию майданутых граждан Украины, которых же сами и довели до такого состояния, фактически признавая таким шагом, свою
неправоту в трагических событиях на
Украине… В Польше прекрасно знают
цену украинским революционерам.
Поэтому поляки и не желают их видеть живущими рядом с собой.
Другое дело Россия или Украина –
пусть «революционеры» и живут там и
борются с ненавистной Россией, а поляки будут их поддерживать в моральном отношении самым активным
образом…

В.Старлей

Украина Польше: давайте
нам ваш уголь…бесплатно
Теперь гражданам Украины необходимо будет предоставить выписку с
банковского счёта с перечнем операций за последние три месяца и справку с работы с указанием зарплаты за
последние полгода. И, вне зависимости от того, приехал гражданин Украины в Польшу с ночёвкой или всего
лишь на один день за покупками, в
обязательном порядке необходимо
забронировать отель в Польше.
Польские нововведения бьют в
первую очередь по жителям западных
регионов Украины, где есть серьёзные
проблемы с трудоустройством населения. Поляки одним махом отгородили въезд на свою территорию активным майданщикам, которые уже многие месяцы нигде не работают, а занимаются «революционной» деятельностью. Этим «жестом» польская сторона фактически признаёт, что дальнейшее развитие событий на Украине
всё больше и больше выходит из цивилизованного русла, переходя в фактическую анархию. А полякам в своём
обществе анархисты не нужны – ещё,
чего доброго, помогут в организации
майдана в Варшаве.

Последнее время Польша испытывает проблемы с реализацией своего
угля. Поляки надеялись, что экспорт
на Украину мог бы помочь их компаниям реализовать скопившиеся большие запасы чёрного золота. С июля
Польша реализует контракт на сто
тыс. тонн угля для Украины.
Однако совсем недавно Киев «купил
огромное количество» российского угля и ведет переговоры о поставках угля из Южной Африки. Угледобывающие польские шахты не имеют шансов
на крупные заказы от соседей. Подавляющая часть запросов украинцев относится к углю с низким содержанием
летучих веществ, включая антрацит, а
такие виды угля не добываются в
Польше.
Со стороны нынешних властей Украины поступило предложение польской стороне, которое министр экономики Польши Януш Пехочиньский озвучил в эфире радиостанции TOK FM:
«Мы слышали, что Украина проявляет интерес к поставкам польского
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угля, но при условии, что он будет для
них бесплатным. Я в шоке, если не сказать крепче. Неудивительно, что антиукраинские настроения растут».
Откровенность польского министра вызвала шквал эмоций на всех польских
форумах. Пользователи возмущены украинской «инициативой» и многие из них
задаются вопросом, как долго власть и
элита польского государства «будут
поддерживать этих бандеровцев».

Пока Российская федерация платила
свои кровные за украинскую независимость, цивилизованная Европа молчала.
Как только Россия отфутболила это
«удовольствие» европейской стороне,
сразу поднялся вой – платить никто не
хочет. Судя по всему, Европа и США до
сих пор надеются, что Россия заплатит
все издержки по украинской революции,
организованной ими, но Кремль проявляет завидное упорство, в результате
чего Украина оказалась в тупиковой ситуации.
Привычка жить за счёт
России, сыграла с украинскими властями злую шутку – Запад оплачивать её
существование не желает, а идти с протянутой рукой к Путину, всё равно, что
самим засунуть головы в петли…
Отсюда и растут ноги о бесплатном
польском угле, как отчаяние обречённых…

В.Старлей
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ДОНБАССА?

 404 чел. -16%







Сказать:"Мы вас не
можем взять.оставайтесь в составе
Украины и разберитесь между собой"
305 чел. - 12%
Как сейчас: помогать.но не в открытую и не в полную
силу
1395 чел. - 55% Принять Донбасс в
состав России как Крым, помогать в
полную силу, а Украине сказать: "Попробуй только тронь!"
141 чел. - 6%
Не знаю
89 чел. - 4%
Все равно
186 чел. - 7%
Другое мнение
Всего голосов: 2520

А.Иванов
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20 лет российской дипломатии на Украине
Может ли российская дипломатия гордиться своей двадцатилетней работой на Украине?
"За 20 с лишним лет
нахождения посольства России на Украине, несмотря на
выделение огромных бюджетных средств на информационную деятельность, не удалось сформировать ни одного
серьезного местного издания, не занимавшегося русофобской пропагандой ("боевые листки" соотечественников тут
погоды не делают). О дружественных России СМИ вообще
речи нет. Несмотря на поставленную руководством Российской Федерации задачу усилить роль "мягкой силы" на
Украине, все крупные НПО как находились, так и находятся
под влиянием Запада и враждебны России." - писала Татьяна Полоскова, доктор политических наук, профессор Дипломатической Академии МИД России в июне 2014 года.

И вполне резонно звучит вопрос о деятельности Михаила
Зурабова в этой роли:
"Интересно, за сколько времени до начала беспорядков в
Киеве Зурабов проинформировал Центр о надвигающейся
катастрофе? За год? За неделю? Или на следующий день?
Что было им предложено в качестве контрмер? и какова
была реакция Смоленской площади на эти предложения? и
была ли вообще? И почему сайт Россотрудничества сразу
закрылся "на работы по реконструкции", как только начались беспорядки?" - пишет Т. Полоскова и добавляет: "Я не
склонна делать выводы о смене курса Кремля в отношении
Киева и в отношении тех, кто захватил на Украине власть
только на основе данного события. Но абсолютно не понятно, почему руководство страны не сделало никаких выводов после сокрушительного провала российской дипломатии и т.н. "мягкой силы" на Украине? В том числе и персональных? На самом деле, присутствие или отсутствие
конкретно Зурабова в Киеве не повлияет ни на что. Как не
влияло и до этого. Антироссийские силы, фашисты, бандеровцы возникли на Украине тоже не вчера. Они набирали
силу в период нахождения в посольском кресле Зурабова,
А до него - Виктора Черномырдина.
Можно смело сказать, что многомиллионные средства,
выделенные на поддержку организаций соотечественников, - это деньги, спущенные в унитаз...Может, более справедливо мобилизовать в окопы бездельников со Смоленской площади? Во главе с господином Карасиным? Ведь
именно благодаря его бездействию годами (!) на Украине
произошло то, что произошло!

Но за пять лет до сегодняшних событитий, в июне 2009
года, уже звучала оценка "дипломатических интересов"
России на Украине. Так, депутат от ЛДПР Алексей Островский писал:"Россия не отправляет послом на Украину дипломата, потому что не собирается заниматься там дипломатией. Сигналом возможности принципиального изменения отношений России с Украиной стала бы отправка послом туда приличного карьерного дипломата. В некотором
смысле это даже стало бы дополнительным показателем
признания Москвой реальной независимости Украины. Но
Россия вообще привыкла назначать послами в постсоветские государства отставных чиновников, а в случае с Украиной это еще и дополнительное «снижение пафоса» –
Черномырдин, по крайне мере, в прошлую историческую
эпоху был политическим тяжеловесом и, несомненно, является яркой политической личностью. Зурабов же — типичный способный клерк путинской команды, без особой
харизмы, при этом очень непопулярный в самой России.
Самим этим назначением Россия подчеркивает второстепенность Украины для ее политических раскладов и при
этом желание сделать главным официальным посредником в межгосударственных отношениях человека, с одной
стороны, непубличного, с другой – политически гибкого, а с
третьей, явно не имеющего амбиций участвовать в выработке линии поведения российских властей по отношению
к Украине. Понятно, что посол – вообще не самостоятельная должность, но в нормальной ситуации он, несомненно,
причастен к выработке курса страны по отношению к тому
государству, где работает."

За 20 лет на Юго-Востоке выросло целое поколение русофобов, активно действовали прозападные НПО, националистические партии набирали высокие проценты в период
выборных компаний. Когда начинается "горячая фаза" всегда в основе лежат ошибки или бездействие дипломатии.
Но ситуации, подобные украинскому кризису, будут возникать постоянно, если не сделать выводов и не учесть горькие уроки."






№8(29)
2014 год

75 чел. - 7%
1. Полный успех
838 чел. - 80% 2. Полный провал
60 чел. - 6%
3. А мне все равно
71 чел. - 7%
4. Свое мнение в комментариях
Всего голосов: 1044

А.Павлов
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Немцы в шоке от того, как живут беженцы из Донбасса

Немцы узнали, как украинское государство относится к беженцам. Откровение появилось в газете Die Zeit. Шоку
почтенных бюргеров не было предела.
Ещё бы - ни нормального жилья, ни работы власти не предоставляют… Лишь
какие-то допотопные помещения, в которых зимой жить невозможно. Даже
оптом по-цыгански. И вот вам живой
пример, почитайте http://ria.ru/world/
20141015/1028363839.html А киевляне
вообще недолюбливают беженцев из
Донбасса, порой откровенно демонстрируя своё презрение. О какой помощи
может идти речь? Я вас умоляю…

востока – это такая разновидность прокажённых. Оставшись без жилья, работы и имущества, они вынуждены мыкаться, элементарно пытаясь выжить.
И почему-то всем олигархам Незалежной, финансирующим карательные
операции, глубоко плевать на их жизни. Да кому они нужны?Не согласны с
политикой нынешней Украины? Идите
на… Ах, так вы не сепаратисты? Ну,
извините, на вас денег нет – страна
нищая, АТО, война… понимаете ли…
Разберитесь как-нибудь сами. Вот
примерно такие расклады… выживай,
как хочешь. Поэтому многие жалеют,
что не поехали в Россию…

А что у нас? Слава Родине, шокировать немцев нечем. Работу предоставляют, с жильём помогают и даже гражданство
дают
http://rueconomy.ru/
ukrainskih-bezhentsev-v-rossii-prinimayut
-teplo/ . Вот такая плохая Россия, ёшкин кот. Какой-то странный агрессор
(если честно…)… И отношение население к украинцам тёплое (тоже удивительно прям…). Интересно, подданные
А чего можно ожидать от тронутых Меркель вообще в курсе, насколько рамайданом националистов? Беженцы с
зительно отличается отношение к

беженцам из Донбасса в России и на
Украине? Руки прям чешутся их просветить. Может, тогда бы закончили
баловаться своими санкциями… А
вдруг? Короче говоря, украинским властям эти беженцы нужны, как…
(вставьте своё сравнение сами…). Даже тем, кто примчался с радостью и
надеждой увидеть обновлённую Украину, по пути целуя жёлто-голубой
флаг, показали большую фигу. Вот и
думай теперь, что ждёт Незалежную с
такой властью и таким отношением к
людям. Хотя чему удивляться-то? Пора
уже привыкнуть…

О.Владимирова

либералы. Чья это идеология - что главное - это человек,
его кайф по жизни, вседозволенность, нравственная раскрепощенность, ну и так далее, и тому подобное.

Либералы запутались
в проблемах педерастии
Недавно слушал по радио ВЕСТИ-ФМ передачу часовую по
поводу пойманных четырех организаторов турпоездок подростков от 12 до 14 лет. Организаторы, оказывается, совращали мальчиков. Склоняли пареньков к оральному сексу.
Дали слово одному радиослушателю, который впервые в
эфире признался, что когда-то был совращён тренером. И
ни разу после этого он в этой своей слабости никому не
признался. До 40 лет. И вот сейчас осознал подонство тренера. И ратует, что надо совращающих детей подонков расстреливать. Он что-то грубее сказанул.
Радиоведущие в основном проводили две мысли. Прежде
всего, надо ужесточить наказание за подобное ко всем мужчинам, работающим с детьми. Отбирать на должности педагогов , музыкальных руководителей, тренеров и т.д. они
предлагают ... по детектору лжи. Затем, родителям не следует доверять своих детей никому без предварительного
изучения тех, кому они хотят отдать детей "в руки" на время,
когда сами родители работают. А работают они много - признавались родители.
Такое же отношение и к проблеме охраны школ. Все школы
сейчас - как тюрьмы. Бедные школьники не могут уроки прогулять. Их охранник не выпустит из школы. Друзья к детям в
школу прийти не могут. Не пустят. Как в "зоне" Спрашивается, а кто породил вседозволенность во всём? Демократы-

Кто, придя к власти в Ельцинские времена, уменьшил до 14
лет срок вседозволенности в сексе? Кто позволил порно
стать нормой свободы? Кто понятие стыд отбросил, как
коммунистически вредный продукт? Кто разрешил гомосексуальные отношения, убрав из уголовного кодекса статью за
педерастию? Так этого мало либералам.
Сейчас во всем мире компания: что сексуальные меньшинства - это норма. Более того. Меньшинства - это лучшее. От
них исходит всё лучшее. Латынина ,например, вовсю об
этом вещает с "Эха" А в "Эхо" в былые времена работал
открытый гомосексуалист, который хвастался. что он "гомик". Не держал это при себе, а выдвигал как заслугу. Его
либералы даже сделали руководителем на Госслужбе. Он
был поставлен на министерскую должность - был главным
по авторским правам. И еще на ТВ вёл передачу. Помните
такого?
И как аккуратно СМИ либералов ругают педофилию? Выбирают только самые неприглядные случаи. Когда в руках педофиолов оказываются дети до 10-летнего возраста. А утехи богачей с подростковым слоем умалчивают. Ибо это
подходит под концепцию либералов - удовлетворение всех
потребностей хотенья человека без каких-то нравственных
заморочек Вот такая у них странная позиция - борьбы с
тем, что они же и породили. Причём, борьбы выборочной.
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Наградят Горбачёва орденом за измену?
Горбачёв ничего не сделал, чтобы укрепить СССР. Он его
разваливал. И вот сейчас, этот старый человек, который так
и ничего не понял, радуется, что в 1989 г. он объединил
Германию, которая вступила в НАТО и в любой момент может напасть на Россию. Понимает ли он это?
Думаю, нет. Он овладел искусством говорить ни о чём, наверно, поэтому в народе его прозвали «птица-говорун»,
причём говорит он всегда в пользу Запада, так у него получается. И вот он заявляет: «Символический раскол рухнул,
и с ним рухнула холодная война. Немцы сами бы не смогли
это сделать, если бы их не поддержали. И советское руководство к этому приложило руку основательно, от советского руководства многое зависело. А наша позиция в руководстве зависела от того, что произошли перемены в Советском Союзе. Это великие перемены. Величайшие»
(http://rusnovosti.ru/news/344408/). Запад не смог бы, вот для
того, чтобы это сделать, надо было развалить Союз. И он
развалил. Убрал союзников, и теперь, когда Запад вплотную стоит перед нами, благодаря этому Уничтожителю
СССР, он бормочет о переменах! Перемены в Китае, а у
нас только попытки.
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Способны ли бедные разбогатеть?
Сегодня примерно 80 – 85 процентов россиян различных
социальных групп, возрастов и профессий заявляют о том,
что они нуждаются в увеличении доходов. Разница в доходах между десятью процентами самых бедных и десятью
процентами самых богатых ежегодно увеличивается и достигла 20 раз, а в Москве – 50 раз. В нашей стране 90% доходов принадлежат 15 процентам населения, то есть богатым. Социальные диспропорции становятся устрашающими!
Причем те, кто получает высокие доходы, не создают высокотехнологичного производства с высокой производительностью труда, а добывают и торгуют сырьевыми ресурсами.
Чиновники, число которых каждое десятилетие удваивается,
в российском государстве живут прекрасно. Их зарплаты,
доходы, пенсии не зависят от зарплат, доходов и пенсий населения. Иными словами, государству пока не удалось выработать правила игры в интересах большинства, ибо около
30% населения находится за чертой бедности.
И что прикажете делать? Национализировать всё и возвращаться в СССР? Или есть более разумный путь? Во всех
странах мира есть бедные и богатые. Может так должно
быть и у нас?

Палач русского народа Ельцин нашёл в себе силы извиниться… Птица - говорун – нет. Он свято верит в свои реформы…Его не вразумить!

Итак, СПОСОБНЫ ЛИ БЕДНЫЕ В РОССИИ РАЗБОГАТЕТЬ?

 100 чел. - 6% 1. Конечно! Им надо засучить рукава, работать и не быть вечными иждивенцами
И вот Горбачёв поздравляет немцев «с днём германского
единства», а нас, по логике он должен поздравить с развалом, который он нам так ловко и профессионально организовал вместе с Железной леди….И, не взирая ни на что, он
продолжает вещать: ««Мы можем поздравить всех людей,
руку приложили все. Надо было покончить с холодной войной, которая принесла столько бед и горя. В этой обстановке немцы понимали, что вокруг них меняется. И они вышли,
требуя, обращаясь ко всему миру, по поводу возможности
объединения. Немцы многое сделали, чтобы все откликнулись на их чаяния» (там же).
25 лет Германия празднует подарок Горбачёва, Шеварнадзе и Яковлева, а мы, 25 лет живём во времена Шакалов, которые предавали, разрушали и уничтожали…Интересно, а
каким орденом наградит его Медведев за это?

 1234 чел.- 68% 2. Никогда! Разбогатеть у нас можно







только путем воровства и обмана, а бедные у нас на это не способны
65 чел.- 4%
3. Думаю, они сами этого не хотят
91 чел.- 5%
4. В России бедных нет – есть только
ленивые
126 чел.- 7% 5. Эту проблему можно решить только
при заинтересованности государственных
политиков и чиновников
40 чел.- 2%
6. А вообще нужно ли?
57 чел.- 3%
7. Затрудняюсь ответить
94 чел.- 5%
8. Мое другое мнение (в комментариях)

Всего голосов: 1807

А.Генов
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Красная
Москва
Лукашенко может ожидать судьба Януковича, а Беларуси - судьба Украины

Очень даже можно легко понять,
что белорусские патриоты, любящие
своего Батьку и готовые ему простить
многое за его заботу о своём народе,
обижаются на критику А.Лукашенко за
его не совсем лояльные высказывания о политике Москвы, как по отношению к Грузии, так и по отнощению к
Украине. Как сообщало ИА REGNUM,
после февральского госпереворота
на Украине официальный Минск сразу же признал киевскую хунту легитимными «новыми властями» соседней постсоветской республики и оказал им поддержку. О том, что Виктор
Янукович не является для официального Минска легитимным президентом, Лукашенко заявил почти сразу
после февральского госпереворота в
соседней постсоветской республике.
Нелегитимное новое украинское руководство Турчинова-Яценюка оценило такую позицию лидера Беларуси. Излишне тут акцентировать внимание на известные высказывания
Лукашенко об аннексии Россией
Крыма и о сохранении целостности
Украины в том виде, в каком она сейчас себя представляет. Пусть даже
половина белоруссов поддерживает
"нейтральную" позицию Батька, занятую в российско-украинском конфликте, Москву не может не волновать будущая судьба своего ближайшего
союзника и близкой России Беларуси.
Украинский учёный, политолог и
публицист, президент Центра системного анализа и прогнозирования
Ростислав Ищенко 10 октября сделал
знаковое заявление корреспонденту
ИА REGNUM "Если Лукашенко хочет
работать президентом, а не давать
показания в Гааге (в лучшем случае),
он должен быть в украинском вопросе
на голову радикальнее российского
руководства, а о суверенитете Украины просто забыть. У нацистов не может быть суверенитета". Лукашенко
может дистанцироваться от внешней
политики Москвы, но вряд ли в его и
белорусского народа интересах дистанцироваться от заботы о личном
будущем и своей республики. А ведь
речь идёт о серьёзных вещах, а не
просто в политические игры. Эксперт
поясняет роковую ошибку В.Януковича, решившую его судьбу и ставшей
причиной крушения Украины:

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО
"С моей точки зрения, Лукашенко сам
готовит себе судьбу Януковича. Янукович, как и Лукашенко, позиционировался внутри страны и воспринимался Западом как пророссийский лидер.
Для того чтобы уравновесить своих
пророссийских сторонников (чтобы
они не оказались слишком влиятельны, чтобы сохранить себе свободу
рук, как он это понимал), Янукович
начал поддерживать националистов,
вплоть до открытых нацистов. Не он
их создал, но он их с удовольствием
подкармливал. Они его и свергли, и
чудом не убили". А далее Ищенко отмечает: "Сейчас Лукашенко, видя в
росте могущества России угрозу своей власти и своим амбициям, пытается выращивать лояльных режиму белорусских
националистов,
чтобы
уравновесить поддерживающее его
пророссийское большинство. Лукашенко не понимает, что он может работать президентом только благодаря российской поддержке, а националисты — враги России. То есть объективно и его враги. Они не будут ему
помогать маневрировать. Они усилятся с его помощью, а потом постараются его же свергнуть".
Повторится один к одному сценарий с В.Януковичем. Это что касается личной судьбы А.Лукашенко. Но
более важно и страшно то, что укронацистский режим на даже части Украины утвердившись, найдёт приложение своим разрушительным силам
с одобрения Запада, как это делается
сейчас на Украине, в том, что нанесёт
следующий удар не по сильной России, а по его более слабому

союзнику - Беларуси. Ведь фашизмнацизм - это болезнь, опаснейший вирус человеческого сознания и он всегда
набрасывается на более слабую жертву. Первый раз недооценил укронацизм
второй президент Украины Л.Кучма перед "оранжевой революцией", самонадеянно заверяя всех, что на Украине
"никаких революций не будет". Второй
раз такая недооценка произошла через
10
лет
четвёртым
президентом
В.Януковичем, несмотря на предупреждения о готовящемся государственном
перевороте. Последствия этого мы все
переживаем сейчас. Эксперт уверен,
можно и к бабке не ходить, СЛЕДУЮЩИЙ СВОЙ УДАР УКРОНАЦИСТЫ НАНЕСУТ УДАР ПО БЕЛАРУСИ.

В. Чумаков

Коммунистический
телеканал в России
Телевизионный канал Коммунистической партии РФ "Красная линия" получил лицензию на вещание по всей
стране.
"Главная цель проекта - стать источником информации и дискуссионной
площадкой для умных, думающих людей, неравнодушных к тому, каким путем будут развиваться Россия и мир в
ближайшие годы", - отмечается на сайте канала. "Большую часть эфирного
времени занимают программы собственного производства: документальные фильмы, специальные репортажи,
политические ток-шоу, интервью с учеными, политиками, экономистами и
общественными деятелями, многим из
которых, в силу разных причин, уже
долгие годы закрыт "вход" на федеральные телеканалы", - указывают авторы проекта, сообщает ТАСС.






1001 чел.- 68% - нужен
257 чел.- 8%
- не нужен
108 чел.- 7% - затрудняюсь с ответом
97 чел.- 7% -другое мнение
Всего голосов: 1463

Анатолий Лукьянов
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