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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Красная Москва
Газета Московской городской организации Коммунистической партии Советского Союза

Великий Сталин всегда с нами!
21 декабря 1879 года родился Иосиф Виссарионович
Сталин. Говорить о том, что такие личности рождаются раз в столетие – это значит - ничего не сказать.
Такие личности рождаются один раз за всю историю
Человечества. Легенда Человечества помнит и Иисуса
Христа с его гуманистическими идеями и целями. Но
только Сталин воплотил в реальную жизнь вековую
мечту Человечества по освобождению от рабства и о
праве Человека быть Человеком.
Это благодаря гению Сталина Россия из полуколониальной страны превратилась в Великую супердержаву, реально построившей социализм, где не было
власти рабовладельцев и господ, присвоившим себе
исключительное право владеть всем: водой, земл¸й,
природными ресурсами и средствами производства.
Это только гений Сталина позволил России разгромить гитлеровское чудовище и освободить мир от
фашистской чумы. Проходит время, и мы вс¸ больше
склоняем головы перед памятью вождя нашего народа, которым гордятся не только патриоты России, но
и все прогрессивное Человечество.
Воплотим в жизнь идеи и дела вождя нашего народа
Имя Сталина также бессмертно, как и бессмертны его И.В. Сталина! С ним наша неизбежная Победа, счастдела. Все те, которые оскверняют Великого Сталина, ливое будущее наших детей и внуков, всех грядущих
неизбежно будут осуждены и вычеркнуты из истории поколений России.
нашей Родины. Мы - Великий народ, Россия, как
Первый секретарь Калининградского
евро-азиатская страна - опора и стержень всей планеОбкома КПСС Е. А. Довженко.
ты и всего Человечества.
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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень 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!
Ваши материалы для публикации, письма и
замечания просим направлять на электронный
адрес редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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День Рождения И.В. Сталина
КРАСНАЯ
МОСКВА

21 Декабря 2013 года исполнилось 135 лет со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили
(Сталина)
Помня о заслугах этого человека как политика,
полководца и продолжателя дела Ленина, коммунисты страны возложили цветы к могильному памятнику Сталина на Красной площади в Москве.
В то утро несколько сотен человек пришли отдать
дань уважения этому знаменитому политическому
деятелю, в том числе и представители Коммунистической партии Советского союза. Предлагаем
нашим читателям несколько фотографий с места
событий.
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Декабристы

14 (26) декабря 1825 года произошло Восстание Декабристов —
попытка переворота, состоявшаяся
в Петербурге, столице Российской
империи. Восстание было организовано группой дворян-единомышленников, многие из них были офицерами гвардии. Они попытались
использовать гвардейские части для
недопущения вступления на трон
Николая I. Целью заговорщиков
было упразднение самодержавия и
отмена крепостного права.
Самое массовое восстание того
времени было жестоко подавлено
войсками. На Сенатскую площадь
вышло более 3000 солдат. Погибло в мятеже 1271 человек, среди
которых, как следует из сообщения
Департамента полиции, - 1 генерал,
1 штаб-офицер, 17 обер-офицеров
разных полков , 282 нижних чинов
лейб-гвардии, 39 человек во фраках
и шинелях, 150 малолетних, 903 черни. Практически сразу подверглись
аресту и были направлены в Петропавловскую крепость 62 матроса
Морского экипажа, 277 солдат Гренадерского полка и 371 – Московского.
Арестованных декабристов доставляли в Зимний дворец, где следователем выступал сам император Николай I.
Указом 17 декабря 1825 года учреждена была Комиссия для изысканий о злоумышленных обществах

под председательством военного
министра Александра Татищева. 30
мая 1826 года следственная комиссия
представила императору Николаю
всеподданнейший доклад, составленный Д. Н. Блудовым. Манифестом 1 июня 1826 года учреждён
Верховный уголовный суд из трёх
государственных сословий: Государственного совета, Сената и Синода, с
присоединением к ним «нескольких
особ из высших воинских и гражданских чиновников». Всего к следствию
было привлечено 579 человек.
25 июля 1826 года - пятеро декабристов: Павел Пестель, Кондратий
Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол,
Петр Каховский, Михаил БестужевРюмин, восставших против самодержавной монархии были выведены на кронверк Петропавловской
крепости и там повешены. Николай
1 издал Манифест о предании забвению всего дела.
Многих сослали в Сибирь.В ссылке декабристы делились своими прогрессивными знаниями в сельском
хозяйстве с населением и даже показывали на собственном примере, что
значит «аграрная культура». Декабрист Торсон, например, построил
молотильную машину. Завалишин
выводил породы молочных коров и
держал более 40 лошадей. Он выписывал семена по почте и раздавал их
крестьянам.
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В Олекме декабрист Андреев
построил мукомольную мельницу,
Муравьев-Апостол в Вилюйске научил местных сажать картофель, а
Бечаснов построил под Иркутском
маслобойню. Декабристы научили
местных жителей ставить парники и
разбивать у домов сады и цветники.
Кстати, сад Раевского сохранился до
сегодняшнего дня.
Сибирское изгнание мужей разделили 11 женщин, жены декабристов.
Они приняли решение разделить
сибирское изгнание своих мужей.
Большинство из них женщины из
знатных родов – дочери русских
князей, графов и баронов. Николай
I каждой из них предоставил право развестись с мужем, но женщины открыто поддержали опальных.
Не остановило женщин даже то, что
царь лишил их всех имущественных и наследственных прав, позволив только мизерные расходы на
жизнь, причём, женщинам вменили
в обязанность отчитываться о тратах
перед начальником рудников.
Восстание Декабристов разительно отличалось от заговоров эпохи
дворцовых переворотов по своим
целям и имело сильнейший резонанс
в российском обществе, значительно
повлиявший на общественно-политическую жизнь последовавшей за
ним эпохи правления Николая I.

24 декабря 1900 года вышел первый номер созданной
В. И. Лениным газеты «Искра», сыгравшей выдающуюся
роль в истории российского и международного рабочего
движения.
Создание В. И. Лениным первой общерусской марксистской газеты явилось событием огромного исторического значения. «Искра» возникла в то время, когда в
России фактически ещё не было единой партии рабочего класса. Существовавшие тогда социал-демократические комитеты, группы и кружки были разрозненны, не
имели между собой ни идейной, ни организационной
связи. Кустарничество и кружковщина, идейный разброд и оппортунистические шатания являлись характерной чертой внутренней жизни социал-демократических
организаций.
«...В этот период, — указывает товарищ Сталин, —
основным звеном и основной задачей в цепи звеньев и
в цепи задач, стоявших тогда перед партией, оказалось
создание общерусской нелегальной газеты («Искра»).
Почему? Потому, что только через общерусскую нелегальную газету можно было при тогдашних условиях
создать спевшееся ядро партии, способное связать воедино бесчисленные кружки и организации, подготовить
условия идейного и тактического единства и заложить,
таким образом, фундамент для образования действительной партии»
Чтобы стать подлинным выразителем интересов всего рабочего класса, общерусская газета должна была
освещать не только вопросы экономической, но также и
политической борьбы. Без политической газеты, указывал Ленин, нельзя будет сконцентрировать все элементы
политического недовольства и протеста и оплодотворить
ими революционное движение пролетариата. Общерусская политическая газета призвана была стать трибуной
для всенародного политического обличения царского
правительства, трибуной, с которой марксисты призывали бы все революционные слои русского общества к
объединению вокруг рабочего класса для решительной
борьбы за переустройство страны на социалистических
началах.
Создавая общерусскую политическую газету, Ленин
подчёркивал её ярко выраженное марксистское
направление.
Общерусская социал-демократическая газета — это
могучее оружие пропаганды марксистской теории, средство идеологического воспитания рабочего класса и собирания всех революционных элементов общества вокруг
пролетарской партии для решения коренных социальнополитических вопросов. Но роль газеты этим не ограничивается. По- классическому определению В. И. Ленина,
газета является не только коллективным пропагандистом
и коллективным агитатором, но также и коллективным
организатором. В этом последнем, т. е. организационном, отношении Ленин сравнивал газету с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания для того, чтобы облегчить сношения между отдельными строителями,
помочь им распределять работу и обозревать общие
результаты, достигнутые организованным трудом.
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О Калашникове

23 Декабря 2013 года закрыта одна из ярчайших страниц
истории отечественного Оружейного дела. На 95 году жизни скончался знаменитый во всем мире талантливейший
конструктор Михаил Тимофеевич Калашников.
Семнадцатый ребёнок в крестьянской семье смог стать
конструктором мирового уровня! К этому поприщу со
слов Калашникова его толкнула война. В итоге он создал
целую линейку автоматических карабинов, выражаясь на
западный манер. Смог создать автомат не только лучшее
оружие для Защиты Родины, но и целый символ, самое распространенное оружие на планете. Сейчас это воспринимается как фантастика - в нынешней капиталистической
России такая семья не смогла бы дать образования своим
детям. Тому пример состояние нынешней оружейной школы, где не востребованными остались многие талантливые
разработки. В СССР все было для народа. Так что, сколько бы не поливали грязью коммунистов и СССР их враги история свидетельствует - СССР было самым лучшим
государством, а социализм - самая лучшая система для
общества. Понимал это и Михаил Тимофеевич, свои политические взгляды он выражал так:
«Я — коммунист с 1952 года. В стране, которой управляли коммунисты, я — семнадцатый ребёнок в крестьянской
семье — смог стать конструктором стрелкового оружия,
подняться к вершинам профессионального мастерства.
Под руководством Коммунистической партии мое поколение победило в страшной войне, построило мощную державу, проложило человечеству дорогу в космос, создало лучшие
в мире образцы техники. Этим великим советским наследством мы живём поныне. И сегодня российские коммунисты — это созидательная сила, которая нацелена на возрождение величия нашей страны. Я уверен: коммунисты не
подведут!» — М. Т. Калашников, газета «Правда».
До самых последних лет своей жизни, Михаил
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Тимофеевич Калашников трудился над различными схемами, чертежами, пытался улучшить старое и создать новое
вооружение. В то же время «Единая Россия» во главе со
своими премьер - президентами, объявившее Калашникова и его автомат «Символом России» (а во всем мире он
считается Советским символом) в период нахождения на
должности Минобороны Сердюкова, заявило о прекращении закупок АК и объявило заказ о переработке на мощностях Ижевских заводов ИЖМАШ и ИЖМЕХ автоматов
для утилизации. Сделали ставку на «импорт». Об этом
М.Т. Калашникову даже не сообщили. Их уже не устраивала кучность. Автомат появившийся в 1947 году, пистолет
Макарова обр. 1948 года и СВД обр. 1963 года всегда были
и будут Советским оружием. Массового Российского оружия мы не увидели за 20 лет существования «Новой России» и думаю, не увидим. Правителям РФ ближе импорт,
который не намного более точен, менее надежен и уж точно гораздо дороже. Впрочем, в чем в чем а в двойных стандартах игре с символами и жонглировании нашим властям
равных нет так же как КАЛАШНИКОВУ с его автоматом.
Перестройка принесла свои «информационные плоды»
и на оружейную страницу истории. Звучали вопли о том,
что Калашников создал оружие убийства и то скопировал
его у немцев.
Выходит, орудие эффективное, но немецкое. Одним словом, бред противоречий. Это бывает с либеральными и
антисоветскими критиками. Постоянно.
По первому пункту обвинений сам конструктор ответил
более чем достойно: «Лично я не особо сожалею по тому
поводу, что у меня нет своего ранчо, личного вертолета,
как у конструктора Стоунера (создатель автомата М-16.
– «НИ»), у которого неоднократно гостил. Зато мне еще
при жизни памятник поставили на родине, которого у него
нет. А что касается того, что мой автомат унес жизни
большего количества людей, чем любой другой, то войны
возникают из-за политиков. Я его создавал для защиты
своей Родины».
http://www.newizv.ru/society/2013-12-25/194783-ja-egosozdaval-dlja-zashity-svoej-rodiny.html
Но поводы для разговоре о массовости есть. Автомат
Калашникова во всех своих модификациях, произведенных десятками стран существует на планете в количестве…
Ста миллионов экземпляров. По подсчетом экспертов –
пессимистов в РФ население меньше. Такой вот «неэффективный автомат» расползся по планете и списывается со
счетом российским МО. Только желание одно, а возможность приобрести миллионы единиц стрелковки другое.
Так что АК и модификации останутся у нас надолго…
Другие «эксперты» признавая его эффективным, но не
желают отдать дань Советскому конструктору, оставляя
право его создания за Хуго Шмайсером, конструктором
пистолета- пулемета МП-40 и автоматического карабина
STG-44, несколько лет находившимся после войны в СССР.
С Калашниковым они и не пересекались. Но все хорошее
для этих господ делали исключительно иностранцы, или
немцы - фашисты. Русские же неполноценны. Но и эту
гипотезу опровергнуть легко.
Калашников использовал немецкую идею с конструкцией оружия под промежуточный патрон. В STG-44 (СТГ-42)
применялся опытный патрон вроде «распухшего» пистолетного, калибра 7,92мм (7.92x33mm Kurz). Впервые это
оружие представили на наш суд в 1942 году под Псковом.
Где и полегли с ним в руках отборные эсесовцы. Сам же
гшод принятия на вооружения Штурмгевера (СТГ) относят к 43-44 году. Оружие это постоянно модернизировалось, но так и не было доведено до совершенства. Наш
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отечественный промежуточный патрон в виде уменьшенного винтовочного, без закраины, калибром 7,62 был разработан в 1943 году, ноздрю в ноздрю с немецкой мыслью
конструкторами Н. М. Елизаровым и Б. В. Сёминым, и
впервые применен в 1945 году в Самозарядном Карабине
Симонова. Как и РПД-44 это оружие на войне не повоевало, по крайней мере официально.
А в 1947 году М.Т. Калашников подает не с первой
попытки, постоянно улучшая свой Автомат на государственный конкурс. Внешне схожий с СТГ но имеющий поразительные отличия…
Есть чехословацкий автомат VZ58 вот там можно говорить о копировании С Штурмгевера. Прям «найди 3 отличия» А Калашниковым применен революционный метод
досыла патрона и выброса гильзы «с разворотом», благодаря чему эта дура не прилипает, именно хитрый проворот
патрона при подаче там первая фишка.
Закрывание затвора поворотом не ново, но у СТГ затвор
закрывается перекосом, автоматика отвода газов такая
же у СТГ как у карабинов автоматических, то есть с этого
момента можно вскакивать и орать, что Хуго Майсер спер
свой Шурмгевер с АВС-36 и СВТ-40, ибо немцы изготовили в войну Gewehr 41, автоматическую винтовку, смысла
имевшую мало. Так же можно орать что м-16 воровали с ак
и стг, потому, что там используются те же вечные принципы работы автоматики, что впервые появились на винтовке Мондрагона. Что м-60 пулемет списан с fg-42. Словом
визжать, что «тупые совки» использовали Хуго Шмайсера
хэния непризнанного и «калаш» копия его «вундервафли»,
которую немцы в конце войны прокляли за ее «надежность»
будет понятно кто. Достаточно сравнить курцевский
патрон, распухший пистолетный, и наш промежуточный
подтаявший винтовочный. «Калаш» в отличии от отечественного и западного оружия второй мировой, вообще
крайне сложная вещь, при этом в отличии от СВТ или МГ
обладает прекрасной надежностью. Пулемет Калашникова
вообще уникальная вещь, разработанная под РАНТОВЫЙ
патрон с закраиной от которых все отказались к чертовой
матери еще после первой мировой, опять же вещь высочайшей надежности. Справедливости ради Калашников
работал не один, и потмо вторил и дорабатывал свои орудия с целыми НИИ. Но чтобы оружие его прошло конкурс,
он не раз переделывал различные узлы в итоге доведя их до
совершенства. Гитлер же ненавидел новые оружейные конструкции, потому что в войну его конструктора не успевали вовремя доработать то технологии, то механизмы.
Немецкая техника и оружие имели не столь высокие характеристики но кошмарную ресурсоемкость и сложность в

производстве. Как мы видим со всей линейкой автоматов
Калашникова дела обстоят с точностью наоборот. Единственное что вызывало и вызывает у всех экспертов однозначное уважение у немцев имеющий достойное сочетание:
«мощность, легкость производства и ремонта, точность».
У немцев это пулемет MG-42 прозванный «Циркуляркой
Гитлера» или «Косторезом». Однако, 100 миллионами он не
разошелся по планете. Как не разошлась и «конкурентка»
АК винтовка М-16, и карабин М-4. Хотя для продвижения
своих карабинов американцы сил не жалели, и надо сказать, по сравнению с первыми образцами своих карабинов,
которые при наличии трофейных орудий Михаила Тимофеевича летели в грязь и песок без разговоров, от джунглей до пустыни весь 20 век, последние их новинки достигают высочайших показателей точности и надежности.
Но есть еще ремонтопригодность, удобство и цена. М.Т.
Калашников создал же следующие образцы: АК (АКМ),
АКС, АКМС, РПК-59, РПК и АК обр. 74 года, линейку
Автоматов Калашникова 100й серии. Схему гражданских
винтовок и ружей «Сайга». При весьма сложной конструкции мы имеем оружие с высочайшей надежностью (кроме
«Сайги», но это «заслуга» не конструктора, а производителя) )как у примитивных оружейных схем, вроде пулеметов
и пистолетов-пулеметов со свободным ходом затвора. Тот,
кто подержал это оружие в руках, понял бы немедля, какой
талант вложен здесь, какая самобытность у этих образцов.
Ничего «шмайсерского» там слава богу нет. Эти автоматы
делают сейчас что китайцы, что афганцы, последние производят свои работы не в цехах а в чем то вроде кузниц,
оснащенных последними достижениями 17 века. Популярность автомата приводила в неистовство концерны
Ижевска, всю жизнь пытавшихся патентовать изделие, как
«русское оружие». Но удалось только с сайгой. Ибо патентовать «калаш» России, тоже самое, что патентовать китайцам порох.
Достоверно можно сказать, с его смертью, со смертью
Федорова и Грязева - конструктора пистолетов, ПП, авиапушек пистолетов и ружья «рысь», можно сказать по оружейной отечественной школе прошла «десоветизация» и
ее страница закрыта вопрос на сколько.
95 лет жизни для человека - это немало, не каждому
выпадают такие годы, крепкое было советское поколение,
пережило войну и другие невзгоды. Светлая память Михаилу Тимофеевичу. хоть и понятно, что никто не вечен, но
всегда печально, когда уходят лучшие люди, пусть даже и в
возрасте 95 лет. Тело уходит в небытие, имя таких прославленных людей остается в истории планеты навсегда.
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Реальность Норвегии – мечта для России
Норвегия с населением 4,5 млн.
человек занимает территорию около 323 тыс. км3, это равно 7 стран как
Эстония, но, как говорят в народе, мал
золотник, да дорог.
Норвегия – страна, где никто не
ездит с охраной, нет мигалок, нет коррупции, где в королевском дворце в
Бергене ставят ночные оперы, а летом
на улицах идут спектакли, король,
который назначает и снимает министров (в правительстве 7 министров
и один премьер-министр ) и предоставляет парк перед дворцом для всех
желающих, попросив только отгородить прозрачной сеткой небольшое
место для своих уединенных прогулок.
Норвежцы руководствуются чувством равенства. Такой подход является
причиной и следствием использования экономических рычагов власти
государства.
Во всем мире и в России тоже
доктрина снижения роли государства
и внедрение законов свободного рынка потерпела крах. И наступивший
экономический кризис еще раз доказал правильность избранного жизненного пути Норвегии - ставка на государственность при конституционной
монархии.
Генрих Ибсен писал, что «норвежцы-интраверты. У нас каждый второй
человек – философ». Однако интравертные отшельники – норвежцы быстро вписались в глобализацию, когда
стали добывать у себя нефть.
Еще в начале ХХ века Норвегия представляла «рыболовецкую провинцию»
с развитым судостроением, достигшим
высокого технологического уровня.
Открытие в декабре 1969 года первого
нефтяного месторождения «Экофиск»
полностью изменило ситуацию.
Нефть объявлена достоянием народа, как и все природные ресурсы страны. Деньги от нефтяных доходов идут
на социальные программы и Фонд Всеобщего Благоденствия. И Норвегия
постепенно стала превращаться в одну
из богатейших стран мира, где ВВП на
душу населения достигает 40 тыс. долларов. За 30 лет доход Норвегии составил 454,5 млрд.долларов.
Сегодня нефтегазовая промышленность дает 20% ВВП Норвегии. В
Северном и Норвежском морях эксплуатируется 60 месторождений нефти и газа, и на очереди еще 136. Доля
доходов от экспорта нефти и газа в
общих от экспорта доходов составляет
45 %.
На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных доходов.
На сегодняшний день эти отчисления

составляют более 100 000 долларов у
каждого норвежца. На каждого ребенка, при рождении открывается счет
в банке, куда поступает не менее 3
тыс. долларов доходов от налога на
прибыль.
Медучреждения в Норвегии преимущественно государственные или
муниципальные, а государственные
субсидии на них обеспечивают высокий уровень медобслуживания (операции, лечение в больницах бесплатное).
И никаких особых больниц.
Если вчера король Харальд V лежал
в палате больницы (скрепя сердце главврач разрешил полицейскому дежурить у двери, а то пациенты замучили
короля автографами), то сегодня там
лежит обычный работяга.
Королю достаточно того, чем пользуются подданные. Просто потому, что
этого достаточно. В стране действует мощнейшая социальная структура
медобслуживания старшего поколения (сиделки, медики, дома престарелых). Дома престарелых представляют
собой на одного человека однокомнатную квартиру или коттедж, у каждого
пациента пояс с кнопкой для вызова
медсестры, которая появляется мгновенно. Существуют Общества больных,
которые следят за качеством лечения.
Образование бесплатное. В Норвегии самый высокий в мире уровень
затрат на обучение учащегося. Школьная система действует с активным участием родителей в обучении детей:
школы рекомендуют, родители решают, что является лучшим предложением для учеников (с 7 лет дети идут
в 1 класс, обучение 9 лет, дальнейшее
обучение добровольное с 16 до 19 лет),
в школах дается серьезное преподавание информатике и английскому языку, (все норвежцы прекрасно знают
английский язык), формируют гуманистическое мировоззрение ненасилия, толерантность, любовь к природе,
трудолюбие. А трудолюбия норвежцам
не занимать. Многие норвежцы, работая по специальности, занимаются
рыболовством или содержат семейную
ферму.
Сельское хозяйство является в Норвегии высокоразвитым и ориентировано на обеспечение внутренних
потребностей страны в продуктах
питания за счет семейных ферм. Его
основу составляет животноводство,
полностью покрывающее потребность
населения страны в мясе и молочных
продуктах. Основная доля овощей и
фруктов выращивается в таком количестве, что даже позволяет поставлять черешню и клубнику в Западную
Европу (и это при том, что 200 000
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фермерских хозяйств обрабатывает 3%
земли).
В Норвегии все доходы стекаются
в бюджет. И только потом принимают решение о переводе части денег на
счет, причем только в том случае, если
бюджет государства сводится с профицитом: сумма отчислений ежегодно
определяется в процессе утверждения
бюджета парламентом. Максимальное
годовое перечисление средств бюджета достигает 6% ВВП.
Формально норвежский Государственный нефтяной фонд представляет собой счет в норвежских кронах в
банке Norges Bank, принадлежащем
правительству страны. Согласно законодательству Норвегии Norges Bank
может инвестировать средства только в иностранные ценные бумаги, их
тип и то, в какие стран можно вкладывать деньги определяет правительство
страны.
Норвегия не вступила в ЕС, так
пожелал народ, не захотевший быть
причесанным под общую гребенку,
выйдя с плакатами на демонстрации
против ЕС, но в стране действует шенгенское соглашение, так что границу
со Швецией вы можете и не заметить:
только изменится цвет флага и будет
другая разметка на дорогах.
Самая демократичная монархия
в мире поставила закон выше всего,
выше религии и традиций. Беспрекословное подчинение закону начиная с
первого лица страны - короля. В Норвегии каждый должен следовать норвежскому закону, это касается и иностранцев, несмотря на то, что он может
идти вразрез с привычной для вас
традицией.
Порядок и организованность является стилем жизни норвежцев. Все
работает четко: общественный транспорт, скорая помощь, промышленность, сервис (историки утверждают,
что главным залогом успехов в походах викингов была их организованность). Здесь нет нуворишей и олигархов, скупающих замки и яхты по всему
миру – норвежцам этого не надо, что
бы утверждать себя, им не свойственно
стяжательство.
Четыре года подряд ООН ставит
Норвегию на первые места в мире по
«человеческому развитию».
Рабочий день длится 7,5 часов с 8 до
15.30 . Адвокат получает 400 000 крон
в год, уборщица 220 000 крон (1 крона
- 4,5 руб).
Осуществляется строгий контроль государства за жилищным строительством. Большая часть ссуд
предоставляется
государственным
жилищным банком, а строительство
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осуществляется компаниями с кооперативной формой собственности.
Из-за особенностей климата и рельефа строительство обходится дорого, тем не менее, соотношение между
числом проживающих и количеством
комнат довольно высокое. На жилье,
состоящее из 4 комнат площадью 103,5
м3, приходится 3 человека. Примерно 80,3% жилого фонда принадлежит
проживающим в нем физическим
лицам. Стоимость 3-х комнатной квартиры составляет 50-300 тыс. долларов.
Как правило, в семье работает только один из супругов, другой занимается духовными поисками, самосовершенствованием и воспитанием
детей. Время от времени они меняются
ролями.
Социальное обеспечение в Норвегии поражает воображение. Действующее законодательство предписывает
выплату «семейных надбавок» к зарплате с учетом количества детей.
Все норвежцы, включая домохозяек,
по достижению 65 лет получают основную пенсию. Дополнительная пенсия
зависит от доходов и трудового стажа.
Средняя продолжительность жизни
норвежцев 79-81 лет. Средний размер
пенсии соответствует 2/3 заработка. Государство гарантирует всем гражданам, включая домохозяек, право
на 4-недельный оплачиваемый отпуск.
Кроме того семьи получают пособие в
размере 1620 долларов в год на каждого ребенка моложе 17 лет.
Каждые 10 лет все трудящиеся имеют право на годовой отпуск с
сохранением полной заработной платы для обучения в целях повышения
квалификации.
В Норвегии самый низкий процент
безработицы -1% и самые высокие
пособия от 800-1500 евро (при полной оплате государством безработным жилищно-коммунальных услуг,
транспорта).
К сожалению этим пользуются приезжающие по найму на работу, перестают работать, садясь на шею органам
социальной защиты: целыми днями
пьют, жалуются на скуку и во вторник встают в очередь деклассированных элементов на получение сумок с
продуктами, причем первоклассных :
банок кофе, мяса, рыбы, чая, печенья,
овощей, которые организует «Голубой крест», запасаясь на неделю, кроме того, каждый вечер, все магазины
перед закрытием снимают все продукты с витрин, завертывают их в полиэтиленовые пакеты и не закрывая
мусорные баки на ключ укладывают
все продукты в бак, чем и пользуются

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

обленившиеся приезжие работники.
В то время когда министры большинства стран мира в ужасе хватаются за голову от очередных отрицательных показателей в экономике, главный
финансист Норвегии Кристина Халворсен не может решить, куда лучше
инвестировать 60 млрд. долларов.
Так как, имея более чем 300 млрд.
долларов в Суверенном Фонде Благосостояния Норвегии, годовой экономический рост в 3% и бюджетный профицит в 11%, правительство Норвегии
не очень тревожит будущий экономический кризис.
То, что Норвегию практически не
затронул тяжелейший со времен Великой Депрессии кризис, объясняется в первую очередь ее особой моделью экономического развития: основа
которой – главная роль в экономике
страны принадлежит государству.
Именно государственные структуры
контролируют топливно-энергетический комплекс, который сделал Норвегию самой процветающей страной.
В отличие от России, норвежцы исходят из того, что природные
ресурсы, нефти и газ – это не достояние отдельных лиц, отдельных компаний, а всего общества, и от их разумного использования зависит будущее
страны.
Это проявляется в том, что разведка
и добыча нефти находится под контролем государства, а с частных, иностранных компаний берутся огромные
проценты ( 80% ) в доход государства.
Занимая 3 место в мире по экспорту
нефти сразу после Саудовской Аравии и России, Норвегия сегодня мощная нефтяная держава, является 7 производителем нефти в мире.
Для увеличения Нефтяного фонда, средства вкладываются в государственные ценные бумаги развитых
стран: 50-60% в Европу, 20-40% в США,
10-30% в Азию и Океанию. Только по
итогам одного года дивиденды по этим
ценным бумагам и проценты по вкладам превысили 3 млрд. долларов.
Доходы от деятельности нефтяной и
газовой промышленности инвестируются в государственный пенсионный
фонд на благо будущих поколений.
Через фонд производится долгосрочное размещение средств, он является ресурсом для надежных компаний
всего мира. Открытость занимает центральное место в деятельности фонда. Каждый норвежец легко может
получить информацию о том, в какие
именно иностранные акции и облигации вложены деньги Государственного
пенсионного фонда.

Казалось бы, подсчитывайте дивиденды, но нет, норвежцы решили, что
их фонд будет ориентироваться на
«этические» инвестиции, и для этого
организовали в сентябре 2005 года при
фонде специальный совет по этике. И
пригласили поработать в нем профессионального философа Хенрика Сиза.
Как признался сам 40-летний профессор, он тогда не мог отличить
акции от облигации. Но от него никто
и не требовал знание биржевых тонкостей - для этого хватало специалистов. Его функции заключались в том,
чтобы помочь ориентировать инвестирование денег фонда в те компании,
которые не связаны с производством
оружия массового поражения или
другими антигуманными действиями.
«Мы не хотим пенсий, которые базируются на кровавых деньгах» - заявляют
управляющие Государственного Пенсионного фонда.
Так из-за несоблюдения гуманного
отношения к природе и людям, фондом были проданы акции российской
компании «Норильский никель». В
Норвегии принят «Этический кодекс»
для политики инвестирования нефтяного фонда, который исключает из
возможного инвестирования те компании, которые нарушают права человека, причиняют вред окружающей среде, основным принципам гуманизма.
Долгосрочной целью государственной политики в Норвегии является
превращение страны в государстворантье, чтобы обеспечить будущим
поколениям возможность воспользоваться преимуществом, связанным
с нынешним нефтяными богатствами страны. Поэтому Нефтяной фонд
называют также «Фондом поколений».
Россия, по примеру Норвегии, создала Стабилизационный фонд, руководство России многократно заявляло об
«инвестициях в человека», но, видимо, задачи в действительности, были
другие.
На счет кого-либо из россиян, правительством не положено ни одного
рубля. Ни во времена Гайдара, ни во
время Путина. Вопрос – почему правительство Гайдара, а затем и Путина, до
сих пор не открыло индивиду-альные
лицевые счета каждому россиянину?
Вопрос виснет в воздухе.
Поэтому пока мы не изменимся,
пока мы очень сильно и осознанно не
захотим избавиться от позорной российской бедности, мир вокруг нас не
изменится. Потомки викингов изменили себя и сделали свою любимую страну процветающей.
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