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Значение Октябрьской
революции
Революция в России положила начало новой эре в истории человечества –
эре обновления мира на социалистической основе. Октябрьская революция
прорвала фронт имᴨериализма, свергла господство буржуазии и помещиков в
России -- одной из самых крупных капиталистических стран -- и вᴨервые в истории установила прочную власть рабочих, диктатуру пролетариата. Она
сломала старую государственную машину угнетения и создала советский
строй -- самый ᴨередовой и демократический в мире, новый тип государства -Советское социалистическое государство, новый тип демократии—демократии для трудящихся.
.
Октябрьская революция
открыла
путь обновления экономики страны,
тормозивший развитие производительных сил, спасла страну от угрожавшей
ей экономической катастрофы и создала необходимые предпосылки для превращения нашей Родины в могучую и
процветающую страну.
.
Социалистическая революция вырвала Россию из имᴨериалистической
войны, спасла страну от национальной
катастрофы -- потери национальной независимости и государственной самостоятельности, избавила ее народы от
угрозы порабощения иностранным капиталом.
Советский социалистический строй
стал оплотом освободительного движения эксплуатируемых масс против социального и национального гнета. Октябрьская революция вдохновила трудящихся мира на борьбу против
имᴨериализма. Под ее непосредственным влиянием в капиталистических
странах развернулось мощное революционное движение.

После победы Октябрьской революции и под ее влиянием на базе революционного движения рабочего класса во
многих странах мира возникли коммуʜᴎϲтические партии, которые считали
для себя образцом большевистскую
партию, созданную великим Лениным. В
1919 г. они объединились в III Коммуʜᴎϲтический Интернационал
.
Всемирно-историческое
значение
имели осуществленный Советским государством революционный выход из
войны и провозглашенная им политика
мира и сотрудничества между народами. «На международной арене вᴨервые
возникло государство, которое выдвинуло великий лозунг мира и стало осуществлять новые принципы в отношениях между народами и странами. Человечество обрело надежный оплот в
своей борьбе против захватнических
войн, за мир и безопасность народов».
Октябрьская революция, разбив цепи
национально-колониального гнета в
России, вызвала среди угнетенных народов мира мощное национальноосвободительное движение против колониального рабства. Этим было положено начало глубокому кризису всей колониальной системы имᴨериализма. .
Советское государство открыло доступ простым людям к достижениям мировой культуры: была ликвидирована
неграмотность народа, уничтожены все
препятствия для получения народными
массами образования, открыты новые
школы и высшие учебные заведения,
достижения культуры, науки и искусства
превратилось в общенародное достояние. СССР первым на планете обеспечил бесплатное образование для всех
своих граждан.
.
В СССР впервые на планете появилось бесплатное медицинское обслуживание. Советская медицина по праву
заслужила звание лучшей в мире.
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В СССР впервые в мире были полностью ликвидированы нищета, беспризорность, бродяжничество, бездомность.
СССР первым в мире обеспечил
бесплатные путевки для трудящихся и
детей на курорты, в дома отдыха, санатории, профилактории, пионерские
лагеря.
В Советском Союзе были самые
дешевые продукты питания (высокого
качества и без химических заменителей, сои) в мире.
.
Опыт Великой Октябрьской социалистической революции -- неисчерпаемая сокровищница теории и практики революционной борьбы, образец
научной стратегии и тактики.
.
В результате победы социалистической революции в России мир раскололся на две системы -- капиталистическую и социалистическую. После 1917 г. борьба этих двух систем
определяет весь ход всемирной истории.
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В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так и местных
ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
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Красная
Москва
Право быть творцом истории

В домарксовской социологии господствовал взгляд, согласно которому историю творят не народные массы, а отдельные выдающиеся личности - герои, короли, полководцы, законодатели, изобретатели, учёные, философы и т. д.
Народные массы, по сути дела, рассматривались лишь
как объект деятельности полководцев и законодателей или
как слепое орудие «мирового духа», «божественного провидения», а не как самостоятельный субъект исторического
действия.
Создатели этого взгляда — идеологи эксплуататорских
классов: рабовладельцев, феодалов, буржуазии, а также
мелкой буржуазии. Люди умственного труда, представители
командующих классов, они рассматривали свои идеи, теории, взгляды, господствовавшие в обществе, как определяющую силу истории. Они видели, что идеи направляют
деятельность людей, но не понимали того, что идеи, теории, взгляды сами являются порождением и отражением
материальных условий жизни людей.
.
Ж.-Ж. Руссо жил и творил накануне французской буржуазной революции 1789 г. и развивал идеи суверенитета народа, его права на изменение общественного и политического строя, на восстание против угнетателей и поработителей. Но и французские просветители XVIII века считали
народные массы не субъектом истории, не её творцом, а её
объектом. С точки зрения просветителей XVIII века, «история человечества на протяжении веков, — это история угнетения его кучкой мошенников», как писал Дидро.
.
"Всякий народ вначале свободен. Чем объяснить потерю
им свободы? Его невежеством, его глупым доверием честолюбцам», — писал материалист Гельвеций.
.
«Мнения правят миром», — заявляли французские просветители. А отсюда логически следует, что творцы истории
— это просвещённые люди, за которыми народу, «толпе»,
остаётся только следовать.
.

Роль народных масс как творца истории впервые выяснена и научно обоснована Марксом и Энгельсом. Можно
сказать, что марксизм теоретически наделил народ правом
творить историю. В этом плане меня интересует вопрос, как
российский народ пользуется таким правом. Осознаёт ли он
себя творцом истории или просто является объектом манипулирования тех, кто желает хорошо пожить за его счёт, как
вне страны, так и внутри её.
.
До 1917 года российский народ был царским, поскольку
"хозяином земли Русской" был Государь-самодержец. После этого, приняв участие в гражданской войне, воодущевлённый революционными лозунгами свободы, равенства и
братства, отрицанием эксплуатации посредством частной
собственности на средства производства, он сам себя

сделал советским. Его новой родиной стал СССР, всё шло
согласно идеям марксизма-ленинизма. С энтузиазмом принял участие в стоительстве социализма в отдельно взятой
стране под руководством коммунистической партии, добился поразительных успехов при вожде И.В.Сталине, вышел
победителем во Второй мировой войне, стал творцом космической и супердержавы.
.

.
А дальше всё пошло как бы в разрез с теорий марксизма.
Народ забыл, что он творец истории и "делегировал" это
право "серости" во власти, разложившейся партноменклатуре, торгашескому нелегальному новому сословию, прозападной интеллигенции. И однажды с удивлением для себя
обнаружил, что уже нет той страны СССР, в которой он жил
с верой в светлое будущее и совершал великие трудовые
подвиги.
Огромная страна исчезла с политической карты мира без
единого выстрела и сопротивления народа. При этом русские оказались самым разобщённым народом, так как 25
миллионов русских в одночасье оказались за границей, за
пределами Российской Федерации - обрезанного образования от Советского Союза. Тихой сапой социалистическая
экономика переходила на рельсы "рыночной" экономики.
Под ней подразумевалось приватизация новой правящей
верхушкой общенародного достояния и распродажа транснациональным компаниям богатств страны.
.
Но народ в своей массе всё ещё считал себя советским,
но при этом плыл по течению и барахтался в потоке "дикого" капитализма. Осколки советской власти сохранились в
российском парламенте, в Верховном Совете, располагавшемся в Белом доме. Чувствовалось, наступившее новое
ельцинско-гайдаровско-чубайсовское царствование скоро
при поддержке Запада покончит и с этими рудиментами Советской власти. Москвичи хорошо знают, хоть и не всю
правду, что происходило в начале октября 1993 года.
.
Но все прочие россияне, проснувшись 5 октября, опять с
удивлением обнаружили, что они уже не советские люди. А
кто же? Чёрт знает, кем они теперь стали. Если следовать
словам Дидро, стали объектом обмана "кучкой мошенников"
и мирового империализма. Страна теперь презрительно назвается Эрэфией, с утраченным суверенитетом. Её ельцинская конституция написана под диктовку Вашингтона и по
словам самого Бориса Кровавого согласована с американским руководством.
.
И вот я задаюсь таким наивным вопросом: является ли
российский народ творцом такой истории России, начиная с
1991 года. Если считать пассивное созерцание происходящего за творение истории, то является.
.
Прошло уже четверть века, но мне кажется, что русские
ещё не до конца осознали того, в какую глубокую задницу их
засунули либералы-западники в интересах США.
.
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В. Чумаков

Красная
Москва
Почему в Сирию, а не на
Украину???
В последние недели всё наше телевидение взахлёб рассказывает о том,
как победоносно российские военные
самолёты утюжат ракетами позиции
боевиков ИГИЛ в Сирии. Даже на официальном канале Министерство Обороны РФ на портале Ютьюб, ролики с
этими самыми бомбёжками уже успели
стать хитом всего мирового Интернета.

Идёт настоящая истерия. Истерия
одурманенного и обманутого народа.
Хотя подобный народец, обмануть довольно таки легко… Хлеба и зрелищ
главное во время подавай и водочки
наливать не забывай этому народу… И
можешь обманывать его сколько твоей
душе угодно.
.
Почему я так категорически настроен? Ну, во-первых начнём с того, что
далеко не только я один (и слава Богу).
Есть всё таки в нашей стране люди,
обмануть которых по-прежнему не так
уж и легко, как кажется… Но самое,
главное – это конечно же Украина. Эти
бомбёжки ИГИЛ и без того представляются крайне опасной и рискованной
затеей. Ну, а уж на фоне всех украинских событий, они предстают просто
какой-то кощунственной профанацией…
Кто нам ближе географически: Сирия или Украина? Кто нам ближе кровно и духовно: украинцы или сирийцы?
В какой стране в конце концов, у половины наших людей живут родственники: в Сирии, или всё таки именно на
Украине??? Ответьте по честному сами себе на эти простые вопросы… И
сделайте не менее простой и логичный
вывод. Вывод о том, что наводить порядок в Сирии вместо того, чтобы наводить этот порядок на братской нам
Украине – это просто собачий бред.

Как минимум. А как максимум, это попытка скрыть позорное и предательское бездействие российских властей
на Украине, с помощью маленькой и
победоносной войны в далёкой Сирии.
Вот и всё, собственно говоря. Весь
расклад, как на ладони.
.
Но тупое быдло продолжает верить
официальной пропаганде, как собственной родной маме. Нет, ладно бы
все эти действия – делали одновременно. И Сирию бомбили и на Украине
порядок наводили. Так нет, же.. Глядите-ка, какая избирательность! Далёкую
Сирию значит мы спасать от террористов будем, а братскую и родную нам
Украину бросим ко всем чертям собачьим… Пусть подыхают русские люди под бандеровским нацистским гнётом! Зато сирийцев спасём от исламистов… Во, как… И ведь люди же действительно верят этим жалким оправданиям наших властей. Люди даже не
видят, что их разводят как лохов последних…
Что там говорят наши власти? Бомбить ИГИЛ выгодно нам самим? Упреждающий удар, чтобы знали и боялись? Чтобы не подумали соваться к
нам на территорию? Ха-ха… Да они
уже давно здесь. И это признают официальные представители государства.
Очень многие бойцы ИГИЛ «отечественного производства» уже успели
вернуться на Родину (и в страны бывшего СССР). И если раньше они просто возвращались, то теперь конечно
же буду мстить всей России за эти
бомбёжки своих собратьев по оружию.

И мстить не конкретно тем людям, кто
летает в этих самолётах и кто принимал решение об этих бомбёжках, а нам
всем с вами… Простым смертным и
легкодоступным жертвам. Людям, у которых нет ни охраны, ни каких-либо
других средств специальной защиты..
А, что, нацисты на Украине русских
православных христиан не убивают???
Людей в домах профсоюзов не сжигают живьём в массовом порядке??? А?
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Посмотрите, какой террор устроили
бандеровцы против представителей
РПЦ МП на Украине. Почему же Патриарх не призывает тогда Путина к
бомбёжкам Украины (ведь бомбёжки
ИГИЛ он назвал «священной войной»)?
Посмотрите, как бандеровцы цинично и
жестоко сжигали заживо русских людей
в Одессе 2 мая… И также, как и ИГИЛ
– снимали это на видео. Только сожгли
они не двух-трёх человек, а больше
сотни ни в чём не повинных русских
людей… И сжигали они не под крики
«аллах акбар»(как это делают игиловцы), а под крики «русские горите!» И
кого нам должно быть больше жалко?

За кого нам хочется больше всего
отомстить? За сожжённого иорданского
пилота, или за сотни сожжённых русских людей??? Где российские бомбардировщики в небе над Одессой?
Ау!!! Нет их там…
.
Ещё очень часто в этой связи приводят довод законности военной операции в Сирии, по сравнению с возможностью такой же операции на Украине. Мол, Башар Асад сам официально попросил российские власти
вмешаться и они вмешались. А Виктор
Янукович, будучи ещё главой Украины,
что разве не просил Путина вмешаться
в ситуацию на Украине? Просил. И не
один раз. Но ответа так и не получил…
Зато Асад был удовлетворён с первого
раза.
Ну и конечно, нельзя не упомянуть
про роль США в обсуждаемом здесь
контексте. Ведь и ежу понятно, что если бы не молчаливое согласие американских властей – Путин и носа бы в
Сирию не сунул! Точно также, как он
его в итоге не сунул и на Украину… В
Сирии хозяин разрешил бомбить – пожалуйста бомби. На Украине запретил
порядок наводить – будь любезен сиди
дома. Это видно невооружённым глазом… В смысле умным людям видно (а
не поклонникам Путина).
.

В. Патюк-Истомин
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Красная
Москва
У чиновников нет чести и совести

Сегодня посмотрел передачу " Право знать", которую
ведёт Петр Толстой. Впечатление, что наши чиновники нас
держат за лохов. Нагло в глаза врут на всю Россию. Так
один из таких демагогов заявляет , что чиновники живут
бедно. Поскольку у них зарплаты ниже , чем у учителей и
медиков и составляют у некоторых даже 12-15 тысяч рублей.
Да он говорит правду, если по глупости своей имеет в
виду тариф. Но он умалчивает, что на самом деле при таком тарифе его общий заработок может составлять 100000
рублей и более.
.
Так СМИ приводят пример , когда при тарифе в 40 000
рулей
заработок
составляет
230000
рублей.
http://newsland.com/news/detail/id/1064975/. И это у мунициальных служащих. Москвы. А что творится в Министерствах
и ведомствах?
.
Так о чём идет речь?
.
А речь шла о бюджете России 2016 год, который урезали
за счёт социальных программ и пенсионеров, которым
обещали вообще не индексировать пенсии при инфляции в
12-15 % в год. Спрашивается почему отвечать за плохую
работу чиновников должны пенсионеры? СПРАШИВАЕТСЯ.
Не надо иметь много ума , чтобы взять и урезать выплаты пенсионерам, многие из которых и сейчас уже нищие
Возникает законный вопрос, почему чиновники присвоили
себе право жить как в самых богатых странах мира , а нам
простым гражданам и труженикам России дали возможность жить только как нищим.
.

Они говорят , что пенсии самая большая статья бюджете. Неправда. Самая большая статья в бюджете государственные расходы на управление, которые составляют треть
всего бюджета, а это 5 триллионов рублей, которые расходуются, если так можно выразиться, крайне не эффективно,
а вернее нагло и беспардонно тратятся направо и налево
на удовлетворение беспредельных похотей и тщеславия
чиновничьего аппарата.
.
Так, например, на этой передаче прозвучало, что один из
таких похотливых до дорогих аксессуаров приобрёл стол за
4 миллиона рублей. В природе таких дорогих столов быть
не может. Так дело то не в столе, а просто в отмывании денег.
И таких случаев пруд пруди и в здравоохранении, где
Минздрав так организовал приобретение оборудования, что
все чиновники резко обогатились, и в других сферах хозяйствования. Так вот на воровство мозги как то работают, а
вот на выполнение своих непосредственных функций почему то нет.
.
Утверждаю , что это чиновники виноваты в том, что
бюджет в дефиците. И ни на какие погодные и международные санкции не надо это списывать. Так у нас много чиновников одноизвилистых, то есть с одной извилиной.
.

Так один из таких скупердяев хранил огромные богатства
, причём в чужих копилках, в сотнях миллиардов долларов.
Половина из которых в последние годы ушла валютным
спекулянтам. А это около 500 миллиардов не были направлены на развитие промышленности, всё годами ждали манны небесной - инвестиций. В результате, промышленность в
упадке, а денежки тю тю.
.

Никто не попытался ликвидировать огромный теневой
рынок перепродажи сельхозпродукции, где крутятся десятки
триллионов рублей, с которых в бюджет не поступает ни копейки. Огромные резервы в сельском хозяйстве, где чиновники не дают фермерам и крестьянам в ЛПХ работать, а зачастую просто вредят. Какая либо логистика в продвижении
сельхозпродукции от производителя к потребителю напрочь
отсутствует. Оптово -распределительные центры, которые
должны выполнять эти функции, только начали строиться и
первые из них будут готовы только к 18 году. А это могло бы
уже сегодня завалить всю Россию отличной фермерской
продукцией.
.
Правительство за последние 15 лет всё чего то ждало,
пока не грянули санкции, которые чётко показали всю прелесть современных рыночных отношений. Так и хочется
сказать - Ну как Дима , ты ещё не наигрался в рынок?
.
Но собственно вернёмся к ответственности самих чиновников., в среде которых царит полный разврат по отношению к бюджетным средствам. За счёт чего можно сократить
расходы бюджета по графе управления государством?
Первое - за счёт сокращения заработка чиновников и
различного рода золотых парашютов. Заработки в сотни и
тысячи раз больше заработков граждан России. Такого разврата нет ни в одной стране мира.
.
Второе - приведение пенсий чиновников в соответствие с
методикой расчёта , принятой в Росси для всех граждан.
Третье - сокращение безумного количества льгот чиновников и приведение их в соответствие с принципами справедливости как то - они должны устанавливаться только для
больных, ущербных и бедных граждан.
.
Четвертое - установка лимитов на приобретение канцтоваров, оборудования, транспортное обслуживание и другие
услуги , необходимые для осуществление деятельности чиновников.
Пятое - хищение средств бюджета и нецелесобразное их
использование считать госизменой и установить по решению суда конфискацию всего имущества чиновника и членов
его семьи.
.
Шестое - ликвидировать различные льготы и выплаты
чиновникам, вышедшим в отставку или на пенсию.
.
Осуществив все перечисленные меры можно сэкономить
около 2-2,5 триллионов рублей.
.
И последнее. Назначать на должности необходимо
только людей, имеющих честь и совесть, а для того, чтобы
они не забывали об этих нравственных принципах., они
должны принять обязательство неукоснительно соблюдать
и нести честь мундира чиновника.
.
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На службе у миллиардеров
Утверждение, которое содержится в
названии статьи, позволяет сделать отсутствие прогрессивного подоходного
налога в России. «Обоснованием» существующей плоской шкалы подоходного
налога занимаются целые институты
экономики, журналисты средств массовой информации (СМИ). Почему слово
обоснование взято в кавычки? А потому
что никакого обоснования нет. Есть выполнение заказа власти, служащей миллионерам, а не народу России. Все
«обоснования» парируются одним утверждением: при наличии в стране настоящей власти налоги в стране собираются при прогрессивной шкале подоходного налога. На сайте.
.
0 опубликована статья заведующего
лабораторией межбюджетных отношений Института экономической политики
им. Е. Т. Гайдара Владимира Назарова.
В ней он приводит 5 причин, по которым
нельзя в России вводить прогрессивный
подоходный налог. И приводит список
стран, в которых введена плоская шкала
подоходного налога. Цитирую: «Плоская
шкала подоходного налога существует в
Албании, Болгарии, Гернси, Гонконге,
Грузии, Джерси, Исландии, Казахстане,
Киргизии, Латвии, Литве, Македонии,
Монголии, России, Румынии, Словакии,
Украине, Чехии, Эстонии.» Какие экономические «гиганты» в этом списке! И
именно эти страны должны быть маяками, примерами для России!?

Самое главное возражение власти
против ввода в России прогрессивного
подоходного налога – это невозможность сбора такого налога со всех налогоплательщиков, сокрытие ими своих
больших заработков, прибылей. Но почему это не является препятствием для
существования прогрессивного подоходного налога в экономически развитых
странах мира? Потому что там существует власть, которая заботиться обо
всём населении своих стран. В США засудили на 7 лет известного гангстера
Аль Капоне за неуплату налогов. А в
России власть сразу капитулирует перед
жуликами,

которые будут скрывать свои заработки,
прибыли. То есть власть существует для
этих жуликов! И своими возражениями
против прогрессивного подоходного налога власть подтверждает своё намерение служить только

Куплю наклейку « Я патриот!»
Добрый день, Макспарк. Тотальная пропаганда вокруг вызывает у меня негодование. Это моё обращение к авторам статей как у нас всё хорошо. Сумасшествие, локального масштаба, когда я смотрю на цифры, которые подаются СМИ,
иногда меня просто начинает трясти, как умело ими манипулируют. Я кратко приведу свои цифры, которые Вы так же
можете проверить во всех открытых источниках. Я буду их
округлять для быстрого понимания. Бюджет РФ на 2015 год 15 трлн рублей (из них 3 млн - добыча и продажа полезных
ископаемых, 3 млн -налоги на это дело), в общем там порядка 7 трлн руб, это Вам про 50% составляющей Медведева.
Как спасли бюджет 2015 года - да очень просто обвалили
рубль и сделал это ЦБ, как говорит мой "любимый"Улюкаев рост на 1 рубль -доллара - даёт стране 200 млрд рублей, вот
и посчитайте сколько сколько заработало правительство и
ЦБ, чтобы залатать дыры в бюджете -(порядка 7 трлн) с осени, т.е. фактически дефицита бюджета нет - ВСЕ обязательства будут социальные выплачены. А то, что люди обнищали
в два раза, цены выросли не считается ( сок стоил 2 литра
50-60 р теперь 110, и тд). Т.е. за ошибки наших менеджеров
правительства всегда платит коллектив (народ), их ответственность равна НУЛЮ, виновата во всё Америка и внешние
угрозы. Теперь о ВВП - всего 10% добывающая промышленность!!!! Да Вы что!!! плюс 13% - обрабатывающая (обращаю
внимание - не путать с перерабатывающей) итого 23% в ВВП
- просто полезные ископаемые. Для сравнения в структуре
США(у пиндосов) ВВП - это менее 1%, а 20% - промышленность(обращаю внимание высокотехнологичная) и 75% услуги. Вы про что, говорите. Дефолт(банкротство) как таковое
произошло осенью 2014 года, а последствия мы будем разгребать годами в нищете.644 человека уехали, говорите, более двух миллионов получили второе гражданство, не лишаясь российского за тот год, закон даже придумали, чтобы о
втором гражданстве уведомляли (наверное не просто так), а
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богатым и сверхбогатым. Друзья Путина В.В. – миллионеры и миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги,
Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук, генерал ФСБ миллионер Сечин
И., Якунин В.И. и др. из старых и новых миллионеров должны быть довольны такой антинародной политикой Путина В. Одобряют такую антинародную налоговую политику Госдума РФ (преседатель Нарышкин),
Совет Федерации РФ (Матвиенко с
сыночком миллионером, или уже
миллиардером?), коммунисты во
главе с Зюгановым Г., Общероссийский народный фронт (ОНФ) фронт
во главе с Говорухиным С., ФСБ.
Власть, правительства всех экономически высокоразвитых стран мира
способны собирать налоги при прогрессивной шкале подоходного налога! А в России власть и правительство служит богатеям, и охраняет богатеев от прогрессивного подоходного
налога! И это в России, в стране, где
здравоохранение и образование финансируется по остаточному принципу, где ради создания нового танка
уменьшают финансирование именно
здравоохранения и образования! И
здравоохранение, образование России не получает этих денег по вине
Путина В.В., Медведева Д.А., С. Нарышкина, Матвиенко В.И., всех депутатов Госдумы и сидельцев Совета
Федерации.
16.09.2015 Пенсионер, ветеран труда

Зимин В. М.

Вы говорите 600 человек (Вам самим не смешно?). Все дети
всей элиты, включая президента учатся и живут за границей,
про какое светлое будущее Вы говорите???? Мы полностью
зависимая от ископаемых страна с убитой экономикой. Посмотрите вокруг себя, что Вы используете нашего производства??? Телевизор? телефон? машину? что? хлеб? да зерна
у нас хватает, чтобы народ без хлеба не помер. Какае-то
фантастическая Ваши статьи из другого мира, я рад, что в
другом мире так, а отъезжая от Москвы всего на 200 км, всё
по другому и мир другой, не такой радостный как у Вас. Терпим, работаем, боремся, но конца и края нет, хочется, так
сказать уволится из этого предприятия (страны) по собственному желанию, не дожидаясь выходного пособия (пенсии) на
которую невозможно прожить. Я спрошу Вас, а как? если
здесь мой народ, семья, к которой я принадлежу и люблю.

Ответьте как, а, если терпение на пределе??? закипело, не
могу остановиться. Как может расти экономика в нашей стране, если энергоресурсы дорожают (все от бензина и тд), а в
США (пиндосии) дешевеют, у них рост, а у нас? И после этого
Вам Обама кажется смешным, заявляя на весь мир, что они
самые умные и все им завидуют. По моим прогнозам ВВП
наш в 2015 году улетит процентов на 10%, и мне остаётся
дураку завидовать только!!! Пойду наклейку на машину прилеплю – «Обама –…мо, страна вперёд, я русский патриот».
Полегчает, наверное, и дальше работать!!! А от СМИ наших жду ответы на мои вопросы.
..
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Даёшь храмы?

За 15 лет в России открыто около
20 000 православных храмов и закрыто более 23 000 школ. Такие данные
приводит ВЦИОМ России. Только общее количество храмов и часовен в
епархии города Москвы за последнее
пятилетие увеличилось с 837 в 2010
году до 1056 в 2014 году (934 храма и
122 часовни). А в 2014 году запущенна
программа строительства 200 храмов в Московской области. При этом
число школ в Москве и Подмосковье
продолжает сокращаться.
.
Помню, как в конце 80 - годов, народ
спешил к своим, тогда еще отечественным телевизоров марки “Рекорд”
или “Радуга” чтобы оздоровить себя с
помощью экстрасенсов Алана Чумака
или Анатолия Кашпировского. Ставили
банки с водопроводной водой, прикладывали больные руки и ноги к экрану,
ловили загадочные пассы, слушали
свой внутренний голос. Кое - кто пытался таким методм вылечить геморой.
Но как известно, все болезни происходят от нервов, один сифилис от удовольствияя. И потому, со временем
лихоимцы исчезли с экранов телевизоров, уступив место шоуменам от политики.
Однако лавры чудо - целителей и
попов, которые как известно большие
любители торгануть чем нибудь “духовненьким”, не дают покоя нынешним

министрам, во главе с премьером
Дмитрием Медведевым. Последнего
озадачила растущая смертность среди
населения, и он в срочном порядке потребовал разобраться, почему подданые мрут как мухи. Но если говорить
честно, удивительно ни то, что народ
мрет, а то, что еще часть населения

остается живым, несмотря на все усилия возглавляемого Дмитрием Анатольевичем правительства. В корень
зрил Михаил Евграфович Салтыков Щедрин, давая характеристику определенного типа людей:"Глупым, в грубом значении этого слова, его назвать
было нельзя, но и умен он был лишь
настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться". Слава богу, что мы пока не
наблюдаем поедания сальных свечей
перед телевизионной камерой, хотя,
как сказать. К примеру, министр Скворцова заставила многих почти смеяться.
над своим новым решением. Суть дела

Почему всё дорожает?
Дорожает электроника и продукты питания, автомобили и
одежда, алкоголь и лекарства. Виновники те же, что
и в прошлом году: падающий рубль, растущая инфляция,
неопределенные перспективы российской экономики и политические риски импортеров, следствием чего пока становится вовсе не импортозамещение, но снижение конкуренции и падение уровня качества продукции. Главный вопрос
сейчас — удастся ли нынешней осенью избежать повторения потребительской паники конца прошлого года, когда вся
страна, как в старые добрые времена, встала в очередь
за телевизорами и холодильниками?
.

Потребительский рынок России лихорадит. За январь и
февраль этого года — всего за два месяца — инфляция составила около 6%. Затем, в марте, когда подорожание товаров начало постепенно замедляться, был достигнут пик годовой инфляции — 16,9%. По итогам 7 месяцев 2015 года
этот показатель оказался равен 9,4%.

в том, что министр предложила организовать для очень малонаселённых сёл
и деревень медицинское обслуживание
(консультации) по скайпу. И даже заявила о том, что очень скоро в эти полузаброшеные уголки будут протянутый
оптоволоконные кабели и будет налажен интернет.
.
Народ в очередной раз не понял, что
это было: шутка такая или умопомрачение, или госпожа - министерша перепутала Барвиху с российским раззором времен правления “сладкой парочки”. Там просто нет дорог,зачастую
происходят перебои с электричеством,
оттуда сбежали, завязав глаза, как от
чумы, все, кто мог уехать,там невозможно жить. И туда вы проведет высокоскоростной интернет? Побойтесь бога, зачем так смеяться над несчастными своими гражданами? И таких “мест
обитания”в России - 83 тысячи населенных пунктов, где проживают менее
100 человек.
.
У меня только вопрос: “А лекарства
будем на 3-D принтере печатать? А
операцию по удалению аппендикса
бабка деду сама будет делать или
медведя из соседнего леса позовет?”
77 региональных бюджетов - кандидаты в банкроты, 28 губернаторов
сократили расходы на образование, 13
- на культуру, 16 - на соцзащиту. Общий долг муниципалитетов - 2, 4 триллиона рублей! И в таких условиях затевать подобную аферу либо глупость
или измена.
.

А. Лукьянов

Прогнозы Минэкономразвития о возможной кратковременной дефляции в августе-сентябре не сбылись. В конце весны
началось затяжное пике рубля: в период с 20 мая по 25 августа курс рубля падал почти ежедневно, в общей сложности
потеряв 43% (с 49,2 до 70,7 рубля за доллар). Тем самым
подтверждая свой статус наименее устойчивой сырьевой валюты в мире (если, конечно, не считать полную зависимость
от цен на нефть особой формой стабильности). Во второй
половине августа рост инфляции возобновился. Этот момент
станет переломной точкой: осенью россияне столкнутся в магазинах с новыми недружелюбными ценами.
.
При этом озаботиться судьбой своих сбережений российское население вынудили именно злоключения национальной валюты, а не данные об инфляции. В августе, как и в ноябре-декабре прошлого года, ритейлеры вновь зафиксировали значительный рост спроса на товары длительного пользования: главным образом на крупную бытовую технику и электронику (по сведениям РБК, количество интернет-заказов
в «М.Видео» в «черный понедельник», 24 августа, выросло
на 200% по сравнению с тем же периодом прошлого года).







212 16% -это непреложный закон капитализма
795 60% -не дорожало только при социализме
65 5% -санкции Запада
58 4% -затрудняюсь ответить
201 15% -другое мнение в комментариях

Всего голосов: 1331
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Отражение борьбы с коррупцией –
освобождение Васильевой
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Напомним,
Судогодский суд во
Владимирской области освободил условно-досрочно экс-чиновницу Минобороны Евгению Васильеву, осужденную к пяти годам колонии за хищение
свыше 800 млн рублей. Она сразу покинула колонию.
.
По приговору Пресненского суда в
срок наказания Васильевой включили
2,5 года, которые она провела под домашним арестом. Кроме того, осужденная погасила нанесенный ею и другими фигурантами дела ущерб — более 216 млн рублей.

Старлей
Ткачев богатеет

Ликует весь честной народ российский в восторге от российского правосудия, а женщины из солидарности к
Васильевой, кричат ура! И в воздух
чепчики бросают…
.
Когда Толик Сердюков отделался
лёгким испугом вместо многолетнего
тюремного заключения, стало ясно, что
Женечку Васильеву ожидает такая же
«трагическая» судьба.
.
Когда же ей влепили «пятёрку», то
такому исходу были удивлены все, в
том числе и Васильева, чуть не упавшая в обморок, после оглашения приговора – как, всё-таки, сажают? Не может быть? ЗА ЧТО?
.
Но тут же путинские злопыхатели
начали ёрничать, мол, в худшем случае, просидит половину срока и выйдет
на свободу. Даже я надеялся, что Васильева пробудет в тюрьме, по крайней мере, полгода. Увы, как мы все
были наивны – люди, подобные Васильевой, да ещё награждённые Орденом Почёта в тюрьме надолго не задерживаются! (о её всемогущих родственниках я уже упоминать не буду)
Вот и Женечка провела в тюрьме за
украденные миллиарды, ровно ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ. При этом до
конца её срока оставалось ДВА ГОДА,
ДВА
МЕСЯЦА
И
28
ДНЕЙ.
Мало того, она ещё и «пересидела»
в тюрьме, так как ПО ЗАКОНУ имела
право на УДО уже с 23 мая! Есть повод
требовать от государства денежную
компенсацию…
Но больше всего меня удивило даже не само досрочно-незаконное освобождение Васильевой, а то, какие суперпрофессионалы работают в российской пенитенциарной системе. Это
же надо, за ОДИН МЕСЯЦ они сумели
понять
всю
«подноготную»
эксчиновницы, организовать ей программу
коррекции личности и сделать шокирующий вывод – Васильева представляет из себя «божью овечку», которая больше «не в жисть» воровать не будет – «вероятность рецидива невелика»!
А когда правозащитник Андрей Бабушкин (судя по всему, состоящий «на

довольствии» у самой Васильевой или
её папочки) патетично рассказал, как
застал Женечку за исполнением своих
тюремных обязанностей – поливкой
цветов, я ЗАПЛАКАЛ ОТ УМИЛЕНИЯ –
НЕ ТОЛЬКО СИДИТ, НО И РАБОТАЕТ!
Вы знаете, глядя на Васильеву и
Сердюкова, я тоже хочу украсть несколько миллиардов, отсидеть один месяц в тюрьме и выйти на свободу с
ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!.
.
И сразу же уехать на Канары, Мальорку, Гавайи или… ну, куда там ещё
сбегают беглые российские олигархи?
Подальше от Москвы и поближе к теплу…
PS.
Член Координационного совета российской оппозиции Владислав Наганов
назвал
освобождение
Васильевой
"квинтэссенцией "борьбы с коррупцией"
по-путински". "И Сердюков — как сыр в
масле катается", — добавил он.
Глава петербургского отделения
Фонда борьбы с коррупцией Дмитрий
Сухарев также сиронизировал на тему
борьбы с коррупцией. "Сердюков не сидел ни дня. Васильева сделала вид, что
сидела. Б — борьба с коррупцией", —
написал но в Twitter/
.
Между тем член президентского Совета по правам человека, руководитель
правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков считает освобождение Васильевой "насилием над правом". "Изнасиловали право в очередной раз. Оно
уже умерло, а насиловать продолжают",
— отметил он/
.
С ним солидарен директор Института
проблем глобализации Михаил Делягин,
который заявил, что "освобождением
Васильевой медведевские либералы в
очередной раз цинично грубо надругались даже не над правосудием, а над
самой идеей закона"/
.
В свою очередь член Общественной
палаты России Султан Хамзаев иронично отметил, что после освобождения
Васильевой "мир уже никогда не будет
прежним". "Украл курицу? Держи 7 лет!
Украл млрд? Держи УДО!" — написал
Хамзаев/
.
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За 14 лет пребывания Александра
Ткачева на посту губернатора Краснодарского края бизнес его семьи увеличил выручку в 33 раза, до 26,5 млрд
рублей. Об этом пишет Forbes.
Журнал отмечает, что родственникам министра принадлежит агропромышленный холдинг «Агрокомплекс
имени Н.И. Ткачева». За 14 лет его губернаторства в Краснодарском крае
холдинг увеличил выручку в 33 раза, с
800 млн до 26,5 млрд рублей.

Сегодня «Агрокомплекс» — это 40
предприятий, 16 тысяч сотрудников,
более 500 магазинов собственной розничной сети. Компания занимается не
только сельским хозяйством: холдинг
умудряется строить дороги, жилые дома, рестораны и даже олимпийские
объекты.
Однако уход Ткачева в Минсельхоз
(22 апреля он сменил на посту министра Николая Федорова) означает, что
бывший губернатор сознательно дистанцировался от бизнеса. И перспективы «Агрокомплекса» сегодня не так
безоблачны, как до конца апреля, считает издание.
.
В первые месяцы на новом месте
Ткачеву нужно было как-то себя проявить, и он выступил наиболее активным сторонником ужесточения контроля санкционных продуктов. Уничтожение запрещенных товаров, так активно
обсуждаемое в СМИ и соцсетях, было
утверждено Ткачевым «по подсказке
сверху», но сумело увеличить его «аппаратный вес», сообщил источник журнала.
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Советская Атлантида

Найти её ещё возможно. Нет, не в руинах разрушенных
заводов и в мерзости запустения ферм. И не на экранах кинотеатров и не на страницах книг. Найти её можно в живых
ещё Советских людях.
.
В злобных словах антисоветчиков в адрес Советских
людей, что, мол, ещё немного и вы все передохните, есть
горькая правда. В поверженном варварами Риме не сразу
остались только варвары. Ещё несколько десятилетий в
нём оставались римляне, о которых человечество помнит и
сегодня, спустя тысячи лет. Примерно так обстоит дело и с
Советскими людьми.
.
Вы не думайте, что Советские люди это КПРФ, КПУ или
компартия Казахстана. Нет. Советские люди - это не столько представители компартий, сколько люди глубинки. Советский человек вышел из борьбы за справедливость. Из
времени, когда сорок процентов деревенских призывников
впервые попробовали мясо в армии. Из времени, когда детский труд считался законным, если ребёнку исполнилось
шесть лет. Из времени, когда рабочий человек бился за
десяти с половиной часовой рабочий день.
.
Своего пика советский человек достиг к шестидесятому
году прошлого столетия. Убаюканный своими успехами,
Советский человек не заметил, как страдальчески кривил

губы партийный бонза, двигаясь в бронированной "Чайке"
по улицам Урюпинска, от воспоминаний улиц Бонна или Парижа. Невозможность трансформировать своё властное положение в роскошь причиняла бонзе физические страдания.
Всё чаще и всё усерднее он прибегал к единственному зримому образу в оценке уровня жизни сограждан, подаваемому в различных вариантах - от варёного до сыровяленого.
КОЛБАСА.
Меркантильность как ржа разъедала граждан. Счастье
стало определяться колбасной оболочкой - счастлив тот, кто
ест колбасу в свиной кишке. Меркантильность стала каплей,
разрушающей справедливость. Меркантильность переросла
в национальную нетерпимость, в конфессиональное противостояние. От сложного и конкурентного страна меркантильностью была отброшена к одинокому племенному.
Дико сегодня наблюдать как мои сограждане не замечают очевидного. Того, что та же объединённая Европа сеет
семена раздора по своей периферии, стравливая и разделяя в недавнем прошлом единые государства, заманивая их
фантиком членства в своём союзе.
.
Советская Атлантида. Искать её надо в оставшихся Советских людях, которые несут в себе бесценный опыт объединения людей, говорящих на разных языках, для достижения справедливости. Именно этому должны учиться современные коммунисты у советских людей.
.

В.Ростовский

Как Собянин москвичей
насмешил

уже не смеются. Он осуществил мечту
заработавших на девальвации девелоперов. Притом, что надо учесть , эта девальвация произошла за счет рядовых
Недавно я прослушал выступление граждан. Застроил Москву пустыми комэра Москвы С. Собянина которое мне робками . Сейчас посмотрите еще дейпоказалось крайне забавным. Однако ствующие торговые комплексы пустуют
после я узнал, что над ним смеялись
большинство москвичей. Оказывается
он сделал Москве большую услугу не
помню точно но кажется дал более
60000 тысяч рабочих мест москвичам.
Он застроил Москву торговыми комплексами и не теми которых очень не
хватает, это рынки небольшие продуктовые магазины, которые действительно нужны городу и на пользу конкуренции. Монополию сетей он порушить испугался. Ну совсем как недалекий Дима,
который в то время, как сети получали
более 10000% годовых пообещал им
всеобщую
поддержку
из
казны.
И даже не в том , а это уже забывау
ется, что вовремя всеобщего падения ,
цен на дорогую элитную недвижимость людей не хватает денег покупать. Приобретают самое необходимое, а
решил строить, Город-сад. Над этим

торговые залы пустуют ну уж во всяком
случае умерили свои аппетиты. Еще
одного только он не успел сделать. Это
переселить из города невест продавщиц. Хоть кому то надо работать, а не
только получать дивиденды.. И это в
городе передовой науки и когда то передовых технологий. В городе где производились станки , которые покупали
японцы и по уровню точности ни как не
уступали передовым в мире. Даже автомобильные разработки были на
очень высоком уроне. Жажда удешевить автотранспорт перевесила качество выпускаемых моделей. Вот и будут стоять эти коробки полупустыми,
мечта владельцев неожиданно свалившихся на них халявных денег. Сдавай в аренду стриги купоны и радуйся
жизни. Да похоже приход подобных варягов не понимающих жизни столицы
дорого обойдется ее гражданам. Пусть
строил бы метро, дороги. Ну облагораживал бы промзоны. Зачем полез в
бизнес. Остается москвичам только
смеяться.
.

В.Смирнов
Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в
Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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