Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Москва и москвичи
Москва, известная с советских времен, как "большая деревня", постепенно
стала превращаться в котел с варевом,
которое может в любой момент закипеть
и выплеснуться наружу.
.
Столица России переродилась, стала
большим караван-сараем, вобравшим в
себя миллионы "перекати-поле", люмпенов и криминальных элементов со всей
территории бывшего СССР. Сюда съезжаются все авантюристы и карьеристы,
а многие региональные чиновники просто из кожи лезут вон, чтобы их заметило высокое начальство и взяло к себе в
Москву.
К сожалению, все это сказалось на
демографии Москвы. Старые москвичи умные, добрые, интеллигентные люди,
какими я их помню, все эти годы вымирали, как класс. А их место занимали
другие - строители метро и социализма в
довоенные годы, строители жилья и другие лимитчики в послевоенные годы, затем дети лимитчиков, приезжие и дети
приезжих. В абсолютном большинстве
это были трудолюбивые люди, приехавшие в столицу на заработки и с надеждой лет через десять получить комнату в
коммуналке. Эти простые люди честно
выполняли и перевыполняли нормы и
производственные задания. Они жили по
принципу "Раньше думай о Родине, а потом о себе!"..
Но такой перекос общественного сознания, в конечном итоге, привел к перекосу общественного бытия. Родители,
все силы отдавая своей работе, а все
оставшееся время проезду на работу и с
работы и стоянию в многочисленных
очередях (в магазинах, конторах, поликлиниках и т.д.), уже не имели ни сил, ни
времени для воспитания своих детей.

А те росли, как бурьян. Двоек и троек из школы не приносили - "Ну, и ладно!". Постепенно дети взрослели, обзаводились собственными семьями и картина затухания светильника культуры семьи и общества продолжалась.
А затем настали лихие 90-е годы. В городе стал наблюдаться какой-то разлад,
люди стали забывать идеи коллективизма, замыкаться в себе, началась погоня за
чистоганом. В общественном сознаниии стала заметна тенденция к деградации,
например, многие подростки хотели стать рэкетирами, а девочки - проститутками.
Но поскольку все, кто родился и жил в Москве, считали себя изначально культурными, то школьницы хотели стать уже путанами, а наиболее продвинутые - валютными путанами.
.
Кстати, в наши дни все повторилось снова. Не знаю, можно ли это считать деформацией сознания, но подавляющая часть молодежи сегодня хочет стать либо
чиновниками, либо депутатами. Хорошо, хоть не "политическими проститутками".
Впрочем, несколько лет назад была отчетливо видна тенденция "выбиться в люди"
или "попасть в обойму" путем участия во всевозможных молодежных движениях.
Когда началась приватизация предприятий, у некоторых появилось желание
растащить государственную собственность. Однако вслед за появлением новых
собственников появились и желающие поживиться за их счет. Возникли различного рода "крыши", а вымогательство, включая "беловоротничковое" приняло размер
стихийного бедствия. Девизом многих стал лозунг "Грабь награбленное!".
Но хаос не мог продолжаться вечно. Иначе крупные хищники начали бы есть
друг друга. Поэтому у некоторых бывших функционеров (из партийных, советских
и прочих органов) появилось желание ввести расхристанное общество в какие-то
рамки, сделать этот хаос управляемым. Так появились ОПГ (организованные преступные группировки). Одну из таких ОПГ возглавил киношный Антибиотик из сериала "Бандитский Петербург". А дальше - пошло-поехало. Говорят, преступники
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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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стали пачками покупать чиновников, слуг народа, силовиков
и журналистов. Разгул коррупции принял, наверное, вселенские масштабы.
.
Однако аппетит приходит во время еды. Для подкармливания своих подельников, для обеспечения все более шикарного содержания своей семьи и удовлетворения собственных амбиций бюрократам и коррупционерам требовалось все больше и больше средств. А где их можно было
взять? Разумеется, украсть у государства. С бедных граждан много ли возьмешь?
.
Недавно общественность всколыхнула скандальная информация о много миллиардных хищениях в Министерстве
обороны страны. Разумеется, это только то, что "всплыло" в
одном месте. А если "копнуть" в других местах?
.
Думается, что подобных разоблачений в нашей стране
мало потому, что коррумпированные чиновники хорошо усвоили наставление одного, ныне бывшего, министра: "Делиться надо!". Многие москвичи предполагали, что уголовное дело в отношении бывшего министра обороны, если
оно будет открыто, заболтают или ограничатся условным
сроком. Но оно уже закрыто ! Говорят, что в нашей стране,
вообще, наказывают только назначенных "стрелочников",
точнее - именно тех, кто посмел открыть рот о махинациях
своих начальников.
.
Поскольку основная масса денежных средств прокручивается, похищается и "отмывается" именно в Москве, наш
город постепенно перенял эстафету "криминальной столицы" России у Петербурга, а многие "питерские" уже давно
обосновались в Москве. А от её былой боевой и трудовой
славы, похоже, остались лишь одни воспоминания.
.
Теперь Москве, как и тысячам других городов и населенных пунктов страны, предстоит пережить очередной виток
инфляции, значительное падение курса рубля (вероятно,
умышленной девальвации рубля в интересах бюрократов и
казнокрадов), повышение тарифов на услуги ЖКХ, повышение цен на промтовары и, особенно, на продукты питания.
К сожалению, многие упустили из виду, что за показной
роскошью современных нуворишей и казнокрадов как-то затерялись и влачат жалкое существование простые труженики, пенсионеры и инвалиды. Это те, кто на самом деле является москвичами.
.
Ну, а есть ли возможность изменить ситуацию к лучшему? Есть - для этого надо уехать на ПМЖ (постоянное место жительство) на Багамы или Канары. Вот только у

Реформа, которой лучше
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простых москвичей никогда не было таких средств. Как сказали в известной кинокомедии, "Все было украдено до нас!".
И приходится нам быть там, где мы сейчас. Я имею в виду
не город, а то место, где все мы оказались...
.
Хотелось бы отметить, что со временем Москва может
превратиться в гигантскую пороховую бочку. Однако политика властей, возможно, выражающаяся в реализации лозунга "Хлеба и зрелищ!", уже начинает пробуксовывать.
Общая неустроенность жизни, отсутствие работы с достойным заработком у людей труда или отсутствие каких-либо
прав даже на любимой работе, рост цен на всё и вся вызывают в людях с одной стороны апатию и безразличие к политическим процессам и проблемам других людей, а с другой стороны превращает людей в "комок нервов". В любой
момент человек может "взорваться": нагрубить, оскорбить,
ударить и даже убить, а то и вовсе пойти на баррикады.
События на Манежной площади в Москве несколько лет
назад говорят, что игнорирование интересов людей русской
национальности может довести государствообразующий
народ до "белого каления". Однако власти, возможно, сознательно замалчивают эту проблему. Так, вместо борьбы с
этнической преступностью теперь, возможно, стали бороться с экстремизмом. То есть борьба русского человека за
свою жизнь, здоровье и права теперь, возможно, поставлена вне закона. В любую минуту криминальные элементы и
русофобы могут обвинить русского в нарушении законов и
"пришить" статью.
.
Скорее всего, некоторые политики и коррумпированные
чиновники, которые, возможно, находятся на содержании у
этнических преступных группировок, сейчас всерьез озаботились своей безопасностью. Думается, лишение таких людей возможности выехать за пределы России было бы
вполне оправдано. К тому же пришла пора приступить к жесткому контролю над расходами всевозможных чиновников
и слуг народа. Подчеркиваю - не над официальными доходами, а именно над реальными расходами.
.
Ну, а как дальше жить москвичам и вообще русскому человеку я не знаю. Всяких революций, которые грозят нам
голодом, холодом, разрухой и кровавым террором, я не хочу. Но и то, что сейчас имеет трудящийся, нормальной жизнью назвать трудно, скорее - существованием. Нынче всё,
как в известном анекдоте: слышим одно, а видим другое. А
ведь человеку труда так хочется пожить по-человечески!

Рошаль. Всемирно известный детский
врач не перестаёт возмущаться, но его

В воскресенье, 2 ноября, в Москве
прошла крупнейшая за последние
годы акция протеста врачей, а в
соцсетях Интернета появились
десятки онлайн кампаний, требующих прекратить
увольнения
врачей, сокращение зарплат, а
также объявить мораторий на реорганизацию медицинских учреждений.
Есть мнение, что система российского
здравоохранения живёт сейчас за счёт
«накопленного жира» советского здравоохранения в условиях сильного недофинансирования. Во всяком случае,
так утверждает президент Национальной медицинской палаты Леонид

Сергей Палий.

голос не желают слышать. Не желают
слышать его напоминания о том, например, что медицина Франции получает 12% от ВВП, здравоохранение
Германии – 10%. В России же эта цифра составляет всего 3,7%, причем в
рублях, в то время как медицинское
оборудование и запчасти для него, покупаются за валюту. Кроме того, высоки цены и на импортные лекарства.
Реформа здравоохранения, которая
ведётся в России уже не первый год,
идёт к своему логическому завершению, превращая некогда мощную советскую систему здравоохранения,
представлявшую из себя поистине государственную охрану здоровья людей, в банальную «продажу медицинских услуг».
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По всему видно, что основным трендом реформы являются оптимизация и
минимизация расходов на здравоохранение и принуждение медицинских учреждений к самоокупаемости и самостоятельному зарабатыванию денег,
что, естественно, ложится тяжким бременем на карманы пациентов. Ещё одно из основных негативных последствий реформы заключается в том, что
на практике «оптимизация» сводится к
отъёму у больниц хороших зданий
(особенно тех, что расположены в центре города) и постепенной передаче их
в частную собственность «дружественным», так сказать, бизнес-структурам.
Речь здесь идёт, конечно же, о столице нашей Родины. В последние 2-3
года за сохранение системы здравоохранения здесь разворачиваются настоящие баталии, в которых помимо
медиков участвуют политики, представители левых партий, депутаты и рядовые неравнодушные граждане. Один
из таких митингов состоялся в минувшее воскресенье, 2 ноября, в Москве.
Возмущение собравшихся москвичей
вызвала деятельность организаторов
столичного здравоохранения, направленная, по их мнению, на методичное
уничтожение доступной медицинской
помощи населению.
Какие же шаги «реформаторов» вызвали особое раздражение? По данным организаторов, за последние несколько лет в рамках «реформы здравоохранения» в Москве закрыты многие десятки лечебных учреждений, коечный фонд в московских стационарах
сокращён на треть. В настоящее время, подчёркивали протестующие, этот
процесс набирает обороты.
Так, продолжается масштабная ликвидация учреждений здравоохранения:
поликлиник, больниц, роддомов под
предлогом «экономической неэффективности»; в результате этих сокращений резко снижается доступность и качество медицинской помощи; растёт
число массовых увольнений и переводов медработников на места с худшими условиями труда; за прошедший
2013 год из профессии ушло около 50
тыс. медиков.
Дефицит медицинских кадров ведёт
к непосильной нагрузке на врачей и
ухудшению качества помощи пациентам; все проводимые «реформы» проводятся спешно, без учёта мнений

медиков и пациентов и сопровождаются постоянным обманом со стороны
чиновников. Только за последние два
года в Москве ликвидирован целый
ряд медицинских учреждений: детский
глазной санаторий при Морозовской
больнице, ДИБ (детская инфекционная
больница) № 12 и её поликлиническое
отделение, ДИБ № 8, инфекционный
корпус городской клинической больницы № 4, поликлиники № 193 и № 36,
больница № 45, лечившая половину
«лёгочников» Москвы, урологическая
больница № 47, роддом № 6, на очереди «реорганизация» больницы № 63.
Врачи – против, пациенты – против.
Но время не ждёт – программа «модернизации» московского здравоохранения требует срочного закрытия десятков больниц и поликлиник. Накануне я обратился за комментарием к одному из участников митинга – президенту Общества «Доказательная медицина», профессору Высшей школы
экономики, доктору медицинских наук
Василию Власову.
Холявченко: «Василий Викторович,
каково Ваше отношение к сегодняшней
реформе здравоохранения? Нужна такая реформа или нет? Она идёт уже не
первый год по всей стране, но в Москве она что-то особенно остро закручена в последние год-два…
Власов: События, которые происходят в последние недели в Москве, могут вызвать у людей впечатление, что
произошло что-то экстраординарное,
особенное только в последнее время и
только в Москве. Это абсолютно неправильно. И то, что мы сегодня наблюдаем в Москве, это только самый
заметный этап, самое последнее ускорение событий, которые развивались в
последние 10 лет. В течение последних 10 лет по всей стране закрывались
тысячи больниц и поликлиник. Подчёркиваю, больше 8 тысяч фельдшерскоакушерских пунктов. От этих процессов
больше всего пострадало сельское
здравоохранение. И просто потому, что
это происходит в большом городе, Москве, только поэтому мы стали свидетелями вот этих громких, всем заметных событий. Врачи остаются без работы, потому что закрываются больницы, больницы закрываются потому, что
в этих больницах стоят койки, эти койки дорогие, и, закрывая больницы,
можно сократить расходы на здравоохранение. Надо сказать, что врачи,
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которые теряют рабочие места в больницах, совсем не легко могут найти себе место в поликлиниках. Дело в том,
что в поликлиниках никто не хочет нанимать лишних врачей. Главным врачам надо держать высокую зарплату
для врачей. А высокая зарплата у врачей получается не потому, что у них
деньги на ставку большие платятся, а
потому, что они работают на полторыдве ставки. И вот если все ставки врачей в поликлиниках будут заполнены,
то, естественно, не будет возможности
работать на полторы-две ставки, и так
называемая «зарплата» упадёт. И поэтому сегодняшняя ситуация оказывается почти безвыходной. Может быть,
люди и хотели бы (я людьми в данном
случае называю администраторов) чтото сделать по-другому, но они ничего
по-другому сделать не могут. Это типичная ситуация противостояния врачей и больных перед государственными управленцами».
Тем временем, московские власти
планируют до 2018 года ликвидировать
ещё 30 000 мест в столичных больницах. Так называемая реструктуризация
коечного фонда, о которой упомянул
мой собеседник, стартовала в 2012 году с началом реформ в системе здравоохранения. В 2013 году уже было сокращено 3549 коек, в 2014 году эта
цифра составит не менее 14 944. В
итоге из существующих 80 993 коек останется 54 250. По данным Россстата,
оценившего положение во всей стране, по состоянию на 2012 год на десять
тысяч россиян приходилось 93 койки!!!

Департамент здравоохранения заверяет, что сокращаются нерентабельные места. К таким отнесли, например,
Центр трансплантологии почки и 5-е
хирургическое
отделение городской
больницы № 7. Эффективность повысили за счёт того, что перевели 200
пациентов-очередников из этих мест в
аналогичный центр при НИИ имени
Склифосовского, где очередь составляет 350 человек.
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Закрытые отделения, по неофициальной информации, будут перепрофилированы под пластическую хирургию.
И, кстати, в этом маленьком штришке
также видна тенденция на коммерциализацию медицины, на её разворот всем своим сияющим фасадом к
власть и деньги имущим. Ведь кому
нужна была раньше пластическая хирургия? Да, практически, никому. А
сейчас она нужна людям с тугим кошельком, привыкшим удовлетворять
любые свои прихоти, скажем, из крючконосого превратиться в курносого,
отвалив за это такую сумму, которой
хватило бы на излечение ребёнка из
бедной семьи.
Для них же, я имею в виду «богатеньких буратин», начиная с 2013 года на
станциях скорой и неотложной медицинской помощи (пока что в Москве и
Питере) появились бригады, оказывающие платные услуги.Доктора
здесь можно вызывать (причём – по
определенному номеру) для проведения рентгенологического исследования или УЗИ. Они оказывают также
нейрореанимационную, хирургическую
и токсикологическую помощь.
Некоторые эксперты, напомнив о том,
что в столице и так много коммерческих «скорых», вызов которых стоит от
4 до 5 тысяч рублей в пределах МКАД,
высказывали опасение, что платная
медпомощь может постепенно вытеснить бесплатную. По их мнению, многие хорошие врачи могут перейти из
бесплатных неотложек в хозрасчётные, и неплатёжеспособным пациентам не хватит квалифицированных
докторов.
Но всех пессимистично настроенных
граждан поспешил успокоить заместитель мэра столицы по социальным вопросам г-н Печатников. Он разъяснил,
что поскольку хозрасчётные машины
более комфортные и приезжают по
вызову они, скорее всего, быстрее
бесплатных, то и пользоваться ими
будут, возможно, только обеспеченные москвичи.

А вот что касается бедных, то они всё
чаще высказывают недовольство тем,
как их лечат. Только в этом году Федеральный фонд ОМС получил около
20 тысяч обоснованных жалоб на некачественное обслуживание. Непрофессиональные действия врачей, отвратительные условия в больницах,
неверно выставленные диагнозы –
лишь часть претензий к медикам, которые обсуждаются и в семьях, и трудовых коллективах, и в СМИ.
Минздрав признал: проблема есть, и
узаконил выбор медучреждения и
врача. Начиная с 2014 года, направляя пациента на госпитализацию, врач
должен предложить ему варианты
больниц, а человек – выбрать, где бы
он хотел лечиться.
Однако защитники прав пациентов
считают, что реализовать это на практике будет сложно. Поликлиники и
больницы вряд ли смогут взять к себе
на обслуживание всех, кто пожелает, а
пациент не сможет заранее определить: какой врач – профессионал, а
какой – нет. Вот что по этому поводу
говорит Президент Лиги защиты прав
пациентов Александр Саверский.
Саверский: «Поликлиника выбирается – в законе так – с учётом территориально-участкового принципа здравоохранения. Ясно, что участковый
врач из одного района в другой не поедет и, соответственно, пациента себе
такого под патронаж не возьмёт».
Кроме того, добавляет председатель
общественного совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов, непонятно, как пациент может выбрать
то, в чём он сам – не большой специалист.

Хромов: «Ни один пациент не обладает, как правило, медицинским образованием, он не может себе выбрать
поликлинику для прохождения адекватного лечения. Не получится ли после принятия данного закона такая ситуация, что вина за выбор поликлиники, где ему нужно будет лечиться, будет переходить на пациента?».
По мнению Андрея Хромова, такой
подход создаст лишь дополнительные
проблемы. «Пациент может позвонить
в страховую компанию, жаловаться на
то, что ему не предоставляют право
выбора поликлиники, но фактически,
это будет на деле означать полный
коллапс при оказании медицинской
помощи».
Безусловно, говорят эксперты, человек вправе выбрать, где его будут лечить, и кто будет отвечать за его здоровье. Однако пока наша система
здравоохранения может предоставлять такой выбор далеко не всегда. И
не всем. Например, в небольших поселках, где, зачастую, поликлиники и
больницы почили в Бозе, выбирать
попросту не из чего.
Кроме этого, в Фонде ОМС признают,
что поликлиники, действительно, всячески открещиваются от не своих пациентов. Особенно высокопрофильные учреждения или бывшие ведомственные, привыкшие работать, что
называется, с вип-пациентами. Здесь
же – в Фонде ОМС – благосклонно советуют: пациент, которому отказали в
прикреплении, должен написать заявление на имя главврача и после официального отказа обратиться за помощью к страховщикам. И если отказ
окажется обоснованным, искать другую поликлинику.
Правда, в этом бесплатном совете не
разъясняется, сколько денег да и того
же здоровья понадобится несчастному
пациенту на поиски необходимой поликлиники, не говоря уже о том, что
это «увлекательное» занятие и вовсе
может закончиться для него летальным исходом. Но, как указывают в том
же Фонде медицинского страхования,
человек должен сам бороться за свои
права.

Ну, это-то как раз можно было бы и не
объяснять, как говорится, кто бы сомневался. Ведь мы же прекрасно помним поговорку «кто платит, тот и заказывает…», или, если расширительно –
«кто платит, тому и почёт, кто не платит, тот не в счёт». Но и богатые
должны помнить о том, что «последний путь» и конечный адрес у них будет тот же самый, что и у бедных.

В качестве комментария к этому утверждению могу сказать лишь одно:
по поводу наших прав в Конституции,
действительно, что-то написано, но
вот о том, что за них нужно ещё и бороться, слышу впервые.
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Банк России публично добивает рубль
5 ноября за один день официальный курс доллара вырос
почти на 2,44 рубля, а евро - более чем на 2,90 рублей.
Правда, на прошлой неделе наблюдалось, наоборот, падение этих курсов почти на 1,5 и 2 рубля соответственно, однако это стало не более чем эпизодом (вероятно, вызванным утечкой инсайдерской информации о намерении
Банка России повысить процентную ставку с 8,0 сразу до
9,5% одному из крупных, а возможно, и государственных
игроков).
.

С начала июля, когда начался нынешний раунд девальвации рубля (прошлый закончился в середине марта), доллар
вырос более чем в 1,3 раза, а евро - более чем в 1,2 раза,
что сопоставимо с обвалом рубля в конце 2008 - начале
2009 года. Вот только никакого обострения глобального
кризиса, подобного тогдашнему, пока нет: его роль играет
безумная либеральная политика Банка России.

5

Михаил Делягин подчеркнул: "Сама по себе девальвация
объективно обусловлена: из-за тотальных коррупции и
произвола монополий, в оковах колониальных соглашений
о присоединении ВТО и под бременем либерального правительства Медведева, принципиально отказывающегося
от развития, девальвация - единственный способ избежать
начала экономического спада уже в этом году. Однако ее
позитивный эффект неумолимо слабеет, а разрушительный - растет.
К тому же Банк России проводит ее наиболее разрушительным образом, максимально растягивая ее и порождая тем
самым максимальную панику в интересах не России, но спекулянтов всех мастей. При этом руководство Банка России
сознательно отказывается от своей неотъемлемой ответственности за стабильность валютного рынка, и, в стиле 90-х
изображая борьбу с инфляцией (к которой в условиях инфляции, вызванной произволом монополий, имеет такое же
отношение, как гинеколог к головной боли), предельно ужесточает финансовую политику, по сути дела, блокируя последние возможности экономического развития.
Я не имею информации и потому не считаю, что руководство Банка России сознательно участвует в либеральном
заговоре, направленном на провоцирование социальноэкономического кризиса и свержение президента Путина в
ходе нового Майдана, - однако в данном случае либеральные безграмотность и безответственность страшнее не
только любых санкций, но и любого заговора. Люди, поставившие во главе Банка России либералок, не имеющих,
судя по их действиям, ни малейшего представления не
только о сфере их полномочий, но и о простой человеческой ответственности, создали страшную угрозу России и
уже нанесли как всей стране, так и большинству наших сограждан колоссальный и ничем не обоснованный ущерб".

Экономист А.А.Нечаев о состоянии экономики России
Конец экономики паразитизма близок, и кризис будет тяжелым. Как выглядит современная экономика России: Население 143 млн человек. Из них: пенсионеры – 41 млн., не
считая военных пенсионеров; армия со всеми вузами и КБ
– чуть больше 1 млн; ФСБ, ФСО, спецсвязь, спецслужбы –
2 млн 160 тыс.; МЧС, МВД, УФСИН, прокуратура и так далее – 2 млн 541 тыс.; таможня, налоговая и прочие инспекции – 1 млн 356 тыс.; чиновники, лицензирующие, контролирующие организации – 1 млн 321 тыс.; прочие служащие
– 1 млн 252 тыс.; клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов – 1 млн 727 тыс.; депутаты и их аппарат – 1 млн 872 тыс.; священнослужители – 530 тыс.; нотариусы, юридические бюро, адвокаты, заключенные – 1 млн
843 тыс.; частная охрана, детективы – 1 млн 98 тыс.; официально безработные – 8 млн 420 тыс. (данные С.Демуры).
Итого - 67 450 тысяч человек, которые ничего не производят кроме государственных и близких к ним услуг. Плюс
врачи, учителя, работники культуры и другие, сидящие на
бюджете. Добавьте детей, школьников, домохозяек. Реально производят добавленную стоимость, около 15-20
миллионов человек, которые "кормят" остальных. Это отражается на структуре бюджета. В развитых странах на социальные расходы – здравоохранение, образование, культуру, спорт, ЖКХ и так далее тратится 70% бюджета. В
России – 15%. Расходы на госаппарат в развитых странах–
11%, в России – 43%. При этом производительность труда

в России существенно ниже, чем в развитых странах.
Единственным источником экономического роста и пополнения бюджета является экспорт углеводородов и ряда
других видов сырья. Снижение цен на нефть кладет этому
конец. Даже если начать активное реформирование экономики, социальной сферы и главное системы управления
на это уйдет несколько лет. А бюджетный и банковский
кризис наступят очень скоро. Они вызовут жестокий общеэкономический кризис. Последствием станет заметное
снижение уровня жизни, включая резкое сокращение среднего класса. Сохранится ли тогда пресловутая стабильность? Не уверен

№9(30),
2014 год

6

Красная
Москва
Восстановлю рубль за неделю

Для начала, разберёмся. Почему один
товар дешевеет, а другой дорожает.
Никто ведь не спорит, что рубль, доллар и евро своеобразный товар. Так
вот. По законам, если спрос превышает предложение – товар дорожает. И
наоборот. Представим закрытую ёмкость – валютный рынок РФ. В ней
рубли и валюта (доллары, евро и пр.).
Суть. Недостаточный спрос на рубль –
рубль дешевеет. Что не делай. Хоть
головой об стенку бейся. Ставки там
всякие рефинансирования, интервенции и пр. Да ни чего не поможет. Закон.
Плетью обуха… А дна, надо сказать,
при нынешней политике не видно.
А что же произошло? Причина то где.
То, что после введения санкций рубль
рухнет, было понятно. Вопрос был
один, будут ли сопротивляться. Судя
по всему, не будут. Но пока цветочки,
ягодки впереди.

С возвратом в золоте. Как нам известно, во всём ЗВФ только тысяча
(с лишним) тонн золота. Остальное обязательства. Вообще даже не
фантики и не макулатура, а строчка
в компе за бугром. Вот уж чего-чего
не жалко. Потенциальный неликвид.

Как остановить и отыграть обратно?
Проще простого! Если по уму, то надо
системно (не разово) рынок либо наполнять валютой, либо откачивать
рубли. А лучше и то и другое одновременно. Обрубать процессы мешающие
этому. Нужно:

3. Прекратить все отчисления в фонды
за бугром. Прекратить обманывать
1. Прекратить покупать для ЗВФ ЦБР
себя и злорадное хихиканье (вот приказначейские обязательства. Это
дурки-то!) амеров. Девальвировать
слишком тяжкий груз для нашего раннаши кредитные обязательства в обка. Любая покупка предполагает помен на фонды.
явление на руках свободных рублей,
которые «жгут руки». Которые срочно 4. Полностью отказаться от хождения
иностранной валюты внутри страны,
нужно продать. Ажиотажный, обвальвключая банки.
ный фактор.
2. Поэтапно отдавать бизнесу имеющиеся казначейские обязательства
для реализации. Даже с дисконтом.

5. Бизнес из-за бугра вернуть в российскую юрисдикцию. Со статьями в УК.
6. Ещё десятка два мероприятий. Помельче.
7. Невыполняющим
предшествующие
пункты – достойное звание «Врагов
народа». Пока без расстрелов. Всему
своё время.

Причина то проста до безобразия. Было спокойно – рубль сбрасывали, но
сбрасывали не ажиотажно, не лавинообразно. Придерживали, как и любую
валюту. Был баланс. А теперь что? А
просто страшно, что с рублём будет.
Вот и сбрасываем/ют. Все. Абсолютно
все. Амерам на потеху. А что наши
столпы? Где экстренные меры? Ставки? Интервенции? Ещё раз Хи-хи!

Я думаю, что первых двух-трёх пунктов
будет достаточно, что бы за неделю
стабилизировать ситуацию. Пятый вернёт доллар к 30 рублям. А то и ниже.
Всё остальное пойдёт только на усиление рубля, на индустриализацию, импортозамещение и подъём экономики.

Николай Панов

Следует ли запретить гражданам РФ пользоваться долларами?
На рассмотрение Государственной думы был внесён проект
нового закона, который запретит оборот и хранение долларов США на территории России. Об этом пишет РБК.

Да и сам факт того, что многие россияне предпочитают хранить в долларах свои сбережения или их часть, авторы законопроекта считают опасным для России.

Так, если законопроект будет принят, граждане Российской
Федерации будут обязаны в течение одного года закрыть
имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а
все хранящиеся на них доллары обменять на рубли или валюту других стран – евро, фунты стерлингов, иены, юани и
т.д. По истечении года все долларовые счета будут закрыты
автоматически, а обнаруженные полицией, таможенниками,
налоговиками, пограничниками или сотрудниками ФМС наличные доллары будут подлежать изъятию. При этом, стоимость изъятых долларов будет возмещаться в течение тридцати календарных дней.
Что касается покупки доллара, после принятия закона, это
будет практически невозможно сделать. Единственный вариант – подтверждение необходимости покупки долларов, например, при поездке за границу, но это нужно будет доказать.
В пояснительной записке к закону отмечается, что свободное
распространение на территории Российской Федерации долларов США препятствует популяризации рубля и мешает ему
стать полноценной мировой резервной валютой.
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1107 чел.- 52%
685 чел.- 32%
133 чел.- 6%
185 чел.- 9%

-да, следует обязательно
-нет, я так не считаю
-затрудняюсь с ответом
-другое мнение в комментариях...

Всего голосовало: 2110 человек..
Анатолий Лукьянов

Красная
Москва
Суд по интеллектуальным правам
(СИП) в четверг по заявлению дочери
первого космонавта планеты Елены
Гагариной отменил регистрацию Роспатентом товарного знака "Торговоразвлекательный центр "Гагаринский",
сообщает РАПСИ.
При вынесении решения СИП опирался на выводы экспертизы, проведение
которой ранее поручил завкафедрой
социологического факультета МГУ
Юрию Аверину. Перед экспертом был
поставлен вопрос, как воспринимается
потребителями словесный элемент
"Гагаринский" в спорном товарном
знаке - как указание на фамилию космонавта Юрия Гагарина или на территориальное расположение торгового
центра, который находится рядом с
площадью Гагарина и Гагаринским
тоннелем в Москве.
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Дочь Гагарина отобрала бренд "Гагаринский" у ТЦ в Москве
норму Гражданского кодекса РФ, согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от
них обозначению известного в России
лица, без согласия этого лица или его
наследника.

Однако кассационная коллегия СИП в
ноябре 2013 года отменила это решение и отправила дело на пересмотр.
При этом она рекомендовала привлечь к делу всех наследников космонавта в качестве третьих лиц. Касса- Напомним, Елена Гагарина - старшая
ция отметила, что вывод о связи эле- дочь космонавта, занимающая должмента "Гагаринский" с фамилией кос- ность директора музея-заповедника
монавта судом не мотивирован, а до- "Московский Кремль". В 2007 году
воды Роспатента и правообладателя о вместе со своей младшей сестрой Гатом, что бренд связан с местом оказа- линой она подала в суд на авторов коРоспатент в 2011 году зарегистриро- ния услуг, поблизости от географиче- медии "Внук Гагарина". По результавал спорный бренд по заявлению ООО ских мест, содержащих элемент "Гага- там судебного иска, проигранного созфильма,
он
"ТРЦ "Гагаринский". Первая инстанция ринский", не исследованы. Кроме того, дателями
СИП в сентябре 2013 года удовлетво- кассационная коллегия посчитала, что был переименован во "Внука косморила иск Гагариной, признав регистра- суд первой инстанции не установил, навта", а упоминания о Юрии Гагарине
является ли Елена Гагарина наслед- из фильма удалены.
цию незаконной. Суд сослался на
ницей первого космонавта.
характер постсоветского человека, не желающего дискутиВы советский человек?
ровать и обсуждать, отстаивающий свою точку зрения, даже
Постсоветское пространство живет двойной, а то и если она абсурдна. Если оппоненту не понятны доводы, то
тройной жизнью. Несколько поколений людей родились во они часто повторяются, но уже с употреблением мата и освремена Сталина, Хрущева и Брежнева, а значит, что часть корблений. Считается, что так можно добиться признания, а
их возраста была связана с тем уровнем жизни, который ус- матом – укрепить свое лидерство. Раньше же матом в сотанавливала КПСС и другие партийно-хозяйственные орга- циалистическом обществе не было принято ругаться, хотя
ны. Жизнь была расписана по пунктам для всех. Партия вне публично ругались. Теперь на смену советскому лицезнала, кто должен и где учиться, какой национальности мерию пришла постсоветская «открытость».
должны быть будущие инженеры или врачи, где они будут
работать по «направлениям», сколько получать «зарплаты» 23 года назад люди вырвались из состояния всеобщего кони когда им разрешать вступать в партию. Жизнь советского троля и окунулись в мнимую, доселе неизвестную свободу.
человека регулировали парткомы, райкомы, горкомы и об- Кто мог – надели джинсы, обули кроссовки, купили пачку
комы, которыми, в свою очередь руководила ЦК. Надзор «Marlboro» и попали в тайное, доселе запретное. Все советосуществлял КГБ и многочисленные помощники – пионеры ское время людей убеждали, что они «самые читающие» и
(юные друзья милиции) и комсомольцы (оперативные ком- они таки поверили в это. Теперь они без стеснения пишут о
сомольские отряды), а также дружинники. За 74 года вы- геополитике, дают оценки политикам, практически все знают
росло несколько поколений послушных людей, для которых о НАТО и назубок выучили закоулки Нью-Йорка. Гениальный
распад СССР стал личной трагедией – они остались без одессит Михаил Жванецкий о таких написал очень давно –
направляющей роли ЦК КПСС.
«Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не
Постсоветский человек – странное существо, постоянно читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокоищущее путь не столько для себя, сколько для окружаю- совых орехов с теми, кто их ел. До хрипоты, до драки,
щих, желательно для всех. В блогосфере хорошо заметен воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз,
представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по «Клубу кинопутешествий», остроту мнений по хрестоматии».
Считаете ли Вы себя советским человеком?

 1234 чел.- 70%
 305 чел.- 17%
 114 чел.- 6%
 113 чел.- 6%

-да, я так считаю
-нет, я так не считаю
-затрудняюсь с ответом
-другое мнение в комментариях

Всего человек: 1766
Анатолий Лукьянов
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Красная
Москва

Давайте, любезный читатель, вы
представите, что читаете сейчас не
юзера под ником Владимир ростовский, а пост пользователя Владимир
Путин, который пишет: «Они [большевики] выступали за прекращение
войны, правда, они "надули" общество. Вы сами знаете: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, народу —
мира. Мира не дали, началась Гражданская война, фабрики и землю отобрали. Так что надувательство полное». Так Путин молвил, рассматривая агитационные плакаты периода
гражданской войны. Затем добавил,
что события октября 1917 года требуют «глубокой объективной профессиональной оценки».
Не возникло у вас странных ощущений? У патриотов, что это камень в
голову СССР. У либералов, что это
свой парень. Почему странными я назвал эти ощущения? На том основании, что патриоты советского у нас за
Путина, а либералы категорически
против.
Воспользуюсь правом автора - позволю себе первым опровергнуть утверждения Владимира Путина.
Землю отобрали. Да. Большевики
отобрали землю у бывших владельцев: царя, помещиков, монастырей,
кулаков и без выкупа разделили её
сначала по едокам, а затем по артелям ( колхозы ). Массово у крестьян
землю отняли при Горбачеве. Сегодня по факту крестьянин никто. Он
простой наёмный работник без земли.

Начальник бывает не прав?

Фабрики отобрали. Здесь немного
иначе было. Сначала прежние хозяева фабрики бросили. Саботажем занялись. Большевики их передали работникам. Но дело пошло слабо - отдельные предприятия оказались неспособными выполнять план. Тогда
пошли по пути синдикатов - прочных
объединений предприятий с юридической самостоятельностью, но передачей некоторых прав управлению
предприятиями. При этом предприятия остались в общенародной собственности, и каждый работник пользовался этой собственностью в виде
жилья, лечения, отдыха, детских садов, магазинов. Достаточно вспомнить понятие градообразующее предприятие, чтобы понять, что это так.
Потом пришёл Чубайс и мои комментарии о дальнейшем не нужны.

Мир не дали. А что тогда такое Брестский мир? Власть большевики забрали быстро и бескровно. Белые
уже позже зашебуршились, но вяло.
До тех пор, пока немцы не подкормили Краснова, а англичане с американцами взбунтовали чехов. Вот тут и
полилась кровь гражданской войны.
Вот тут-то все эти события и требуют
«глубокой объективной профессиональной оценки». В этом я с Путиным
согласен. Но сам он себя опроверг
своим заявлением.
Вы как считаете, любезный читатель, у вас достаёт храбрости поспорить с Путиным или вы преисполнены веры в него и не подвергаете
сомнению его взгляд на данную проблему.
Владимир Ростовский

Какой праздник вам ближе?

Все мы привыкли что в начале ноября в России есть государственный
праздник. Эти дни все так и называют
- ноябрьские праздники.

Казуистика, попытки определённых
кругов стереть из памяти очевидные
исторические моменты, на мой взгляд
получается плохо.

Сегодня
вроде
государственный
праздник - День народного единства,
но лично у меня нет праздничного настроения. А вот раньше, когда праздники выпадали на 7 ноября, почему
то всегда было приподнятое настроение, то есть праздничное. Я не могу
понять, почему именно так... и не понимаю простого, почему праздник4
ноября а парад 7 ноября.

 Вопрос для опроса: Какой праздник для вас ближе?

 531 чел.- 13% 4 ноября День на
родного единства

 2954 чел.- 73% 7 ноября ВОСР
 587 чел.- 14% Свой вариант

Всего человек: 4072
Р.Славянская

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.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович
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