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Все на борьбу с коррупцией
Правозащитник Елена Панфилова утверждает, что по данным Минэкономразвития
России, в 2013 году только предприятия
России, без граждан, выплатили 1,93 трлн.
руб. взятками. Огромная масса денег двинулась в сторону отмывочных зон, а потом отправилась туда, «где хорошо жить" Неужели
об этом главе государства ничего неизвестно?
Она утверждает, что для борьбы с коррупцией в России нужна политическая воля. «У нас статьи вполне себе тяжелые за
коррупцию. Если бы по высшим коррупционным ставкам у нас людей начали карать, у
нас бы тоже люди садились надолго, и конфисковали бы тоже тоннами. Другое дело,
что у нас это не происходит не из-за отсутствия норм закона, а из-за отсутствия доведения выявленных дел до окончательного результата". Кто эту политическую волю должен проявить?
.
По Конституции России - Президент России. Но нам второе десятилетие назначенцы
В. Путина морочат голову разными программами борьбы с коррупцией и убеждают, что
для России ратификация 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции неприемлема
Кого так пугает Конвенции ООН против коррупции, включающая понятие «незаконное
обогащение»? Чиновник попадает под уголовную статью, если стоимость его активов
необъяснимо превышает официальные доходы.
Именно эта простота доказывания криминальных доходов и пугает чиновников
всех мастей. Стали придумывать законы, которые затрудняют доказывание того, что чиновник, получающий 200 тыс. руб. в месяц,
обладает имуществом в 200 млн. долларов.

Некоторые чиновники госкорпораций для себя установили зарплаты в миллион рублей за сутки, но и это не позволяет признавать законным то, что они
обладают имуществом в миллионы долларов.
.
За два десятилетия на народные деньги было разработано, одобрено и
принято сотни программ и десятки законов по борьбе с таким криминальным
явлением, как коррупция, которые никаких результатов не дали. Ничто не останавливает от коррупционных деяний назначенцев всех мастей. Даже гарант
Конституции, имеющий высшее юридическое образование и опыт оперативной работа, не может организовать надлежащих мер по борьбе с тем криминалом, что совершают именно его назначенцы.
.
Да, придумали для чиновников декларирование, но идущие во власть
даже в региональные органы, скрывают свои истинные доходы и то имущество, которым фактически обладают. При этом никто не проверяет, а насколько
законно всё то, чем обладает чиновник?
.
. Сам глава государства назначает на руководящие должности по борьбе с
коррупцией тех, кто не подтвердил правомерность того, чем обладает. Если
тот, кто должен проявить в борьбе с коррупцией волю, это сделать не может,
лучше уступить тому, кто способен эту работу осуществить. Нужен решительный руководитель, способный дать оценку всем «заблуждениям» о вредности ратификации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции.Таким руководителем может быть С. Собянина. Никто из его назначенцев в Москве, не совершает
безнаказанно
того,
что
делают
в
других
регионах.
Беда стране, где 1% населения имеет 71% всех активов страны находится в личной собственности.
.
.
Анатолий Лукьянов,
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Уважаемые товарищи!
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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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ЭЛИТА РОССИИ ЖИВЕТ НЕ В РОССИИ
"Мажу маслом бутерброд - сразу мысли: как народ?»

Медведев женат на Светлане Линник, которая приходится двоюродной
сестрой - Е. Васильевой - обвиняемой по делу «Оборонсервиса». Сама
Васильева - дочь одного из преступных авторитетов Петербурга Васильева. Будучи президентом, медведев в январе 2012 года наградил ее
орденом Почета.
Сын Медведева, Илья Медведев,
учится в России, но в публичном интервью сказал, что продолжит обучение в Массачусетском университете
США.
Дочь
министра иностранных дел
Сергея Лаврова Екатерина живет и
учится в США. Сейчас оканчивает
Колумбийский университет в НьюЙорке и планирует остаться жить в
США на постоянной основе.
.

В кого во власти ни плюнь – дети
за границей, на обучение каждого тратятся миллионы в год.
30-летняя дочь президента России
Владимира Путина Мария живет в
Голландии в городке Ворсхотен вместе с 33-летним подданным Нидерландов Йорритом Фаассеном бывшим
высокопоставленным
сотрудником
компаний «Стройтрансгаз» и «Газпром». В 2009 и 2011 гг. они купили
три дома в этом голландском городе,
но сами зарегистрированы по московскому адресу: ул. Веерная, 23. Пентхаус семьи Марии Путиной в Ворсхотене
расположен в микрорайоне Krimwijk на
углу улиц Annie M.G. Schmidt и Harry
Mulisch, пишет uainfo.org.
15 августа 2012 г. болгарский телеканал BTVnews передал сенсационную
новость, что дочь Путина Мария родила ему внука: «Ребенок родился с
помощью кесарева сечения на четвертом этаже центральной клинической больницы при управлении делами президента России. Владимир Путин уже навестил дитя». Забеременела девочка от богатого южного корейца, адмиральского сынка. В 2013

году состоялась свадьба Катерины Путиной и Юн Джун Вона.
.
Говорят. что в виду санкций детей
Путина и Лаврова уже выперли на родину, учиться патриотизму.
.
Семья
вице-спикера
Госдумы
С.Железняка Три дочери вице-спикера
ГД Сергея Железняка учатся за границей. Екатерина - в элитной швейцарской школе (обучение стоит 2,4 млн
руб. в год с 6-го по 12-й класс),
Анастасия - в Лондоне, в университете
(плата за обучение в год - около 630
тыс. руб.). Самая младшая, Лиза, наданный момент тоже проживает в Лондоне. Интересно, что «патриот-матрос»
Железняк задекларировал доход в 3,5
млн рублей и при этом платит 11
млн в год за обучение своих детей в
западных университетах.
.
Семья
вице-спикера
Госдумы
А.Жукова. Сын - Пётр Жуков обучался в Лондоне и даже загремел там в
тюрьму, Жуков-младший участвовал в
пьяной драке и получил 14 месяцев
тюрьмы.
Семья вице-спикера Госдумы Сергея Анденко. Дочь учится и живёт в
Германии.
Семья вице-премьера Д. Козака.
Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака — Алексей уже минимум
лет шесть живет за границей и занимается строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких иностранных фирм: «Рэд», «Макбрайт» и
«Юна». Одновременно он работает и в
государственной Группе ВТБ. Младший брат Алексея Козака, Александр,
работает в Credit Suisse. В этом году
власти Германии и США обвинили
этот швейцарский банк в том, что он
помогает высокопоставленным клиентам уходить от налогов. Идет следствие.

Семья депутата госдумы А.Ремезкова от фракции «Единая Россия».
Старший сын Ремезкова, Степан, недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.). Сын депутата обучался по программе для
офицеров армии США(!!!). Затем Стёпа поступил в частный университет
Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк.
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Средний сын депутата, Николай, c
2008 г. учится в Великобритании в частной школе Mалверн Колледж. Младшая дочь живёт в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова
представляла сборную Австрии(!!!) на
детских соревнованиях в Любляне.
Семья главы РЖД В.Якунина Дети
и внуки "главного патриота России"
главы РЖД Владимира Якунина живут
за пределами страны - в Англии и
Швейцарии. Сын главы РЖД А.Якунин
учился и долгие годы жил в Лондоне,на
данный момент работает в России как
инвестор британской фирмы.
С
2009 года Якунин-младший
возглавляет и является совладельцем зарегистрированной в Великобритании
инвесткомпании
Venture
Investments& Yield Management (VIYM),
которая занимается девелоперскими
проектами в Петербурге. Андрей Якунин является собственником московской гостиницы Marriott Courtyard, построенной на территории, прилегающей к Павелецкому вокзалу. На данный момент постоянно живет в своем
доме в Лондоне, купленном в 2007
году за 4,5 миллиона фунтов (225
миллионов рублей) и зарегистрированном на панамский оффшор.
Другой сын Якунина Виктор живет в
Швейцарии, где также владеет элитной
недвижимостью. Внуки главы РЖД
также учатся в престижных учебных
заведениях этих стран.
Дочь Светланы Нестеровой, депутата гос.думы от фракции «Единая
Россия» живет в Великобритании.
Старший сын уполномоченного по
правам ребёнка Павла Астахова Антон
учился в Оксфорде и в Нью-Йоркской
экономической школе. Младший ребёнок и вовсе родился в Каннах, на
арендованной вилле.
У главного православного борца
с оральным сексом депутата гос.думы
от фракции "СР" Е.Мизулиной есть сын
Николай. Сначала Николай учился в
Оксфорде, получил диплом и переехал
жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены
однополые браки. Сегодня работает в
Бельгии в крупной международной
юридической фирме Mayer Brown. Как
же Мизулина, председатель Комитета
ГД по вопросам семьи, женщин и детей, оставила в такой гей-опасности
родного сынишку?
Дочь "коммуниста" Воронцова
Анна проживает в Италии. Туда она
переехала из Германии, где также училась. Сейчас учится в Миланском университете. Сам Воронцов с пеной у
рта клеймит Запад, а между делом
платит сотни тысяч евро за обучение
дочки в Милане.

Красная
Москва
У Раховой, депутата гос.думы от
фракции «Единая Россия» прославившейся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала "недоблокадниками", дочь живет
в США. Полина Рахова окончила факультет международных отношений
СПбГУ, после уехала в Нью-Йорк.
Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии "Единая Россия", а
ныне члена Совбеза Бориса Грызлова
Евгения живёт в Таллине. И даже недавно получила эстонское гражданство. Сам Грызлов в 2007-м отмазал сына своего родственника, главы пермского ГУВД Горлова, когда его арестовали в Москве с партией героина, которую он привез вместе с сыном пермского краевого прокурора Кондалова.
Бывший
министр
образования
Андрей Фурсенко, который продавил
стране систему ЕГЭ и американскую
тестовую систему, долгое время скрывал от общественности, что его дети
тоже обучались за границей. Сегодня
его сын Александр живет на постоянной основе в США.
Семья В.Никонова (внука Молотова), президента фонда «Политика».
Сын Алексей - гражданин США. Вы
будете смеяться - защищал закон о
запрете на усыновлении детей американскими гражданами.
Старший сын Романа Абрамовича (№9 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии
Forbes, состояние — $12,1 млрд) Аркадий устроился на стажировку в лондонское подразделение «ВТБ Капитала». Абрамович-младший, несмотря
на детский возраст, управляет инвестиционной компанией ARA Capital
Limited, тоже живет за границей.
Сам Роман Абрамович живет в
Объединенном Королевстве, у него
таунхаус в Белгравии, квартира в
Найтсбридже и загородное поместье
в Суссексе. Россию он навещает несколько раз в год, ранее - чтобы выполнять обязанности губернатора.
Сын Виктора Вексельберга Александр обучается в США, в Йельском университете. Дочь же, Ирина,
его уже закончила.

Анна Анисимова. Дочь миллиардера Василия Анисимова – одного из
«металлургических королей», чье состояние оценивается почти в 3 млрд.
долл. У Анны американское гражданство, она редко выезжает из США. На
Западе эту б... прозвали «русская Перис Хилтон» за страсть к шумным вечеринкам. Говорят, что Аня не любит
ассоциировать себя с русскими корнями.
Екатерина Рыболовлева. Ее отец
Дмитрий Рыболовлев сейчас занимает
13-е место в списке самых богатых
людей России. Входил в кабинет в
другому миллиардеру, Юрию Трутневу, в бытность того мэром Перми, в
дачном виде. 23- летняя Екатерина
живет и учится в США. Пока папа сидел
в СИЗО, то тратил в день на адвокатов, как он сам говорил, "арбуз" (1 млн
долл.). Из 13 заказных убийств - 8 доказанных. За свободу
Рыболовлев
расплатился богатейшими "Уралкалием" и "Сильвинитом". Однако, как
и Ходорковский, остался миллиардером. Не так давно папа купил доченьке
квартиру на Манхэттене
стоимостью 88 млн долл.
20-летняя Кира Пластинина – дочь
акционера компании «Вимм-БилльДанн» Сергея
Пластинина, имеет
модельный бизнес. Сейчас по всему миру насчитывается более 100 магазинов «Кира Пластинина».
Джахангир Махмудов, г.р. 1987,
условное состояние: $9,9 млрд, отец:
Искандар Махмудов, основа состояния:
УГМК, "Кузбассразрезуголь". Джахангир
родился в первом браке "медного короля". Сейчас Искандар Махмудов женат второй раз, однако других детей
у него пока нет. Бизнесмен не забывает прежнюю семью, тесно общается с сыном и обеспечил ему образование в Великобритании.
И т.д., и т.п. Всех не перечислишь. Вообщем, все радеют о России.
Кроме чисто иностранных вузов, в
Женеве для детей российской элиты
открыт центр МГУ, стоимость обучения рядовая, порядка 20 000 швейцарских франков в год. Но. Сергей Гуриев, ректор российской экономической

Как вернуть домой наших учёных?
За 8 месяцев 2014 г. из России эмигрировали 200 тыс.
человек – больше чем за любой год с начала 2000-х. А в
числе тех, кто покидает страну, особенно много молодых
учёных. Что делать? Готовиться к тому, что новые Зворыкины и Сикорские будут опять работать на США? Или
всё же пытаться вернуть российские умы домой?
В 2008 году меня пригласили в родную школу на 50летие выпуска. Ну, кого из нас не приглашали, делов-то!
А дело – в школе, которая была единственной на райцентр в 80 км
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школы, доктор экономических наук,
откровенничает: "Я по долгу своей работы много общаюсь с крупнейшими
российскими предпринимателями. У
многих из них дети учатся в средней
школе в Швейцарии, или в Англии
именно для того, чтобы поступить на
общих основаниях в тот же самый
Гарвард или Йель. И это абсолютно
стандартная история в среде так называемых олигархов. Люди действительно пытаются послать детей не в международный центр МГУ, а в те самые
ведущие американские вузы."
Только в 2007 году более 60000
российских студентов уехали учиться
за
границу.

Ну, если не хватает мест в Гарварде или Оксфорде, на худой конец есть
лучшая московская школа №57. Или,
например, школа-интернат №18 при
МГУ. Если ранее, в СССР, в школуинтернат отбирали наиболее способных, то сегодня обе школы забиты
бездарными детьми бизнесменов и
чиновников.
Наконец, есть Академия управления. Одного абитуриента в Перми,
сына известного бизнесмена, спросили, зачем он поступает в Академию
управления. Парень честно ответил:
"Чтобы пилить бюджет."
.
С такой элитой жизнь в России из
года в год становится всё чудесней.

Борис Ихлов,

восточнее Омска по Транссибу. В сущности - сельская школа,
где нам 8 лет из 10 пришлось учиться при керосиновых лампах. Как и всякая школа – гордится своими выпускниками, два
из которых (начала 60-х годов) – профессора: один в Сорбонне, другой – в Кембридже. Но не в России…
Вот что думает и говорит по этой проблеме Алексей
Кавокин, физик, профессор Университета Саутгемптона
(Великобритания), но и руководитель лаборатории в
СПбГУ. Иногда уехавшие на Запад возвращаются. И даже
устраивают на родине научные прорывы. Алексей – один из
них. Поработав в Европе, он возглавил лаборатории в родном университете в Петербурге и в этом году представил
итог своей работы – новый тип лазера.
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«Отток перспективной молодёжи – распространённое и
неизбежное явление: молодёжь мобильна. Это беда для
России, но ещё большей бедой является отсутствие притока учёных. Иностранным специалистам просто некуда приезжать: у нас нет открытых для международного конкурса
позиций с привлекательными зарплатами (исключение составляют несколько позиций в «Сколкове»). По той же причине не возвращаются уехавшие отсюда известные учёные: кому захочется вновь получить ставку старшего или
главного научного сотрудника, ходить в первый отдел института (он отвечает за доступ к секретной информации) за
разрешением на загранкомандировки, заполнять множество бессмысленных бумаг по каждому ничтожному поводу?

Справиться с этим можно. Уже приняты меры по улучшению благосостояния учёных. Появились позиции «федеральный профессор» и «федеральный исследователь» с
достойными условиями оплаты труда. Появились крупные
гранты Российского научного фонда. Продолжаются конкурсы мегагрантов. Правда, утечка мозгов не прекращается – и даже, по некоторым данным, усиливается.
Это связано с тем, на мой взгляд, что Россия пока не
стала по-настоящему привлекательным местом работы.
Современный учёный может сам выбирать страну и университет. И выбор делается на основе многих факторов:
это, конечно, зарплата, фонды для исследований, ясные
перспективы развития группы или лаборатории в будущем, наличие компетентных сотрудников и окружения. Играют роль и такие факторы, как климат, условия жизни,
близость к мировым культурным и научным центрам.
По многим из этих показателей Россия отстаёт. Простой пример. Аспирант Политехнической школы Лозанны
или Цюриха получает около 5 тыс. долларов в месяц, что
существенно превышает среднюю зарплату московского
профессора. Швейцарский аспирант не теряет время в автомобильных пробках. После работы он ездит кататься на
лыжах в Альпы, на выходные отправляется в Париж или
Рим. Согласитесь, сложно упрекать талантливых студентов

из России, когда они поступают в аспирантуру в Лозанне, а
не в МГУ. Закончив учёбу, такой аспирант не вернётся в
Москву или Новосибирск на зарплату в 60-70 тыс. рублей,
если в Швейцарии, Сингапуре или Японии ему готовы платить в 5-6 раз больше, предоставлять доступ к современному оборудованию и пр.
.
Реформа науки в России невозможна без увеличения
объёма её финансирования государством. Не надо строить
иллюзий, что частный сектор по своей инициативе возьмётся поднимать науку. Однако государство может обязать
подконтрольные ему нефтегазовые компании вкладывать в
науку часть прибыли. И оно это уже делает. Если реформа
пройдёт успешно, то в России появятся учёные мирового
уровня, к которым сами придут и отечестенные, и зарубежные промышленники. Так, как они сейчас идут в Кембридж
или Принстон. В условиях нынешнего курса на замещение
импорта крупные капиталовложения в науку имеют стратегическое значение. Целью реформы должны быть интеграция российской науки в мировую, преодоление её нынешней великодержавной провинциальности. Минобрнауки делает шаги в этом направлении, но, увы, на один шаг вперёд часто приходится два шага назад. В 2010 г. начали
программу мегагрантов – один из немногих по-настоящему
успешных проектов. Созданы 160 прекрасных лабораторий, из-за рубежа привлечены десятки крупных учёных.
Есть интересные результаты. Казалось бы, надо развивать
успех, создавать на базе этих лабораторий постоянно действующие научные центры. Они стали бы магнитами, притягивающими молодых талантливых учёных со всего мира.
Но, увы, пока происходит обратное: непонятно, будут ли
финансировать эти лаборатории дальше. Значит, возможно крушение всего проекта, развал многих лабораторий и
новая волна утечки мозгов.
.
Надеюсь, руководство страны выступит с инициативой,
позволяющей преобразовать мегагранты в национальные
лаборатории России, которые могли бы конкурировать с
крупнейшими
мировыми
научными
центрами».
( Источник: еженедельник «АиФ», № 45. 2014 г.)
Прошу посетителей Макспарка высказать свой вариант
ответа на поставленный вопрос.







598 - 54% Надо создать учёным нормальные условия
жизни
66 - 6% Надо показать свою заинтересованность в них
145 - 13% Надо предложить им интересную работу
132 - 12% Никого возвращать не надо
166 - 15% Мой вариант - в комментарии.
.
Всего
голосов:
1107
.

Владимир Бондарев

События в Украине - отложенная реакция на украинский сепаратизм 1991 года
Tак в истории бывает, что реакция
на те или иные события следует не
сразу. а через какой-то промежуток
времени. Например, после взятия
большевиками власти в октябре 1917
года первые вспышки Гражданской
войны отмечались после разгона
большевиками Учредительного собрания. Конечно, установление большевистской власти в каждом городе не
происходило мирным путём. Но период с 25 октября по февраль-март 1918
года, названный Лениным «триумфаль

ным шествием советской власти»:
большевики смогли утвердиться в 79
из 97 крупных городов России.
После подписания мирного договора в Бресте с Германией "белое
движение" усилилось на порядок. Но
общенациональный масштаб вооруженная борьба приобрела лишь с середины 1918 г., когда ряд действий
Советской власти с одной стороны и
антисоветских сил с другой ввергли в
братоубийственную войну новые миллионы людей. Именно это время мил-
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лионы людей. Именно это время традиционно считается началом периода
Гражданской войны в России. Перед
распадом Советского Союза его население на референдуме высказалось
за обновлённый СССР. Но заговорщики от России, Украины и Белоруссии
предательски в Викулях подписали
документ о ликвидации великой страны. Народ был поставлен перед фактом. И дело оказалось не только в
распаде страны, но тихой сапой проводилось изменения общественно-
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политического строя от социализма к
капитализму под видом перехода к
рыночной экономике. Стыдливо американские доллары в ценниках указывались как у.е.(условные единицы).
Премьер-министр Л.Кучма при первом президенте Украины спрашивал
парламент: "Какую же мне систему
строить? Скажите! Я построю". Никто
не решился прямо назвать вещи
своими именами: социализм побоку,
будем строить капитализм. И построили дикий капитализм времён первичного накопления капитала за счёт общенародной собственности. Народ остался обманутым и ни с чем, несмотря
на посулы того, что все сказочно обогатятся. Началась безудержная "прихватизация". К социальным проблемам прибавились проблемы национального неравенства на Украине.
Державообразующий народ - русские
оказались людьми второго сорта по
ставнению с "титульной" украинской
нацией. Использование русского языка по новой Конституции ограничивалось свободой общения на бытовом
уровне. Украинские националисты
вначале вели себя более менее
скромно. Но к после "оранжевой" революции с приходом к власти третьего
президента В.Ющенко началось насаждение галичанско-западенской идеологии бандеровского типа. Но сделать
героями Украины Бандеру и Шухевича
Ющенко решился только уходя со
своего поста.

Недовольство русскоязычного населения, составляющего 60% населения Украины продолжало накапливаться до критического уровня, который прорвался после укронацистского
"Майданного" переворота в феврале
2014 года. Маски украинских националистов были сброшены, начался бандеровский реванш, сопровождавшийся
"ленинопадом" - варварским сносом
памятникам
основателю
УССР
В.И.Ленину, уничтожением советской
символики, переименованием всего,
что придёт на ум, принижением советских ветеранов войны и гонениям на
коммунистов - "коммуняку - на гилляку!", "москалий - на ножи!", в моду вошло бандеровское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Русские, ощущающие себя частью России, теперь смотрят на украинцев как
на сепаратистов, обманом отделивших УССР от СССР с одной целью продаться Западу и стать их марионеткой и врагом России. За 23 года
новая правящая украинская элита сумела лично обогатится и наплодить
олигархов при неразвивающейся экономике и обнищании народа. В Киеве
воцарилась укронацистская диктатура,
подавляющая любое сопротивление
ей вооружённой рукой в виде карательных операций АТО. Как естествен
ная реакция на всё это, русскоязычная
Новороссия пока а в виде ДНР и ЛНР
восстала против террористической
хунты. Русские на Донбассе желают

Осеннее обострение или политический
заказ?
На следующий день после убийства Г.И. Котовского, 7 августа1925 года, из Москвы в Одессу срочным порядком
была направлена группа бальзаматоров во главе с профессором Воробьёвым. Спустя несколько дней работа по
бальзамированию тела Котовского была закончена. Мавзолей был изготовлен по типу мавзолея Н. И. Пирогова под
Винницей и Ленина в Москве. Так же, как и у мавзолея Ленина, здесь проводились парады и демонстрации, военные
присяги и приём в пионеры. К телу Котовского был открыт
доступ трудящимся.

5

воссоединиться с Россией, с Русским
миром, как это сделали жители Крымского полуострова. 21 марта 2014 года
указом Президента РФ образован
Крымский федеральный округ. Новороссия борется за такое же будущее.
Сегодня проводятся выборы в органы
власти ДНР и ЛНР. Москва обещала их
признать. Это будет легализация первых народных республик Новороссии.
Сепаратистская украинская мина, пролежавшая 23 года, взорвалась Гражданской войной, а детонатором оказался госпереворот, поправший установившийся порядок. Если бы 1991 год
начинался с бандеровского реванша на
Украине, то такая же реакция была бы
на 23 года раньше. "Ничто на земле не
проходит бесследно"..., У Гражданской
войны есть два исхода: победа одной
из сторон или распад страны. Украина
заплатит большую цену за свой сепаратизм - распадом государства, которое
оказалось нежизнеспособным вне России.

Виталий Чумаков

Но у нас есть верные последователи их дела. Современные фашисты в крушат памятники В.И.Ленина. А Жириновский очередной раз призвал похоронить Ленина на
кладбище в Мытищах, ликвидировав тем самым Мавзолей.
По мнению лидера ЛДПР, здание Мавзолея можно использовать как государственную трибуну.

В 1941 году во время ВОВ, отступление советских войск
не позволило эвакуировать тело Котовского. В начале августа 1941 года Котовск сначала занимают немецкие, а потом
и румынские войска. 6 августа1941 года, ровно через 16 лет
после убийства комкора, оккупационные войска разбили
саркофаг Котовского и надругались над телом, выбросив останки Котовского в свежевырытую траншею вместе с трупаПравда, кое-что в истории придется переписать или выми расстрелянных местных жителей.
черкнуть. Но при наличии таких правщиков (фальсификаРабочие железнодорожного депо во главе с начальником торов) истории как Жириновский затруднений не будет.
ремонтных мастерских Иваном Тимофеевичем Скорубским, Владимира Вольфовича на трибуну Мавзолея!!! Или лучвскрыли траншею и перезахоронили убитых, а останки Ко- ше ему памятник в Мытищах как настоящему полковнику?
товского собрали в мешок и сберегали у себя до окончания
О.Р.Кротков
оккупации в 1944 году. Мавзолей восстановлен в 1965 году.
(Мавзолей Котовского // Википедия. [2013—2013]. ТогдашPS. Я не член КПРФ, но меня удивляет отсутствие реакним фашистам не удалось в 1941 году уничтожить Мавзолей ции партии на клевету на большевизм, Революцию, извраВ.И.Ленина как они это сделали с мавзолеем Котовского.
щение советского периода истории.
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Сталин об украинском
национализме
«Нет, мы правильно поступаем, что
так сурово караем националистов всех
мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. – писал
В.И.Сталин.

сегодня нашу страну, надеются поссорить их друг с другом. В случае нападения Германии на Советский Союз
люди разных национальностей, населяющие нашу страну, будут защищать
ее, не жалея жизни, как свою горячо
любимую Родину.
Однако недооценивать националистов
не следует. Если разрешить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо держать
в железной узде, не давать им подкапываться под единство Советского
Союза».
И. В. Сталин, Полное собрание сочинений. Том 15, «Беседа с А. С. Яковлевым 26 марта 1941 года», стр. 17

Что сказал папа римский?
Ведь заветная мечта националистов
— раздробить Советский Союз на отдельные «национальные» государства,
и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут
физически истреблены, оставшаяся же
часть превратится в бессловесных и
жалких рабов завоевателей.
.
Не случайно презренные предатели
украинского народа — лидеры украинских националистов, все эти мельники,
коновальцы, бандеры — уже получили
задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же
русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня
древних времен еще с периода существования Римской империи: разделяй
и властвуй.
.
Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливании одних народов на другие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов, капиталистическая островная Англия — первая фабрика мира, ничтожно маленькая по своим размерам — сумела захватить огромные
территории, поработить и ограбить
многие народы мира, создать «Великую» Британскую империю, в которой,
как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит Солнце.
.
С нами этот номер, пока мы живы, не
пройдет. Так что напрасно гитлеровские дурачки именуют Советский Союз
«карточным домиком», который якобы
развалится при первом серьезном испытании, рассчитывают на непрочность дружбы народов, населяющих

В начале лета сего года, когда вся мировая общественность была напугана
и озадачена происходящим на Украине
и в Ираке, произошло событие весьма
знаковое и важное. Несмотря на эту
знаковость и важность, в СМИ оно получило очень слабое освещение, что и
понятно, слишком большую бурю в головах оно могло бы вызвать, попав в
поле зрения людей со всего мира.
Итак, папа римский Франциск заговорил о политике. Заговорил он открыто
и честно. По телевизорам, газетам, радиоприемникам и экранам компьютеров пронеслось сухое: "Высказался негативно о существующей системе, а
теперь о погоде...".
Однако если начать читать речь, с
первых же строк становится ясно, что
не все так просто. Вступительные слова сразу задают громовой тон: "Наша
мировая экономика больше не выдержит".
После небольшого вступления, где
римский папа говорил в том числе и о
том, что сегодня в мире существует
варварство и страдания, каких не было
в эпоху ранних христиан, он
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остановился на вопросах экономики:
"Экономика, движимая амбициями получения большего, как ни парадоксально, питается выбрасыванием. Выбрасывается молодежь, рождаемость
лимитируется, выбрасываются старики, они отслужили свое. Выбрасываются дети и старики, значит выбрасывается будущее..." Франциск совсем не
собирается ограничиваться дежурной
критикой капитализма. "Мы выкидываем целое поколение, что бы система,
которая больше не может существовать, продолжала существовать, система, которая создает войны, что бы
существовать, как великие империи
делали всегда." - его слова. Казалось
бы этим словам можно дать двоякое
толкование, но что бы не оставалось
сомнений, Франциск дает пояснение:
"Но так как Третью мировую не получается начать, они начинают местные конфликты". Я думаю излишне
говорить, что ватиканский престол никогда не страдал от недостатка информации об окружающем мире и вот
теперь глава католической церкви во
всеуслышание заявил о том, что причина всех нынешних войн - современная кровавая система, которая "приносит в жертву человека у ног идола
денег". Сложно недооценивать силу
сравнения современной экономики с
кровожадным идолом, требующим
жертвоприношений. Очевидно, проводится сравнение с Молохом, на статуе
которого сжигали детей и стариков, надеясь на покровительство страшного
бога. И вот папа римский задает нам
вопрос, а не таким же страшным и кровожадным богом является современная экономическая система? Поиск
людьми ответа на этот вопрос может
поставить в трудное положение многих
политиков, обслуживающих сегодня
медное божество.
Кроме того глава католической
церкви пообещал раскрыть архивы
церкви времен второй мировой войны,
какие открытия нас ждут в связи с
этим? Помимо этого затрагивались вопросы веры и частные вопросы политики, с полным интервью можно ознакомится на следующих Интернет адресах. На испанском языке:
.
www.lavanguardia.com, материал под
названием Entrevista al papa Francisco:
"La secesión de una nación hay que
tomarla con pinzas".
На английском языке:
.
http://www.patheos.com, материал под
названием Full text of Pope Francis’ Interview with ‘La Vanguardia’

Анатолий Ладинский

Красная
Москва
Кто виновен в гибели СССР ?
Тема гибели Советского Союза, одной из крупнейших
мировых держав 20-го столетия - одна из самых сложных
и вызывающих интерес у многих. Попытаюсь и я высказать свои предположения о гибели СССР.
.
Только после гибели великого государства - СССР
в 1991 году, станет ясно, что именно органы государственной безопасности СССР более других повинны в
том, что исчезло это мощное государство. Комитет государственной безопасности СССР обладал огромной
информацией о недостатках в разных областях советского народного хозяйства. Что делает честный, добросовестный и беспокоящийся о стране высокопоставленный
руководитель соответствующего ведомства? Он
проводит анализ состояния дел и информирует
об
этом руководство страны.
.
Но не таким был председатель КГБ СССР Юрий
Владимирович Андропов. Вместо представления руководству страны объективной информации, Андропов
снабжал Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева благодушными докладами о том, как советский народ любит своего вождя и благодарит его за
счастливую жизнь. Какого руководителя не будет радовать такая песня? Вот одна из причин того, что Брежнев
много лет не трогал Андропова, тот был его главным успокоителем. Недаром же глава советского правительства Алексей Иванович Косыгин с недоверием и неприязнью
относился к этому хитрому карьеристу Андропову.
.
Будучи бездарным руководителем ведомства государственной безопасности, Андропов сосредоточил свою
деятельность на борьбе с честными людьми, кричавшими о
недостатках в советской действительности! Он вёл себя
как совершенно бездарный врач, который прятал неблагоприятные данные о состоянии здоровья пациента.
И пациент в 1991 году скончался.
.
А вот пример стиля Андропова. Ю.В.Андропов заподозрил, что выдающийся советский палеонтолог и писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов (1908-1972) в
своём романе «Час Быка» (1968) пытался иносказательно критиковать советскую действительность.
.
Председатель КГБ Ю. В. Андропов 28 сентября 1970 г. в
письме в ЦК КПСС прямо пишет, что Ефремов в этом романе “под видом критики общественного строя на фантастической планете “Торманс” по существу клевещет на совет
скую действительность” . - «Вопросы литературы», 1994
год, № 3, стр. 240.
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были правоверными коммунистами, но после разоблачения
культа Сталина они разочаровались в коммунистическом
движении. В это время Моррис тяжело заболел. ФБР США
организовало лечение Мориса с помощью лучших кардиологов страны. В это время он и был завербован в качестве
сверхсекретного агента ФБР. В Москве ему выделили квартиру с прислугой и охраной. В Первом главном управлении
КГБ СССР к нему прикрепили специальных кураторов, отобранных самим руководителем КГБ СССР Ю.В.Андроповым.
Операцию по тайной поддержке компартии США назвали
«Морат». ФБР же именовало свою операцию «Соло». С помощью братьев Чайлдс ФБР сумело вычислить многих
офицеров советской резидентуры. Главный результат работы Морриса и Джека Чайлдсов - администрация США
получила данные о настроениях советского руководства, о
реальном состоянии экономики СССР, о кремлёвских интригах, о готовящимся разрыве отношений с Китаем, о кубинском ракетном кризисе, о вторжении войск в Чехословакию в
1968 году и многое другое.
Почувствовав, что Моррис устал и боится провала, ФБР
свернуло операцию «Соло» и поселило супругов Морриса и
Еву Чайлдс под чужими именами в Майами, где они дожили
до глубокой старости. Джек умер от инфаркта в 1980-м году.
- На материалах статьи Владимира Снегирёва «Эволюция агента Морриса Чайлдса», опубликованной 17 января
2013 года в «Вечерней Москве».
Как всесильный КГБ СССР проворонил такого агента у
себя под носом? Ю.В.Андропов был никудышным оперативником, он считал главным врагом СССР инакомыслящих,
которые по его мнению подрывают могущество Советского
Союза.
Тут всего два эпизода из деятельности КГБ СССР.
Достаточно ли их для вывода о виновности КГБ СССР в
гибели СССР? Я пытался найти хотя бы один эпизод из
деятельности Андропова, свидетельствующий о его работе по укреплению Советского Союза. Не нашёл.

***
В Большом Кремлёвском дворце в Москве в 1973 году высшая элита СССР во главе с Генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым и при участии Председателя КГБ СССР Ю.В.Андропова торжественно отпраздновали 75-летие Морриса Чайлдса (родился в США 10
июня 1898 года). Брежнев провозгласил тост, назвав товарища Морриса последним настоящим большевиком и
самым преданным другом Советского Союза, который уже
более 50 лет является оплотом коммунистической партии
США и прикрепил к лацкану его пиджака орден Красного
Знамени.
На самом деле Моррис Чайлдс был ценнейшим агентом
ФБР США, много лет работавший под носом всесильного
КГБ СССР на главного противника СССР - США. Второе
лицо в компартии США Моррис Чайлдс, его жена Ева и брат
Джек Чайлдс более двух десятилетий морочили голову
Ю.В.Андропову. Получили 28 миллионов долларов на содержание американской компартии. До 1950-ых годов они
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Друзья из Гонконга пишут, что гонконгцы или жители Макао (соседний с
Гонконгом город-анклав Китая с особым статусом и своей валютой) считают свои города безопасными.
Фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном
или Тарантино - это дань экзотике.
Вот интересно, почему одни страны
криминогенны, а другие нет?
По опыту скажу, что Северная Европа безопасна, а в США в черные
районы белому человеку ходить не
рекомендуют. Даже читал в западной
прессе статистику, что порядка 80 %
взрослого населения США были хоть
раз ограблены под угрозой ножа или
пистолета Почему Африка, Латинская
Америка, Россия криминогенны, а
Северная Европа или тот же Гонконг
нет?
Причина в социальном неравенстве?
Но ведь социалистическая Венесуэла
чуть ли не на 1 месте по преступности
Национальная предрасположенность? Вроде как негритянское население склонно к криминалу, а китайское нет? Или религиозные особенности? Гонконг например - один из
мировых центров буддизма
Возможно, криминальная статистика
в той или иной стране возникает не
по какой-то одной причине, а по совокупности причин?

ОТКУДА БЕРЕТСЯ КРИМИНАЛ?

НО КАКАЯ ПРИЧИНА ГЛАВНАЯ?
Как Вы считаете?











942 - 66%
124 - 9%
61 - 4%
47 - 3%
144 - 10%
48 - 3%
63 - 4%

Социальное неравенство и экономическое неблагополучие
Особенности национального характера и менталитета
Религиозные особенности
Свободная продажа оружия
Другое
Не интересно
Не знаю
Всего голосов: 1429

Анатолий Иванов

Что мешает России стать высокоцивилизованной страной?
Что отсутствует или слаборазвито в системе государственного обустройства для того, чтобы жизнь в России стала комфортной, удобной для каждого?














160 - 11%
93 - 6%
165 - 11%
53 - 4%
50 - 3%
29 - 2%
72 - 5%
504 - 33%
44 - 3%
65 - 4%
277 - 18%

1 Российское общество интеллектуально недоразвито
2 В обществе превалируют личные интересы над общественными
3 Отсутствует государственная идеология, признаваемая всеми
4 В обществе преобладает дух противоречия, противостояния, гнева, злобы.
5 Проблема с кадрами
6 В России наблюдается сильная "деформация" управляющего сигнала на пути к конечному получателю
7 Система органов государственной власти имеет устранимый дефект
8 Система органов государственной власти имеет неустранимый дефект
9 В России высокий уровень правовой безграмотности
10 Россия — как набор пазлов. Есть всё, нужно только собрать желаемую картинку
11 Свой вариант
.
Всего голосов: 1512
Елена Елисеева
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