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Бастуют дальнобойщики
В России сегодня прошли акции протеста водителей большегрузных автомобилей, недовольных вводимым сбором за проезд по автотрассам. Накануне правительство РФ распорядилось
взимать за проезд машин грузоподъемностью более 12 тонн от 1,5 руб. до
3,73 руб. за 1 км пути. В Ставрополе и
Подмосковье на дорогах бастовали десятки водителей, в Новосибирской области пробка из фур растянулась на 15
км, а в Ростовской области — на 50 км,
после того как дальнобойщиков безуспешно попыталась разогнать полиция.
Распоряжение, обязующее дальнобойщиков платить за пользование федеральными трассами, вчера подписал
премьер Дмитрий Медведев. Согласно
документу, тариф за проезд 1 км магистрали на машине грузоподъемностью
свыше 12 тонн составит 1,53 руб., с
февраля следующего года — 3 руб., а с
2019 года — 3,73 руб. Для отслеживания передвижения в каждый грузовик
должно быть поставлено оборудование
с технологией спутникового слежения
— так называемая система «Платон».
«Принятое решение позволит создать
условия для сбалансированного развития транспортной отрасли в целом»,—
заявляли в правительстве. Однако
дальнобойщики решили иначе, устроив
крупную акцию протеста по всей стране.
Под Москвой дальнобойщики собрались в двух местах, заняв обочины автодороги М-5 «Урал» за Лыткаринским
мостом и М-4 «Дон» у деревни Калиновка Ленинского района. В течение часа владельцы нескольких десятков тяжелых фур заявляли о несогласии с новыми поборами ревом моторов и гудением сигналов.
.
«Мы вышли на предварительную забастовку против платных дорог, и я
поддерживаю своих товарищей»,—
рассказывает 36-летний дальнобойщик
Олег Рощупкин. По его мнению, многие
компании-перевозчики не осилят новые

сборы и «станут задирать цены на
свои услуги». В итоге, по его мнению,
«пойдет цепная реакция, грузоотправитель поднимет цену грузополучателю, а
заплатит за все конечный потребитель». «А это значит, что мне самому
придется покупать более дорогой хлеб,
который сам же и вожу»,— вторит коллеге хозяин и водитель «МАЗа» Дмитрий Кололай. «Чистой прибыли в месяц
я получаю 60–80 тыс. руб. Если посчитать эти 3,73 руб. за километр, то для
того, чтобы съездить в Новосибирск, я
должен отдать 15 тыс. руб. неизвестно
на что и неизвестно кому,— рассуждает
водитель.— Мне говорят, что наши автомобили наносят вред дороге. Но с
другой стороны и состояние этой дороги наносит вред моему автомобилю».
Организатор акции в Москве и председатель Межрегионального профессионального
союза
водителейпрофессиона-лов Александр Котов заявил, что запланировано несколько акций протеста. 15 ноября, в день запуска
«Платона», владельцы грузовиков не
выйдут на маршруты. «Если до 20 ноября "Платон" не отменят, мы станем
перегораживать дороги»,— обещает
господин Котов, отметив, что не боится
и
уголовной
ответственности.
Акции протеста прокатились по всей
стране. Информация о них поступает
из Твери, Новосибирска, Ставрополья,
Самары, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Сургута, Нижнего Новгорода и
др.
Самая масштабная акция протеста
прошла на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Рано утром к назначенному месту проведения акции в районе
хутора Ленина подъехало два бронированных «Урала» с ОМОНом и целый
батальон ДПС. Сотрудники полиции
попытались не допустить проведения
акции протеста, ссылаясь на наруше-

ние закона о митингах. Дальнобойщики,
пошумев, переехали протестовать в
другое место — на стоянку придорожной гостиницы «Родина». На запыленных полуприцепах фур было надписано: «“Платону” — нет». «Эти сборы
разорят наш бизнес, мы имеем в собственности по две-три фуры, маршруты
движения определяем оперативно, а
нововведения обязывают перед выполнением заказа получить в региональном центре маршрутную карту и
платить за каждый километр пути. Если
водитель отклонится от маршрута раз,
то штраф 45 тыс. руб., а крупная компания должна заплатить 450 тыс.
руб.»,— перечислил претензии к чиновникам директор компании «Викел»
Виктор Богданенко. К десяти утра колонна фур протестующих растянулась
по трассе на 50 км., практически блокировав трассу «Дон».
.
Впрочем, не все организации, защищающие права дальнобойщиков,
поддержали акцию протеста. «Транспортный коллапс неизбежен»,— считает руководитель Межрегионального
профсоюза «Дальнобойщик» Валерий
Войтко. По его прогнозам, 16 ноября
«половина грузового транспорта не
сможет выйти к заказчикам, опасаясь
возможных сбоев «необкатанной системы».
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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

Редколлегия
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В Роснано ездят на "золотых" машинах

Счетная палата выявила, что обслуживание автомобиля Чубайса стоит более 1,5 млн рублей в месяц.
Отчет о проверке Счетной палатой «Российской корпорации нанотехнологий» хоть и был опубликован еще в
конце весны, при подробном его изучении в нем все еще
можно обнаружить много любопытного. Так, например, за
четыре года госкорпорация истратила на содержание своего автопарка без малого миллиард рублей. На деньги,
выделенные для месячного (!) обслуживания любой из
«флотилии» элитных немецких машин, можно с легкостью
купить новую иномарку.
.
Наделавший много шуму отчет аудитора Сергея Агапцова можно без труда найти на сайте Счетной палаты. В
итоговой его части приводится анализ некоторых статей
расходов «Роснано». Среди прочего взгляд автовладель-

Вам бы так жить
Президент России Владимир
Путин повысил заработную плату депутатов Государственной
думы до 253 тыс. руб. в месяц,
Господи, в какой замечательной
стране мы имеем удовольствие проживать – век свой удивительный прискорбно доживать! И как тут не
вспомнить замечательные слова сочинителя советского государственного гимна, поэта Сергея Михалкова:
«Коммунизм»! Нам это слово
..
Светит ярче маяка.
.
«Будь готов!» — «Всегда готовы!.
С нами ленинский ЦК!"
.
Член ЦК не жили при коммунизме. Только мечтали и строили.
Но Михалков, конечно, прав: наши
депутаты живут уже при коммунизме!
Да это и понятно при такой-то зарплате! А я предлагаю не останавливаться на достигнутом и повысить им
исчо и до упора! И догнать эту цифру
до миллиона! А что такого дикого?
Они же наши достойнейшие представители! Наши слуги нашего добрейшего народа! Почему бы им, слугам,
не создать все услужливые условия
для жизни, быта и труда? Ставлю на
голосование!
Единогласно!
Ура!
Посткритум. Единственно, что
слегка омрачает этот замечательный
процесс депутатского зарплато-повы-

ца скорее всего зацепится за абзац, посвященный служебному
транспорту.
Контролеры пришли к выводу, что расходование средств по
этой статье в «Роснано» за исследованный период с 2008 по
2012 год было не всегда прозрачно, обосновано экономически
и представляется завышенным по сравнению с аналогичными
услугами, оплачиваемыми в федеральных органах исполнительной власти.
.
Так, на 75-й странице документа сообщается: «Например,
стоимость обслуживания автомобиля Ауди A8L руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
в 2012 году составила 2 145 тыс. рублей в год, стоимость обслуживания автомобиля Ауди А8 в «Роснано» (имеется в виду
машина руководителя. - Ред.) составляла 1 599,9 тыс. рублей
в месяц». Сообщается также, что на «шестисотый» «Мерседес» S-класса тратили от 853 до 934 тысяч, а на внедорожники
BMW Х5, Х6 - от 474 до 520 тысяч рублей в месяц.
Всего на отчетный период расходы на обеспечение служебным автотранспортом составили 854,81 млн рублей, из
них: в 2010 году - 221,47 млн рублей; в 2011 году - 248,44 млн
рублей; в 2012 году - 198,82 млн рублей.
.
Как рассказали «МК» официальные дилеры Audi в Москве,
техническое обслуживание их машин проводится раз в год или
же через каждые 15 тысяч пройденных километров. В столице
данная услуга для машин такого класса стоит от 15 до 50 тысяч рублей. Также стоит отметить, что цены на А8 у дилеров
колеблются в промежутке от 3 926 до 5 600 тысяч. Нехитрые
подсчеты позволяют сделать вывод, что за цену обслуживания
госкорпорация могла бы раз в 3 месяца покупать своему руководителю новую машину.
.

шения, так это яйца. Опять, собаки, подорожали ! Ведь тока вчера стоили тридцать пять рублей – сегодня уже полтинник! Нет, что деется, что деется! Это же
никаких денег на эти поганые яйца не
напасёшьси! Похоже, с нашими пенЗиями
придётся одни пустые макаронии потреблять!
.

Ненасытный монстр
Вот уже 23 года страну лихорадит,
люди не знают, что ждать от завтрашнего дня, какие сюрпризы преподнесет
"любимая" власть.
..
Большинство из нас многое пережили
за это время - обмен денег, обвал рубля,
антинародные
законы.
.
Кто-то закалился в этой борьбе с государством, стал хитрее, умнее, научился
держать удар, занялся бизнесом, сделал
карьеру и как результат этих усилий, заимел кое-какую недвижимость. Люди,
собственники жилья, исправно платят
налог на недвижимость.
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С.Нуждов
Казалось бы, живи и пользуйся плодами
своего труда и ума!
.
Но не тут-то было! Государство, ничего не делая или делая очень мало
для своих граждан, тут же решило примазаться и получить свою долю и не какие-нибудь жалкие 2-3%, а не меньше
13! Повышать же зарплату слугам народа нужно?
.
Граждане, привыкшие полагаться на
себя и только на себя, упорно не желает
делиться с государством и всячески
уклоняется от этой повинности. Среди
сдающих большинство - пенсионеры,
которым государство за многолетний
труд на благо Родины положило пенсию
- аж целых 5-7 тысяч! При этом ЖКХ
съедает большую часть пенсии, а ведь
еще надо кушать, и одеваться, да и вообще
расходов
очень
много!
Справедливы ли действия государства, которое объявило охоту за такими
владельцами? Да еще грозит за это
огромными штрафами и посадкой на 3
года! Горько все это и обидно, когда
высшие чиновники за разворовывание
государственных денег вообще не несут
ответственности, продолжают жить в
роскоши и получать новые должности!
Почему люди должны делиться своими крохами с этим ненасытным монстром, в чреве которого исчезает все
неизвестно куда и на что? Хотя известно - на разворовывание бюджета..

И. Веселов

Красная
Москва
Не стреляйте в пианиста
Есть общеизвестная байка, в которой рассказывается о
том, что на Диком Западе в салунах висела надпись: - «Не
стреляйте в пианиста – он играет, как умеет». Принято считать, что смысл сего посыла состоит в том, что ежели игрока заменить не на кого, то и убивать его, не имеет смысла –
будет только хуже. Хотя, на мой взгляд, вопрос довольно
спорный, потому как ежели пианист играет настолько скверно, что у людей начинаются головные боли и сплошные
нервные стрессы, то, наверное, избавиться тем или иным
способом от источника неприятностей есть благо для всех
окромя самого источника.
.
Впрочем, речь пойдет не о музыке, и не о Российском
либеральном правительстве, и даже не о действиях Центробанка. Я хочу обсудить события на Украине годичной
давности, и то, был ли у Януковича другой путь, а не тот который он избрал. Я не хочу обсуждать личные качества сего
персонажа, каким бы негодяем, слизняком и вором он не
представлялся широкой публике. Это вопрос вкуса и пристрастия каждого.
.
Итак, год назад на Майдане Незалежности под вопли: «Кто не скачет тот москаль», «Коммуняку на гиляку», и
«Москалей на ножи» «Правый сектор» развлекался строительством катапульт, бодро метал оружие пролетариата
(вне зависимости от политических убеждений) в милицию
поливал самопальным напалмом «Беркут». Те мужественно
принимали на себя удары «майданного гнева», но позиций
не сдавали. И в целом, ситуация оставалась под контролем.
Рада в промежутках между приемами пищи время от времени принимала Законы то о «Запрете на митинги», то об
амнистии пойманных митингующих и отмене Закона о «Запрете на митинги». То есть каждый был занят своим делом
и все, кроме горящих заживо сотрудников «Беркута», были
довольны. Но все резко изменилось после 22 февраля
2014г., когда Янукович подписал документ о поэтапной передаче власти. В результате чего сразу же лишился власти,
чуть не лишился жизни, а в конечном итоге и основной части нажитого «непосильным трудом».
.
Так что же все-таки случилось, почему Янукович принял
это самоубийственное решение, которое привело к потере
Украиной пока что только Крыма и гражданской войне на
Донбассе? А все дело в том, уважаемые камрады, что ЛЮБОЙ на его месте просто не мог поступить иначе. Хоть Абама, хоть Путин. И вот почему:

Высокоточное оружие
лжи
В октябре был показан фильм ТВЦ
«Герои дефолта», Несколько вопросов
и комментариев.
.
Первый. В связи с чем вообще сейчас этот фильм? Казалось бы: не август – не к очередной годовщине. И год
не 2013-й или 2018-й, то есть, не 15
или 20 лет после события, а совсем
некруглая дата. Единственная подсказка в самом конце фильма: мол, у нас,
русских, так заведено, что вспоминаем
теперь эти события «с огромным чувством юмора». Значит, не к годовщине
того дефолта этот фильм, а к подбадриванию публики в связи с уже нынешними событиями – искусственной девальвацией рубля (без сохранения
оборотных средств предприятий и покупательной способности сбережений
граждан) и ее все нарастающими последствиями. Во всяком случае, другое
объяснение
найти
не
удается.
Вопрос второй: а кто же, собственно, эти самые «герои» того дефолта?
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Если кто помнит, то в феврале прошлого года уже начались захваты административных зданий и воинских частей.
Главы городов и областей под бдительным контролем и с
подачи сторонников «гейровыбора» писали заявления об
уходе. А тех, кто самоустраняться от должности не желал,
убеждали с помощью физического насилия. А народ Донбасса (тот самый что сегодня гибнет от обстрелов и сражается с автоматами в руках), вместо того что бы собраться
вместе, приехать в славный город Куев и навалять люлей
майданутым гражданам, все это время доблестно смотрел
телевизор и махал кайлом в шахтах или копанках. То есть
выражал, если не полное безразличие к тому, что творилось
в Киеве – на митинги худо-бедно выходил, но к более активным действиям так и не приступил.
.

И что оставалось делать Януковичу? Разогнать Майдан. Да
легко. Но в этом случае он мгновенно терял свои капиталы
на Западе, кажущуюся лояльность сподвижников, и в конечном итоге получал ту же гражданскую войну, которая идет
сейчас на Донбассе, только с Львовом и ИваноФранковском. При этом опираться он мог только на Россию,
которой успел изрядно подгадить в бытность свою президентом. Естественно, что Запад сразу его объявил бы вторым Милошевичем (или Каддафи), арестовал бы его счета,
и принялся бы интенсивно помогать оружием и деньгами
«борцам за свободу». А Януковичу пришлось бы отправлять
на подавление восстания регулярную армию и части ВВ.
Правда, Крым бы в этом случае, Украина сохранила бы за
собой. Таким образом, ЕДИНСТВЕННЫМ возможным выходом из сложившейся ситуации и были гарантии Германии,
Франции и Польши по мирному разрешению конфликта. Кто
ж знал, что так все некрасиво получится.
.
К чему я написал эту статью? Ну что бы на Путина надеялись, но и сами знали, как надо поступать, что бы Россия
вдруг не стала Украиной или Сомали – как кому нравится.

Об этом, как ни парадоксально, фильм
вообще умалчивает. В том числе, о
том, кто персонально и в какой процедуре, с чьим участием решение о дефолте принимал. И если фамилии
премьера Кириенко и председателя
Центробанка Дубинина в фильме упоминаются (правда, исключительно в
позитивном ключе), то фамилия еще
одного из непосредственных участников и, строго говоря, «героев» того дефолта - тогдашнего министра финансов Задорнова - не упоминается вообще. Не чудновато ли?
.
В качестве «героев» в фильме фигурируют:
- президент Ельцин, но с тщательным
демонстрированием нам его как уже
недееспособного
посмешища;
- практически выведен из числа «героев» дефолта прямо-таки добрейшей
души человек – Черномырдин. Вроде
как, единственная с ним неувязка – несправедливо уволили, вместо того,
чтобы наградить. И это притом, что все
предшествие дефолту, включая и залогово-кредитные аукционы, и раскручивание пирамиды ГКО – в период
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именно его руководства правительством;
- отдельные олигархи-банкиры – разной степени циничности, но объединенные одним критерием: все те, кого
нам показали, а это Виноградов, Смоленский, Березовский и Ходорковский
– уже «не при делах». Если быть совсем наивным, то можно так и поверить, что нынешние властители России
(ключевые «равноудаленные» олигархи) тогда, все как один, скромно стояли
в сторонке и к делу отношения не имели. Более того, как-то так вдруг оказалось (по фильму), что чуть ли ни основным выгодоприобретателем от дефолта был ныне уже покойный Борис
Березовский. Что тут сказать? Ни малейших симпатий к этому «герою» я
точно не испытываю. Но умудриться не
упомянуть основных «героев» и представить дело так, что, как будто, именно этот уже покойный недруг нынешнего нашего правителя в процессе того
дефолта был главным злом (да еще и
которому якобы противостоял чуть ли
ни «государственник» Чубайс…) – это,
надо сказать, большое искусство…;
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- отдельные люди, находившиеся на
разных ступенях социальной иерархии: от успешной «бизнес-вумен» (так
это в фильме называлось) до нищей
матери-одиночки, вынужденной покончить с собой и даже унести с собой
в могилу своего ребенка - его просто
нечем было кормить. Последнее придало фильму подлинного трагизма и
убедительности. Но за эмоциями
нельзя упустить и не заметить, на что
же именно затем недвусмысленно
направили ресурс этой убедительности?
Параллельно с живописаниями
ужасов того дефолта, нам еще, как бы
между делом, рассказали:
.
- что на «нефтяную иглу» страну подсадили еще в советские времена;
- что Парламент, пытавшийся объявить импичмент Президенту Ельцину, оказывается, сам был во всем виноват – регулярно принимал «популистские» законы, увеличивавшие
нагрузку на бюджет;
.
- что приватизация (не какая-либо
иная – более взвешенная, ответственная и элементарно честная, а
именно та, что была проведена), оказывается, была жизненно необходима
– мол, «ничейное не могло быть эффективным»;
.

- что залогово-кредитные аукционы
были совершенно законными, а что
«дешево продавали» ключевые объекты общенародной собственности,
так это, мол, потому, что за объекты,
стоимостью в миллиарды долларов,
никто более нескольких сот миллионов дать просто не мог, а страна нуждалась в этих деньгах, и «у правительства не было другого выхода»;
- наконец, что состояние государства
и власти в тогдашней России было
чрезвычайно похоже на нынешнее
украинское. Надо понимать, чтобы никому и в голову не пришло искать
аналогии тогдашнего дефолта (масштабного обмана властью населения)
с ситуацией нынешней, но не украинской, а нашей родной, российской.
В попытке обелить осуществленное
целенаправленное
разграбление
страны пригодился даже «авторитет»
только что, вроде бы, представленного как исчадие ада Березовского:
именно он в фильме приводит «неотбиваемый» аргумент, что, мол нет ни
одного доведенного до суда дела по
признанию сделок незаконными.

Что тут сказать?
.
Можно говорить о фактах. Например:что зависимость СССР - мощной промышленной державы - от продажи за
рубеж нефти и газа и зависимость от
экспорта непереработанных энергоресурсов современной России совершенно несопоставимы;
.
- что тогдашний (1994-1999гг. - преимущественно по своей политической
ориентации левый и национально
ориентированный) Парламент невероятными усилиями, буквально чудом
сумел сохранить те основные социальные гарантии, включая доступ к
качественному бесплатному образованию и здравоохранению, которые
теперь методично и целенаправленно
уничтожаются. Низко поклониться бы
нам всем за это тому Парламенту; .
- что именно тот Парламент непреклонно стоял на пути безответственной грабительской приватизации,
вследствие чего команде Ельцина и
пришлось искать обходные мошеннические пути, включая печально знаменитые «кредитно-залоговые аукционы»;
.
- что даже за несколько сот миллионов долларов никто будущим суперолигархам стратегические объекты,
стоимостью во многие миллиарды
долларов, не продавал. Нет, была
осуществлена заведомо мошенническая притворная сделка. Наши государственные якобы «временно свободные» 700 млн.долларов правительством были положены на депозиты в банки, после чего, по существу,
эти же банки «одолжили» наши государственные деньги правительству.
Но не просто так, а уже под залог
ключевых стратегических заведомо
высокорентабельных госактивов. Все
это было изложено в подписанном
непосредственно мною еще 26 августа 1996-го года обращении к Генеральному прокурору (на основании
результатов проверок Счетной палаты, разумеется), а также это и все
дальнейшее я подробно описал в
своей первой книге - 12 лет назад;
- что ключевые подлинные «герои»
того дефолта, в том числе, Кириенко,
Дубинин и Задорнов – и ныне на высоких постах в управлении стратегическими активами и госсобственностью. Кириенко – бессменно руководит госкорпорацией «Росатом». Дубинин – после дефолта побывал в руководстве «Газпрома» и РАО «ЕЭС
России», а ныне – председатель
наблюдательного
совета
банка
«ВТБ». Задорнов – руководит полугосударственным банком «ВТБ-24»;
- наконец, что на протяжении всего
периода моей работы в Счетной палате мы постоянно бились за элементарное и естественное, казалось бы,
право – выступать в судах с исками в
защиту государственных интересов. В
том числе, по приватизационным
сделкам. Но ельцинской «вертикали»
удалось этому противостоять. И
единственным, кто имел право выступать с такими исками весь этот период, была Генеральная прокуратура.
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Несколько обращений к Генеральному прокурору я сделал. Но что толку?
Ведь Генпрокуратура с момента
увольнения единственного в нашей
новейшей (после госпереворота 1993го года) истории действительно самостоятельного Генерального прокурора
Казанника, посмевшего, вопреки запрету Ельцина, исполнить постановление ГосДумы об амнистии участникам октябрьских 1993-го года событий, далее всегда была уже абсолютно подконтрольна Президенту. Справедливости ради: не все сдались и не
сразу. Полтора года после этого первый (выборный) Совет Федерации не
назначал предложенную Ельциным
кандидатуру Генпрокурора. Но это
означало лишь одно: во главе с противозаконно назначенным Ельциным
«исполняющим обязанности», Генпрокуратура вообще не могла функционировать в полном объеме…
Люди этого всего не знают или недопонимают. Так специально это подчеркиваю: выступить в суде с иском в
защиту государственных интересов,
попранных президентом и его «вертикалью», у нас юридически некому…
Это факты. Но, может быть, авторы фильма и руководство нашей пропагандистской машины (дело, разумеется, не в руководстве лишь одного
конкретного телеканала) об этом не
знают?
Тут важнее и показательнее другое
– выбранный метод действия. А
именно: представлен, как будто, целый спектр мнений – и правые что-то
говорят, и левые. И создается видимость какой-то объективности и непредвзятости. Вот только об одном
как будто бы забыли - что существуют
официальные документы тогдашнего
высшего по Конституции контрольного
органа – Счетной палаты России, а
также реального парламентского расследования – доклад специальной
комиссии Совета Федерации по расследованию причин и обстоятельств
дефолта.
Проблема, как может догадаться
читатель, не в том, что фильм, продемонстрированный на всю страну,
делали, допустим, какие-то неучи и
бездари, не знающие, где и как можно
получить официальную и достоверную информацию.
.
Беда в том, что в момент, когда на
пороге уже самым недвусмысленным
образом война, когда действительно
необходимо интенсивно работать на
общенациональное сплочение, руководство государства, судя по всему
(это моя версия, разумеется), дает
своей пропагандистской машине заказ
на неприкрыто бессовестное и заведомо лживое освещение событий
нашей новейшей истории.
.
Если они так откровенно и нагло
врут про то, что мы точно знаем и понимаем, то им верить в том, что, действительно, деликатно и должно быть
прикрыто завесой гостайны? Именно
это, повторю, беда.
.

Ю. Болдырев
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После сирийского конфликта
Почему Путин решил открыто ввязаться в сирийское противостояние на стороне Башара Асада? Что это – тонкий ход гения или роковая ошибка?
.
Тут есть о чём подумать… Не нравится мне, что Россия
ввязалась в этот конфликт, не нравится. Больше всего удивляют радостные настроения патриотов по поводу участия российских военных в этой бой.
.
По заявлениям российских властей всех уровней, в настоящее время на стороне боевиков ИГ воюют более 2600 российских граждан. Утверждения о том, что поражение Исламского Государства в Сирии приведёт к резкому уменьшению
желающих воевать под знаменем газавата, если и не глупы,
то, во всяком случае, очень наивны – число желающих попасть в ряды исламских террористов будет лишь увеличиваться. А поражение боевиков ИГ в открытом бою приведёт к усилению партизанской войны с применением террористических
методов.
.
Сколько террористических актов в ближайшее время произойдёт в России? Думаю, что много. И будут они значительно
кровавее тех, которые были организованы исламистами в Западной Европе.
.
Давайте вспомним, а, сколько терактов было организовано
исламистами в Европе за всё время военной авантюры западных государств в ближневосточном регионе – раз, два и обчёлся. В России же теракты с большим количеством человеческих жертв организовываются довольно регулярно.
Почему же в Европе теракты менее разрушительны? На
мой взгляд, тут присутствуют три важные причины: во-первых,
это тотальный контроль правоохранительных органов во всех
европейских странах, применяющих для этого методы далёкие от тех, которые присущи демократическому обществу; вовторых, Западная Европа отличный полигон для прокручивания исламистами самых разнообразных финансовых афёр,
подпитывающих их деятельность; ну и, наконец, на Западе
есть много желающих не только заработать огромные деньги
на чужой крови, но и добиться при этом важных политических
дивидендов.

Предательство Донбасса
Публицист Леонид Радзиховский обосновано утверждает, что «Новороссия»
умерла окончательно. Поэтому Владимир
Путин вынужден капитулировать. И что
сегодня это очевидно для всех, кроме
российских ура-патриотов.
.
Официально проект «Новороссия»* существовал с мая 2014 года по май 2015
года, когда о его закрытии сообщили
«министр иностранных дел ДНР» Александр Кофман и «спикер парламента Новороссии» Олег Царёв. Изначально этот
проект был циничной авантюрой, с помощью которой российские власти и некоторые олигархи пытались достичь каждый своей цели.
.
Несуществующая «Новороссия» многим гражданским активистам и добровольцам принесла — смерть, другим —
разорение домов, третьим — полное
разочарование. Стилистически проект
«Новороссия» был напрямик связан с более

Поддержит ли Запад усилия России по борьбе с исламскими
боевиками? Западным странам нет никакого резона помогать Путину в этой борьбе, потому что победив совместными усилиями ИГ, они своими собственными руками создадут
России авторитет в мире, подобно тому, какой был у Советского Союза после окончания Второй мировой войны. Поэтому они будут помогать себе, то есть бомбить Сирию без
её согласия, чтобы настаивать на своем – смене Асада.

Вся предыдущая история человечества показывает, что
Западный мир всегда старался втягивать Россию в международные авантюры, чтобы за счёт русской крови искупить
«Европы вольность, честь и мир» (Пушкин, «Клеветникам
России»). После того, как Запад решал свои проблемы за
счёт России, все его усилия были направлены на полную её
дискредитацию. Уверен, что так будет и на этот раз, в случае удачного решения проблемы борьбы против Исламского
Государства.

широкой идеей. Такой как «Русский
мир»,столь же циничной и авантюрной. То что конец «Новороссии» означает и смерть «Русского мира» такой
же факт, с которым вряд ли поспоришь. По мнению Л. Радзиховского в
настоящее время власти РФ активно
стараются не дать своим, пока ещё
сторонникам, российским ура-патриотам понять, что случилось на самом
деле и, продолжая эксплуатировать их
имперские амбиции, незаметно меняет
идею «защитим братьев славян» на
«защитим сирийских друзей». По мнению властей РФ, эта замена должна
будет помочь ей не только во внутренней политике, но и во внешней. «Всё
что угодно, лишь бы удержаться у кормушки» — вот единственное, чем сегодня руководствуется Администрация
президента РФ:
.
Во внешней политике, сейчас, действительно, происходят довольно интересные вещи. Собственно, вещь одна: окончательный, полный и бесповоротный провал всей
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Старлей
донецкой авантюры. Боевые действия
в Донбассе прекратились. Наступила
полная тишина. В декабре заканчивается срок Минских соглашений. И, повидимому, они, так или иначе, будут
исполняться. Что означает исполнение
Минских соглашений? Это означает
полный, окончательный и безоговорочный разгром всей российской политики
на Украине.
.
А именно, первое: так называемая,
«Новороссия» – исчезла; обнулена.
Никто о ней вообще не вспоминает.
Так называемый «Русский мир» – исчез, никто не вспоминает.
.
Раздел Украины на два государства:
наше и западное, соответственно – тема закрыта. Смена режима на Украине
на пророссийский – тема закрыта..
Смена государственного устройства
Украины, превращение Украины в федерацию, где разные субъекты, и
прежде всего Донецкая область, имеют
право вето – эта тема закрыта. Федерации не будет.
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Что же осталось? Ничего. Просто
ничего. Если будут выполняться Минские соглашения, то это означает: ликвидацию бренда Донецкой республики,
спускание флага. Вывод оттуда всех,
так называемых, российских добровольцев, и так далее. Это будут отдельные районы Донецкой и Луганской
области. Да, эти отдельные районы
будут иметь расширенные полномочия.
Они могут назначать каких-то своих
прокуроров, они могут держать отряды
народной милиции, у них другие налоги, и так далее, и так далее.
.

Кого в России это интересует? Никого. За это боролись? За это там погибло несколько тысяч человек? За то,
что бы они имели право назначать
своих прокуроров? Полный провал.
.
Попытка повлиять на украинскую
политику в целом, повернуть Украину
от Запада к России, расколоть Украину,
создать на Украине пророссийское государство – всё это накрылось медным
тазом на 100%. Не осталось там ничего.
Почему Путин идёт на эту, фактическую капитуляцию? От безнадежности.
Потому, что расширение военных действий в Украине невозможно по целому
ряду причин.
.
Первое – это новое обострение с
Западом. Новое обострение санкций в
ситуации экономического кризиса в
России.
Второе, ещё более важное – выяснилось, уже год назад, что в самой
идее «Новороссии», была капитальная,
фундаментальная ошибка. А именно:
новороссы не хотят жить в «Новороссии». Никакого восторга и никакого энтузиазма на счёт раздела Украины, создания «Новороссии» и перехода в
Россию – нет. И не было. Никакого реального сепаратизма в Русских областях: Одесской, Днепропетровской, и
так далее – нет.
.
Вот в Грузии, был реальный сепаратизм. Абхазы не хотели жить с грузинами. Южные осетины не хотели жить
с грузинами. В Приднестровье был реальный сепаратизм. А на Украине его
не было. Есть внутри украинские проблемы. Местное население терпеть не
может тех или иных украинских политиков. Есть реальный конфликт между
Западом и Востоком Украины. Всё –
это так. Но, это не имеет никакого отношения к идее расколоть страну пополам. А

тем более, за год, когда жители Украины насмотрелись на то, что реально
происходит в этой самой «Новороссии», последнее желание быть новороссами, у них пропало. Они могут, как
угодно ненавидеть Киев, как угодно
ненавидеть Порошенко, но жить под
прямыми бандитами, какими-то «моторолами», «гиви», «фрицами» и так далее, они не хотят. .
.
В ситуации полной «безнадёги»,
можно, или тянуть дальше или заморозить конфликт. Растянуть Минские соглашения. Какие-то условия не выполнены, что-то формально нарушено, и
тянуть эту бодягу можно сколько угодно. Как тянут историю с Приднестровьем. Замороженный конфликт. Но я думаю, что на растягивание этой истории, Путин не пойдет. Почему?
.
Теперь уже третья причина, сугубо
личная. Путин не рассчитывал, что в
результате этой истории, лично он
окажется в международной изоляции.
Что он начнет терять статус крупнейшего мирового политика. Человека, который определяет мировую повестку
дня. Человека, который презрительно,
с высока, через губу, с высоты своего
величия, беседует со всякими там
обамами, меркелями и прочими. Как он
в Мюнхене их отчитал в своей мюнхенской речи. Путин привык к этому статусу. Он этот статус потерял полностью.
Он оказался в положении загнанного в
угол человека, с которым мало кто разговаривает, а главное, которому нечего
сказать и нечего предложить. Для Путина лично, это крайне неприятная ситуация, психологически не приятная. И
он, как мне кажется, сейчас, отчаянно
ищет выход из того угла, в который он
сам себя загнал. В который его загнала
грубая ошибка с донецкой историей.
Грубая ошибка с «Новороссией».

Выход, очень мучительный, и очень
неприятный. Потому, что как бы ни
бесновалось российское телевидение,
но, если формально будет ликвидировано ДНР, самый тупой из миллиона
телезрителей поймёт, что что-то здесь
не так. Что-то мы ребята планировали
иначе. А зачем, вообще, всё это было?
А что? А как? А где же мы? А как же
это все.
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Вот вопросы, от которых отделаться
невозможно. Они будут крайне неприятные, и при всей покорности, равнодушии, пофигизме населения, они могли крайне негативно сказаться на рейтинге Путина. Поэтому, Путин ищет
альтернативную повестку дня. Альтернативный план, для того, чтобы изменить свой статус. Из человека, загнанного в угол, который стоит в углу, а
злая училка Меркиль ему читает нотации, опять превратиться из такого человека в героя дня, который определяет повестку. И внутри страны показать,
что Путин «всех переиграл».
.
Путин, как всегда, нашёл блестящий
и неожиданный выход из положения. И,
опять мы диктуем, а удивленные, пораженные и испуганные иностранцы, за
нами бегут петушком. Каким же может
быть психологический и политический
ход? Мы его видим. Это попытка Путина разыграть вместо украинской,
сирийскую карту. То есть, Украина по
боку, в информационном поле она уходит на второй план.
.
Ну, объяснят, что: мы выполнили
Минские соглашения. Наступил мир.
Мы спасли мир. Защитили украинцев.
Та мелочь, что Донецкая республика
исчезла – об этом говорить не будут.
Вот Донбасс, мы его спасли и так далее. Но, это, так сказать, пассив. А актив? А актив том, что мы, Россия,
опять рулим. Мы предложили выход из
ситуации, мы нашли выход из мирового
кризиса. Мы задаём повестку дня для
всего мира, и так далее.
.

В. Никитин

Постскриптум.
Ни
независимости
Донбасса, ни его воссоединения с Россией российская бюрократия не желает, заявил Михаил Делягин корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября. И, по
его мнению, никакой определенности в
судьбе ЛНР и ДНР нет.
.
«Российская бюрократия принципиально не хочет ни воссоединения Донбасса с Россией (и это очень последовательная позиция), ни обретения им
независимости, о чем свидетельствует
отсутствие даже попыток создания там
собственной полноценной банковской
системы. Я думаю, что за последний
год определенности в судьбе Донецка
и Луганска не прибавилось», — сказал
Делягин.
Ранее официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова, отвечая на
вопрос, «возможно ли, в случае проведения референдума в ДНР и ЛНР, присоединение этих территории к РФ, если
граждане этих республик решат, что
Россия им роднее и ближе», заявила,
что Россия, как и весь мир, «исходит из
безальтернативности Минских договоренностей», в которых четко сказано,
что Донецк и Луганск — часть Украины.
«Давайте не будем фантазировать, а
займемся выполнением этого документа», — посоветовала Захарова.

Красная
Москва
Сталин и крестьянство
Есть два мема, в справедливости которых, похоже, никто
не сомневается. Если первый из них, когда каждый суслик
мнит себя агрономом, выражает наглость комментаторов
крестьянской жизни, то второй, когда весь изъян переложен
на крестьян, говорит о некой напрасной необъективности
самих крестьян. Потому что всему своё время. Для сусликов, мнящих себя агрономами, совершим небольшой экскурс в историю.
.
Человек всегда хотел есть. И поэтому он нашёл способ
не ловить пищу, а выращивать её. С помощью набора нехитрых орудий - палки-копалки, бороны-суковатки, топора и
мотыги. Я не оговорился - именно топора. Набор орудий
труда сформировал культурно-хозяйственный тип земледелия - подсечное или огневое земледелие. Племя ( община )
рубило участок леса, подсушивало срубленное, сжигало его
и сеяло зерновые. Максимально использовался участок два
года. Через это время на нём больше культурные посевы не
давали ничего от слова совсем. Жгли другой участок, затем
третий и так дальше. К первому можно было вернуться лет
через шестьдесят.
.
Через время оное появилось рало ( клык ) с низким устройством для присоединения тягла. Позже рало обшили железом и это позволило перейти к следующему культурно-хозяйственному типу - пахотному земледелию. Работы выполнять стала семья. Появилось неравенство, а с ним
государство. Разумеется, подсечное земледелие не умерло
совсем. По этому типу выращивают кофе, низменный рис и
некоторые другие культуры. Но мы можем утверждать, что
железо разрушило племена.
.
Усовершенствование рала до сохи и появление железного плуга не многое изменили в земледелии. Способ более
высокого присоединения тягла к сохе ( по сравнению с ралом ) революции на селе совершить не мог. А вот появление мануфактур, как в Англии, - да. Ради овцы в Англии столетиями изводили крестьян. Интересующихся отсылаю к законам огораживания. Сам же сообщу нелепость - овцы погубили английского хозяина.
.
Следующая фундаментальная революция на деревне
случилась с заключением лошади под капот - с появлением
нового тягла, с появлением трактора. Особенности уничтожения американского хозяина трактором прошу найти самостоятельно в разделе Великая депрессия. Семь миллионов
померших крестьян и их детей это вам не Сталин, которого
обвиняют в уничтожении русского хозяина.
.
Конкретики обычно привести не могут. Писять против
объективной реальности получается себе мокро. Поэтому
говорят - Сталин отобрал право продавать произведённое
своим трудом, взамен дав право пить и лениться. Тогда, вопервых, если учесть, что массовая коллективизация (переход к социалистической форме общественных отношений)
началась в 1929 году, надо сделать вывод, что что-то подтолкнуло к этому. Жили же 12 лет при хозяине? Плохо жили. Оказалось хозяин получал урожай сам съел. Уж очень

Плач европейцев
В Европу пока прибыло всего лишь
полмиллиона беженцев, но многие европейские страны уже откровенно запаниковали, прекрасно понимая, что
этим дело не ограничится.
.
В связи с этим я поинтересовался, а
какова же общая численность населения Евросоюза. Оказалось, что довольно много для такой сравнительно
небольшой территории – 502623021
человек из общего европейского населения в 742,5 миллиона.
.
Возникает другой вопрос, а какое
максимальное количество беженцев
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это непроизводительная ячейка - крестьянская семья. Подтвердилась реальность царского времени - товарный хлеб
давали только помещичьи хозяйства. Общинные стабильно
голодали.
Во-вторых, коллективизация освободила крестьянину
время для совершенствования узкой специализацией. Пить
и лениться стало уделом сознания личности, с которым общество не соглашалось лечебно-трудовыми профилакториями и законами о тунеядстве.
.
Много можно говорить, но необходимо сказать главное коллективизация объективная реальность вызванная научно-техническим прогрессом и социалистическими отношениями в стране.
.

Следует добавить, что прогресс не остановился. В село
пришли механизация и автоматизация. В животноводстве
умерла профессия оператора - дояра, кормача. В растениеводстве ленинская мечта об электрическом плуге ещё не
обрела себя, но Дизель шагнул так далеко, что с помощью
новых технологий, орудий, удобрений, средств защиты сократил число участников производственного процесса на
порядки.
И что эти высвободившиеся порядки? Да ничего. Капиталистические варианты НТР - огораживание и Великая депрессия, что и происходит сегодня в нашей стране. Рабочих
мест не создано, программ переобучения не разработано,
пить и лениться не запрещено законом.
.
Сказать, что на этом развитие села достигло своей высшей точки - невозможно. Есть противоречие. Не устранённое, но устранимое. Называется оно мудрёно - общественная форма производства и частное присвоение произведённого. Проще это звучит так - пока процессом правит хозяин мира гуманизма не селе не будет. Один человек будет
жить за счёт другого. Однако, как бы долго это не длилось,
но частная собственность приговорена. Жизнью приговорена.

может принять на своё довольствие
«старушка Европа»? Вопрос, конечно,
интересный – она же не резиновая, в
конце концов!
.
Прежде, чем давать ответ на подобный вопрос, следовало бы узнать, а
какова была численность мигрантов на
европейском континенте до начала
нынешнего исхода беженцев из Африки и Ближнего Востока?
.
Посмотрел и откровенно удивился –
оказывается, что на 2013 год на всём
европейском континенте проживало 72
миллиона мигрантов. При этом самым
удивительным фактом является то, что
на первом месте в Европе по количеству мигрантов находится Россия –

№11(44),
2015 год

В.Ростовский

11 млн. (кстати, в мире Россия по количеству мигрантов занимает второе
место, уступая лишь США – 45,8 млн.);
на втором месте Германия – 9,8 млн.;
далее, Великобритания – 7,8 млн.;
Франция – 7,4 млн.; Испания – 6,5 млн.
После таких данных можно лишь
удивляться заявлениям некоторых
пользователей на МП о том, почему,
мол, мигранты не едут в Россию? Их
там и так больше, чем достаточно!
Элементарный подсчёт показывает,
что Европа, не особо напрягаясь, «терпела» на своей территории СЕМЬДЕСЯТ ДВА МИЛЛИОНА мигрантов, равное почти 9,7% от её общего населения. При этом нужно не забывать, что
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количество мигрантов на европейском
континенте с каждым годом неуклонно
возрастало. Тем не менее, всё было
тихо и спокойно в Евросоюзе.
Но стоило лишь количеству мигрантов увеличиться менее чем на ОДИН
ПРОЦЕНТ от общего числа уже существующих, как по всей Европе пошёл
плач великий – она, видите ли, не в состоянии принять ТАКОЕ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ.
.
Поздравляю вас, господа «гейропейцы», соврамши!

Полмиллиона мигрантов не составляют абсолютно никакой угрозы для
стран Евросоюза! Если численность
мигрантов, составляющая почти ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ от общего населения Европы не мешала ей благоденствовать, то увеличение их численности менее, чем на один процент, ну,
никак не может отразиться на снижении уровня жизни европейских граждан. Уверен, что Западной Европе
вполне было бы по силам безболезненно удвоить количество уже находящихся на её территории мигрантов.

Тогда к чему этот плач и вой?
Напрашивается только одно объяснение – от своей природной жадности.
Ведь «цивилизованная» Европа привыкла за многие века только грабить
население всего мира. Когда же ситуация (по вине самой же Европы!) сложилась так, что нужно немного поделиться своим благосостоянием, то
«гейропейцев» сразу же жаба задавила – одно дело грабить кого-то, и совсем другое – отдавать своё кровное,
пусть и нажитое за счёт ранее награбленного…
.

Старлей

В Киеве хотят снести
Арку Дружбы народов
Главный архитектор Киева Сергей Целовальник считает,
что Арку Дружбы народов необходимо снести.

По закону, даже на аллее Славы нужно памятники сносить тем людям, которые там увековечены, поскольку они
служили в КГБ... На щите скульптуры Родины-матери, или
как ее называют в народе "Лаврентьевны" (так как выше колокольни Лавры на три метра), изображен герб СССР, несуществующей
страны.

«Эту арку считаю бесполезной. Какая это дружба, если
российские войска пришли на нашу землю с танками, и идет
настоящая война?! Я не вижу художественных достоинств в
этом сооружении и считаю, что ее нужно снести», - отметил
Целовальник. Он также поддержал мнение экс-главы Киевской городской государственной администрации Владимира
Бондаренко о необходимости демонтажа этого памятника.
Далее
Целовальник
продолжил
:

Мы насчитали по Киеву только 145 памятников, которые
нужно сносить! Это огромное количество и затраты. Они посвящены советским деятелям и попадают под снос.

Этот герб нас сильно смущает? Нет. Это дань истории. Я слышал, что этот герб будет снят альпинистами, а на
его месте будет тризуб... Но тогда возникнет куча вопросов
к самой скульптуре: она ведь посвящена борьбе с фашизмом.
И тут вдруг на ней малый герб независимой Украины. Как
объяснять это детям? Я бы, честно говоря, не трогал этот
щит.
Если уж сносить, то всю скульптуру, но тут возникает вопрос, где взять на это деньги и кому это нужно, когда в
стране война.
.

Неизвестный
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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