Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Московской городской организации Коммунистической партии Советского Союза

№ 8 (41), 2015 год
Руки прочь от Президента!
Я вот посмотрю по сторонам, потом
телек посмотрю…. Потом Яндекс и
Гугл, а потом снова по сторонам…
Везде бардак, господа – товарищи! Куда не кинь незаинтересованный
взгляд, бардак везде. Куда только
власть смотрит, а? Продукты – одна
отрава, бывшая милиция – нет слов,
суд – мама дорогая! Цены растут, армия разлагается, здравоохранение –
хоть сразу на погост! «… И грустно и
некому руку подать в минуту душевной
тревоги». Короче, вся власть прогнила
и ни ловит мышей уже которое десятилетие. А Президент, он то куда смотрит? Вот, судя по постам в ГП, он то и
есть главный виновник всему перечисленному негативу.
.
Но чтобы предъявить ему, президенту, претензии как положено в цивилизованном обществе, начнем с его,
президента, конституционных обязанностей, чтобы знать, в чем его конкретно обвинять, инкриминировать чего ему, значится.
.
Берем в руки всеми забытый и мало
популярный среди всех слоем общества документ под названием «Конституция РФ», там глава 4, «Президент РФ,
его функции, права и обязанности.»
Ребята, парни и девушки, народ рассейской! Так не виноват Наш президент во всем этом бардаке, он же ни за
что не отвечает, и более того, даже
права не имеет куда либо нос совать
что и практикует постоянно. Потом что
во всей этой главе НЕТ НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НА ОБЯЗАННОСТИ, ТЕМ
БОЛЕЕ НА ОБЯЗАННОСТИ ЗАЩИЩАТЬ НАРОД РОССИИ, ПОМОГАТЬ
СТРАНЕ ЖИТЬ И ПРОЦВЕТАТЬ. Есть
обязанности что-то там подписывать,
руководить вешней(!?) политикой,

вносить разные законопроекты в
Думу,указы разные и распоряжение
издавать, ну типа обеспечить беспрепятственный пролёт стерхов через
границу РФ, решать вопросы гражданства, как с Депардье, к примеру, даже
Табуреткина он должен назначать или
снимать. Но что – ни будь такое, типа
защитить народ от произвола коррупции или полиции, в то время когда одна все соки выжимает, а другая в это
же время ему, народу, норовит в задницу бутылку от шампанского, прошу
обратить внимание, пустую бутылку,
вставить – нет подобного в конституционных обязанностей Президента,
НЕТ!

Правда, в статье 82 сказано, что «При
вступлении в должность Президент
Российской Федерации приносит народу следующую присягу: "Клянусь при
осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и
охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать
Конституцию Российской Федерации .,
верно служить народу". Но это обещания, а не обязанность. Нам что, мало
обещали? И граждане (начиная с гр.
Горбачева и кончая примерно …. ну
любым завалящим депутатом в период
избирательной компании), и организации (начиная с Единой России и кончая

ну, например, ООО «Рога и копыта»
Остапа Бендера.)
.
Правда, в ст. 80 той же Конституции
сказано, что «Президент Российской
Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и
свобод человека и гражданина.» Но
прав и свобод у нас сейчас, как у дурака махорки, поэтому с этой стороны
проблем нет никаких. Конечно воспользоваться этими правами проблематично, однако это уже другая тема.
Так с какого бодуна мы обвиняем
Президента во всех грехах тяжких?
Ведь он ничего НЕ ОБЯЗАН ДЛЯ НАС
ДЕЛАТЬ! Вот так то. Все эти беспочвенные обвинения - от нашей правовой
неграмотности, а, как известно, незнание закона не снимает ответственности…. да-да-да! Или я не прав? Или я
что-то не так понимаю?

Юр Бреннер
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению,
далеко не всегда новости как регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот
пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим
направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Десять грабительских реформ

Сбережения, которые россияне сегодня хранят под подушкой, оцениваются примерно в 12 трлн. руб. Эксперты считают, что этих денег вполне хватило бы для
подъема отечественной экономики без привлечения
иностранных инвестиций. Но люди предпочитают держать их на черный день, а не вкладывать в акции, ПИФы и различные проекты. Ведь за последние 25 лет они
таким образом теряли накопления минимум десять раз.
Павловская
реформа
Первая в новейшей истории конфискация государством народных денег произошла 22 января 1991 года, когда Президент СССР Михаил Горбачев подписал указ об изъятии из
обращения 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года и
обмене их на мелкие банкноты. Людям дали на все про все
три дня.
.
Официальной причиной реформы назвали борьбу с фальшивыми банкнотами, «забрасываемыми врагами из-за рубежа», а также с нетрудовыми доходами граждан.
Конфискацию заначек назвали по фамилии премьерминистра Валентина Павлова - павловской реформой.
Именно он настаивал на проведении обмена в максимально
сжатые сроки и до последнего дня обещал, что никаких реформ в стране не будет.
.
В рамках второго этапа реформы в СССР втрое выросли
цены на ряд товаров народного потребления, которые десятилетиями оставались стабильными. Таким образом, вызвав инфляцию в 301,5 процента годовых, Павлов пытался
бороться с глобальным дефицитом.
.
Учитывая, что цены даже после повышения остались не
рыночными, реформа оказалась половинчатой, и товар из
государственного сектора ушел на черный рынок. Там народ тратил на еду последние сбережения. Но правительство перекрыло доступ и к накоплениям. На год заморозило
вклады населения в Сбербанке. Там они и сгорели.
.

«Шоковая терапия»
.
2 января 1992 года была объявлена либерализация цен.
Российская экономика получила команду из плановой превратиться в рыночную. Кошмар записан в истории как «шоковая терапия» Егора Гайдара.
.
В условиях практически полной монополизации производства и устранения государства от контроля над ценообразованием им стали заниматься сами монополисты. Естественно, цены мигом взлетели до небес, а производство сократилось, что разогнало инфляцию и привело к росту безработицы.
Другим следствием либерализации торговли стал поток импортных товаров, который обрушил отечественную легкую
промышленность. В итоге к 1998 году она стала производить менее 10 процентов от уровня 1990 года.
Товары шли самые некачественные. На стадионах, превратившихся в вещевые рынки, продавались мужские классические костюмы, расползавшиеся за три дня носки. Те самые, в которых в Европе хоронили. Контроль над всем этим
безобразием захватили многочисленные ОПГ.
.
Товары шли самые некачественные. На стадионах, превратившихся в вещевые рынки, продавались мужские

классические костюмы, расползавшиеся за три дня носки.
Те самые, в которых в Европе хоронили. Контроль над всем
этим безобразием захватили многочисленные ОПГ.
Вторая волна инфляции привела к тому, что для большей
части населения нормальная еда стала недоступной. В
стране впервые после военных годов начался голод.
Люди, потерявшие в результате павловской и гайдаровской
реформ все свои накопления, пошли к Минфину. Бунт успокоили, пообещав компенсировать потери. Государство на
протяжении последних 20 лет пытается их возместить, но
понятно, что это – пшик.
.

Времена меняются, а вера людей в доллар остаётся,
что бы там ни говорили эффективные менеджеры
и пропагандисты. Фото: © Reuters
Приватизация по Чубайсу
.
Ваучеры начали выдаваться населению 1 октября 1992 года. С их помощью Анатолий Чубайс гарантировал поровну
распределить между россиянами все активы отечественной
экономики. По его словам, на каждый приватизационный чек
приходилось госимущество, равное по стоимости двум автомобилям «Волга». Такого безобразия, как у нас, не получилось ни в Польше, ни в Венгрии, ни в Чехословакии и, как
ни парадоксально, в Великобритании, где массовая приватизация прошла еще в 80-х и население реально получило
свою долю богатства. Приватизация проходила максимально быстро, чтобы коммунисты не успели вернуться и не захватили все обратно.
.
Процесс шел второпях. Ничего не понимающие, ограбленные предыдущими реформами люди продавали ваучеры
для того, чтобы просто купить еды. Фактическая стоимость
ваучера варьировалась от $5 до $24. Успешные дельцы, у
которых был ресурс, скупали эти чеки и на приватизационных аукционах действительно за копейки выкупали предприятия. Грубо говоря, покупали те самые две «Волги» не
дороже чем за $24.
.
В итоге после приватизации бюджет России получил меньше, чем бюджет крохотной Венгрии.
.
Один из разработчиков концепции «шоковой терапии»
Джеффри Сакс впоследствии написал: «Это не шоковая
терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное
перераспределение богатств в интересах узкого круга людей».
Финансовые пирамиды
.
В 90-х, помимо самой раскрученной «МММ», функционировали еще около 1800 финансовых пирамид. По разным подсчетам, в них пострадало порядка 20 млн. человек. Ущерб у
всех разный. Например, у знаменитой основательницы
«Властилины» Валентины Соловьевой после ареста нашли паспорт Аллы Пугачевой и справку о том, что певица
сдала
ИЧП
«Властилина»
$1,7
млн.
И Мавроди, и Соловьева немного посидели в тюрьме, но
все прекрасно понимают, что не они были настоящими хозяевами этих пирамид. Люди, которые за ними стояли, никак
не засвечены и очень хорошо заработали. Потом собранные в пирамидах деньги не раз всплывали. Например «наследники» богатств «Хопер Инвест» выкупили Гостиный
двор в Санкт-Петербурге.
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«Черный вторник»
Всего за один день 11 октября 1994 года на Фондовой бирже ММВБ курс доллара вырос более чем на 27 процентов.
Трагедия пришлась на вторник, прозванный «черным».
Небольшие кредитные организации, занимавшиеся валютно-обменными операциями, оказались разорены из-за резких скачков курса валют. События спровоцировали межбанковский кризис. Мелкие банки вместе с вкладчиками один
за другим пошли на дно.
Азиатское банкротство
.
Азиатский финансовый кризис разразился в июле 1997 года. Нацвалюты так называемых азиатских тигров обесценились, многие корпорации обанкротились.
.
Следом фактически во всех развивающихся странах начался отток европейского и американского капиталов. Учитывая, что многие российские предприятия после приватизации были проданы иностранным инвесторам, они тоже,
поддавшись общей панике, начали выводить из них деньги,
выбрасывая акции на рынок. За неделю российский фондовый рынок опустился на уровень плинтуса.
.
Незадолго до этого население через программу массовой
приватизации усиленно уговаривали покупать акции предприятий. Люди верили государству, становились акционерами и опять оказались у разбитого корыта. Рухнула та же
пирамида, только уже государственная. Учитывая вывод
иностранного капитала и проблемы с доходами бюджета,
ситуация фактически переросла в дефолт 1998 года.

Отчаявшийся народ верил жуликам больше,
чем государству, которое спокойно наблюдало,
как финансовые пирамиды выкачивают из людей
последние
копейки.
Дефолт 1998 года
.
Россия в период реформ выживала за счет постоянных
внешних и внутренних займов, в результате чего к 1998 году образовался огромный госдолг. В какой-то момент мировые цены на сырье упали, и мы перестали его отдавать.
11 августа правительство оказалось банкротом, и котировки
российских ценных бумаг на биржах обрушились. Банки тут
же перестали выдавать вклады населению, бросились скупать валюту и выводить из страны, что привело к четырехкратной девальвации и втрое ускорило темпы инфляции.
Прямые потери граждан называют в районе $20 млрд. Но
на самом деле гораздо больше. Население лишилось 80
процентов сбережений. Пострадали «челночники» и прочий
активный слой среднего и мелкого бизнеса. Россия с ВВП
меньше бельгийского превратилась в одного из крупнейших
должников в мире.
.
Финансовый крах
Специфическим фактором развития международного

.

3

финансового кризиса в России стал значительный внешний долг российских компаний, который к октябрю 2008 года
достиг $527 млрд., что было сопоставимо с золотовалютными резервами страны.
Другими негативными факторами выступили очередное падение цен на нефть и война в Осетии. Правительству надо
было срочно найти выход из бюджетного дефицита. И оно
нашло. После этого кризиса у нас произошла монетизация
льгот, которая затронула все семьи и привела к потере значительной части неосязаемых доходов самой незащищенной части населения.

Разрушив СССР, Борис НЕМЦОВ, Анатолий ЧУБАЙС,
Валентин ЮМА ШЕВ оказались счастливыми
собственниками нехилого капитала.
Пенсионная конфискация
.
Пенсионная реформа, как и реформа ЖКХ, давно превратилась в каких-то высасывающих из трудящихся деньги вампиров. Но если алгоритм, по которому людей «грабят» коммунальщики, как-то можно объяснить, то с пенсионной реформой совсем беда. В правительстве с ней, видно, решили
не париться и, например, в 2013-м просто забрали в бюджет
700 млрд. руб., которые должны были быть направлены на
счета 45 млн. россиян как накопительная часть пенсии. Народное возмущение, вылившееся в демонстрации, ни к чему
не привело, и, судя по всему, такой же конфискационный
маневр будет проделан и в 2015 году.
Валютный коллапс
.
Сегодня в результате валютного кризиса, устроенного так и
не названными Центробанком спекулянтами, население
снова лишилось своих сбережений. Во-первых, они просто
наполовину съежились, а во-вторых, из-за роста цен их теперь придется тратить на хлеб насущный, а не копить и приумножать. В целом реальный жизненный уровень населения
упал в два раза.
.
Причин несколько. Внешние: санкции и удешевление нефти.
Но в большей степени изменение экономической ситуации
связано с неэффективным управлением народным хозяйством. И вопрос здесь даже не в коррупции, а в неспособности
чиновников довести хоть какую-нибудь из десятка начатых
реформ до конца.
Кто виноват
.
Руслан ГРИНБЕРГ, директор Института экономики РАН:
- Российские кризисы последних 20 с лишним лет - это
структурные кризисы, вытекающие из специфики рыночных преобразований 90-х. Если вспомнить удачные мировые практики экономической перестройки, то логика
трансформаций выстраивалась по схеме: финансовая
стабилизация - структурная и технологическая модернизация - финансовая и валютная либерализация. У нас же
начали с финишной фазы, открыв слабеющую экономику
всем ветрам международной конкуренции.
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Что делать
.
Игорь КОСТИКОВ, глава Союза защиты прав потребителей финансовых услуг.
:
- И правительству, и всему финансовому сообществу надо понять, что пора перестать проходить валютные и
бюджетные кризисы за счет изымания средств у населения. Это путь к постоянному отставанию экономики от
среднемировой. Все крупные страны базируются на собственном розничном инвесторе. Потому что рассчитывать только на иностранные инвестиции - это глупо.
Они приходят и уходят, и когда уходят, то создают
вдвойне кризисные ситуации
..
Доверие населения - главный фактор национального экономического роста. Накопления в $300 очень важны для
экономики, если они не в чулке. Этого у нас никто не хочет понять. И сегодня бабушка никогда не понесет в

«Гиена Европы» и оружие
Почему в мире так много стран, которые, по мнению ляхов, недолюбливают и всячески обижают Польшу? Ну,
смотрите сами. Франция и Великобритания бросили Польшу на растерзание
Гитлеру и Сталину. Разве не козлы?
Да ещё этот английский острослов
Черчилль обозвал Польшу «гиеной
Европы», и это меткое определение
стало навеки «визитной карточкой»
поляков во всём мире…
.
Чехия не желает решать территориальный спор в пользу Польши. Разве не сволочи? Но чехов поляки вроде
бы почти дожали, но пока не совсем…
Литва под шумок прихватизировала
Виленский край в 1939 году и не собирается его возвращать, ограничиваясь
лишь публичным осуждением пакта
Молотова-Риббентропа. Разве не «пся
крев», осуждать «преступление» советской власти, но не возвращать захваченное
«преступным»
путём?
Американцы сами не желают защищать Польшу от России и не дают
полякам свои крылатые ракеты. Нехорошие люди… Об американцах поляки
не говорят слишком грубо – как ни как,
а своих настоящих хозяев они побаиваются и гадят им только исподтишка…
Россия… О, это страшная страна!
Только полное исчезновение её с политической карты мира (а ещё лучше
вообще с планеты) заставит поляков
хорошо вспоминать русских, поминая
их усопшие души.
.
Германия… Немцы не намного
лучше русских, а, возможно, и хуже.
Но в данном случае есть одно «но»,
ради которого поляки готовы забыть
ВСЕ немецкие грехи в свой адрес.
И суть этого «но» польская газета
Obserwator Poliyczny формулирует
следующим образом: «Если в час испытания окажется, что на Германию
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ, то глава,
открытая в 1772 году, когда произошёл первый раздел Польши с

банк свои «гробовые», потому что она прекрасно помнит,
сколько раз там пропадали ее деньги.
.
К сожалению, ни о каком доверии граждан сейчас говорить
не приходится. Учитывая, что за 25 лет население пережило десять кризисов, ударивших по их сбережениям,
средний инвестиционный горизонт ограничивается двумя
с половиной годами. На таком коротком промежутке ничего невозможно добиться. И пока руководство страны в
полной мере не озаботится сохранностью сбережений и
защитой частной собственности граждан, у нас нет никаких перспектив создания внутреннего финансового рынка. Мы все больше и больше будем зависеть от иностранцев. А это тупик.
.

участием Пруссии, а затем дописанная Германией в сентябре 1939 года,
будет закрыта. И мы окажемся в
новой
реальности, в которой подавляющее большинство (но, обратите внимание, НЕ ВСЕ) поляков будет воспринимать немцев как друзей, а Германию как дружественное
государство».
Вот только вся беда заключается в
том, что поляки САМИ за немцев решили, что те должны их задницы защищать, позабыв заручится согласием самих немцев!
.

И,
уже
упоминаемая
мною,
Obserwator Poliyczny с грустью констатирует этот факт: «При этом стоит отметить, что, конечно, весьма
субъективно, но общее отношение
немецкого общества и политического класса к Польше и полякам двойственно. ТО ЕСТЬ, ЕСЛИ БЫ НА
МЕСТЕ ПОЛЬШИ ВДРУГ ПОЯВИЛОСЬ МОРЕ, ТО В ГЕРМАНИИ НИКТО ОСОБО СКУЧАТЬ ПО НАМ НЕ
СТАЛ». Очень трезвая и самокритичная мысль!.
.
Но полякам ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЗАСТАВИТЬ немцев защищать их, и поэтому они предлагают в обмен за эту
«услугу», списать все старые долги
немцев перед их страной, накопившиеся за более, чем двести лет. «Но

А. СТОЦКИЙ
воспользуются ли немцы этим ИСТОРИЧЕСКИМ ШАНСОМ?» – с сомнением
задаётся
вопросом
Obserwator
Poliyczny.
Нет, хитрожопые поляки, не купят-ся
немцы на ваш дешёвый развод!
Не
такие они дураки, чтобы проливать свою
кровь только за то, чтобы бОльшая (но
не вся, по утверждению самих же поляков) часть польского общества простила
немецкие грехи перед их государством.
Тем не менее, я уверен, что полякам
вполне возможно выторговать у немцев
право на их защиту от «свирепой» России. Но для этого нужно только установить ПРАВИЛЬНУЮ цену за это «удовольствие». А правильная цена – это
ВОЗВРАТИТЬ НЕМЦАМ ВСЮ ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ! Всего-то делов… )))
Вот только такая «правильная» цена
сразу же отбивает охоту уже у самих поляков договариваться с Германией –
даже очередная (уже не помню, какая по
счёту) потеря независимости Польского
государства не заставит их пойти на
этот шаг: усрусь, но не покорюсь!
И так как выясняется, что Польша никому в мире и на хрен не нужна, а сама
она априори не в состоянии себя защитить от кого бы то ни было, то
Obserwator Poliyczny горько резюмирует, что «нам остаётся только ВТИХУЮ
в лабораториях ГОТОВИТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И НАЧИНАТЬ РАБОТАТЬ НАД ПОЛУЧЕНИЕМ ЯДЕРНОГО. Потому что другого пути обеспечения безопасности Польши просто
нет»…
«Гиена Европы», размахивающая
ядерной или биологической бомбой?
Однако, круто… Ох, «робяты-пшеки», на
это
раз
вы
явно
переборщили!
Если и существует на свете реальная
причина для российского вторжения в
Польшу, ТО ЭТО КАК РАЗ И ЕСТЬ ТОТ
САМЫЙ СЛУЧАЙ!
.
Вот только вторжение будет происходить со всех сторон, всеми прежними
польскими обидчиками ОДНОВРЕМЕННО, во главе с США и Россией
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США и независимость России
Неоконы (неоконсерваторы) в США готовы разжечь самоубийственную войну с Россией. Понимают ли они все последствия для своей страны? Или рассчитывают расправиться с Россией также легко, как подстрелить из ружья ворону? Американский политолог Пол Крейг Робертс считает,
что разрабоанная неоконами новая стратегия Пентагона
декларирует вражду со всеми странами, которые ведут независимую от Вашингтона политику. А к ним они в первую
очередь относят Россию, Китай, КНДР и Иран. Они и есть
главные "ревизионисты", "бросающие вызов международным нормам» А под нормами подразумеваются виды вассального к США поведения государств.
.
Пентагон опубликовал «Национальную военную стратегию Соединенных Штатов Америки 2015 год». Перечисленные выше страны-"возмутители" американского спокойствия
представляют угрозы не потому, что планируют напасть на
США, а потому, что они — независимы. Доклад Пентагона
отличает вызывающее лицемерие, с которым в нем декларируется, что Вашингтон и его вассалы „поддерживают установленные организации и процессы, направленные на
предотвращение конфликтов, уважение суверенитета и
продвижение прав человека“», — считает Робертс.

Грузия вновь бряцает
оружием
Если судить по тому, что грузинские
власти заключили за несколько последних месяцев уже третий договор
на поставки вооружений с Запада, то
можно предположить, что у «робких
грузин» вновь начинает просыпаться
воинственность.
От подписания этих контрактов
Тбилиси просто в восторге – Запад наконец-то «снял молчаливое эмбарго»
(выражение Тинатины Хидашели ) на
военные поставки в Грузию из-за войны в Южной Осетии!
.
На этот раз Грузия заключила договор
с
французской
компанией
MatraBAEAlenia, являющейся одним из
ведущих европейских разработчиков
ракетных систем (ракет малой и средней дальности класса «воздух-воздух»,
«земля-воздух», «воздух-земля», противотанковых и противокорабельных
ракет, зенитно-ракетных комплексов)
на поставку французских систем ПВО.
Тут нужно сказать, что данная французская компания на самом деле является своеобразным европейским концерном (с большой долей участия Великобритании) по производству вооружений. Поэтому нужно иметь ввиду,
что заключая контракт с «французской» компанией, Грузия на самом деле заключает контракт с Евросоюзом.
По словам министра обороны Грузии Тинатины Хидашели, его страна
«завершила второй этап» своего военного сотрудничества со странами
НАТО. В конце осени этого года воинственная грузинка пообещала, что в
Париже она оформит ещё один «очень
важный для безопасности Грузии
контракт».

5

Америка вторгалась, бомбила и свергла 11 правительств
со времен президентства Клинтона, а сейчас занимается
переворотами в Армении, Киргизии и Южной Америке, - отмечает политолог. «Этот отчет говорит нам, что война с
Россией — это наше будущее, если только она не согласится стать вассалом, как все страны Европы, Канада, Австралия, Украина и Япония. Иначе, решили неоконсерваторы,
американцам будет невыносимо жить со страной, которая
принимает решение независимо от Вашингтона. Если Америка не может быть единственной державой, диктующей
миру, то будет лучше нам всем умереть. По крайней мере,
уж мы покажем этим русским», — саркастически заключает
Робертс. Ссылка на
.
http://www.km.ru/world/2015/07/11/ministerstvo-oborony-sshapentagon/761358-pol-kreig-roberts-ssha-nachnut-voinu-esli
И чем эти люди, стоящие у кормила власти в США отличаются от сумасшедших? Видите ли им "невыносимо жить",
если Россия не пляшет под их дудку. Так подите и застрелитесь в этом случае! Весь мир только вздохнёт свободней,
если эти неоконы провалятся в Преисподнюю вместе с их
нечестивым государством, мечтающим о мировом господстве.

В тоже время Нино Бурджанадзе
иронично прокомментировала сообщение Хидашели в том духе, что она скорее похвасталась своей поездкой в
Париж, чем тем, что реально собирается там делать: «Насколько я знаю –
думаю, что я достаточно хорошо
проинформирована – ни о какой системе ПРО речи не идёт. По данным
французской стороны, с которыми я
знакома, речь идёт просто о военном
сотрудничестве, что в принципе
нормально для любых дружественных
государств».
Бурджанадзе считает, что самая
лучшая защита для Грузии – это не
ПРО, а «правильная политика» по отношению к соседним государствам:
«Все разговоры о ПРО – это просто
спекуляции, в которых так преуспели
наши политики. Лучше бы они говорили о нормализации отношений, а не о
противоракетных системах».
.
Иронию Бурджанадзе можно понять,
но действующая грузинская власть
придерживается иного мнения, стремясь наладить поставки в Грузию новейших европейских вооружений. При
этом грузинские власти скромно умалчивают, что платить за эти поставки
они готовы ЛИШЬ В РАССРОЧКУ.Помимо теоретических планов по
повышению боеспособности грузинской армии, 8 июля в Грузии (Вазиани)
начались американо-грузинские манёвры под весьма загадочным названием «ПРОВОРНЫЙ ДУХ» (на мой
взгляд, это название очень подходит
для убегающих «робких грузин»!)
А предваряя начало этих учений, начальник грузинского Генштаба Вахтанг
Капанадзе сообщил, что Грузия начинает «реализацию активного
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Виталий Чумаков
сотрудничества» с Соединёнными
Штатами с целью обновления своего
вертолётного парка: «Это уже не
только переговоры, но и конкретные
действия по обновлению вертолётного парка».
.

Все бы эти разговоры остались бы
просто разговорами, если бы не сопровождались пропагандистским заявлениям Тбилиси о том, что «в Южной
Осетии были довольно серьёзные выступления, впервые за всё это время,
и гражданское сопротивление во время подписания того известного всем
договора между Южной Осетией и
Россией».
Это как же понимать? Грузия собирается попытаться провернуть «крымский сценарий» с Южной Осетией?
По-моему, это полный абсурд – грузины уже прекрасно показали свою
способность в военной области в 2008
году. И «стажировка» нескольких сотен
грузинских наёмников на юго-востоке
Украины вряд ли сможет укрепить воинственный дух грузинской армии.
Предсказать последствия подобной
авантюры очень просто – на этот раз
российские танки дойдут не только до
Тбилиси…
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Существует ли «однополярный мир»?

В. Путин не прекращает попыток навязать мировому сообществу свое, представление о современном миропорядке, с
которым, по его словам Россия не согласится никогда:
«Глава государства констатировал попытки со стороны, в частности, США сдержать развитие России и заморозить сложившийся «миропорядок во главе с одним безусловным лидером», который полагает, «что ему можно все,
а другим только то, что он разрешит и то, что в его интересах». «Такой миропорядок Россию никогда не устроит.
Если кому-то это нравится, хочет жить в условиях полуоккупации, но мы этого делать не будем. Но мы и воевать
ни с кем не собираемся, мы собираемся со всеми сотрудничать», — подчеркнул президент.
.
По мнению Путина, попытки повлиять на Россию, в том
числе с помощью санкций, «не могут быть эффективными,
хотя наносят определенный ущерб». «И мы должны это
понять, а понимая это, должны повышать уровень суверенитета, в том числе и в экономике», — добавил он»
Возникает резонный вопрос: «Существует ли «однополярный мир» в реальной жизни, руководимый и направляемый одной страной-лидером, навязывающий свой порядок
остальному миру?»
.
Ответить на этот вопрос достаточно просто, определив
лидеров в основных сферах человеческой деятельности.
Лидером мировой экономики на сегодня являются США,
далее следуют Китай, Япония, Германия.
.
По темпам развития экономики (темпам роста ВВП) безусловным лидером является Китай.
.
Самой многочисленной армией мира является народноосвободительная армия Китая, насчитывающая более 2,2
млн человек.
.
Самой мощной и сильной армией мира является армия
США, армия России занимает в этом рейтинге второе место,
третье место у Китая.
.
В 2014 году рейтинг стран мира по уровню социального
развития возглавила Новая Зеландия, вслед за которой

Сюрприз для Японии

.

В принципе, Япония ожидала, что
поддерживая бульдозерную политику
США, она рано или поздно нарвётся на
неприятности (к тому же российские
власти и не скрывали возможность
адекватного ответа на поддержку
японцами антироссийских санкций).
Ожидать-то ожидали, но в душе надеялись, что их минует сия чаша, и
Россия ограничится принятием против
Страны Восходящего Солнца чисто
косметических санкций, для видимого
сохранения лица.
.
Но не тут-то было – судя по всему,
Путин вошёл во вкус, видя какой разброд среди западных стран создают
ответные российские санкции, и преподнес своим японским коллегам настоящий сюрприз, которого те явно не
ожидали.
На днях президент России подписал
указ, запрещающий японским рыбакам
с 2016 года заниматься дрифтерной
ловлей лосося и форели в пределах
двухсотмильной экономической зоны
РФ под вполне благовидным предлогом – якобы, заботясь о сохранении
ресурсов.
Для японцев, живущих шумною 120миллионною толпою на своих малюсеньких островах, был нанесён удар
ниже пояса – они сразу поняли, какие
неприятные последствия последуют за
потерей такого рыбного места, благодаря которому существовала целая
отрасль островной экономики Японии.

расположились
Швейцария
и
Исландия.
США
продолжают
оставаться
лидером
научнотехнического прогресса.
..
Несомненными лидерами в авиастроении являются США
и Евросоюз.
.
Евросоюз и США лидируют в космических исследованиях.
Лидерами в современной цифровой электронике являются США, Южная Корея и Япония.
.
Лидерами в автомобилестроении являются Япония,
США, Германия, Южная Корея и Франция.
.
Лидерами мирового судостроения в 2014 году являются
Южная Корея, Китай и Япония.
.
Лидерами мировой нефтедобычи в 2014 году стали США,
Саудовская Аравия и Россия.
.
«Китай продолжает оставаться крупнейшей страной
в мире по масштабам использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «По октябрьским 2014 г данным
Госуправления по делам энергетики Китая, совокупная
мощность энергоблоков на возобновляемых энергоносителях в Китае на конец сентября 2014 г достигла 404,37
тыс МВт, что составило свыше 30% общей мощности
электрогенерирующих энергоблоков»
.
Реальное бытие не подтверждает наличие «однополярного мира». В разных сферах жизнедеятельности лидируют
страны, достигшие лучших результатов в условиях жесткой
конкуренции, использующие все преимущества открытого
мира и международной кооперации.
.
Есть страна-гегемон, навязывающая остальному миру
собственные нормы и правила жизнедеятельности на основе научно-технического и военного могущества. Ситуация в
международных отношениях может измениться лишь в силу
появления страны более могущественной в научнотехническом развитии. Правительство России должно
больше заботиться о научно-техническом прогрессе, если
желает поколебать доминирование США на международной арене или уповать, что это сделает правительство Китая. Все остальное – ля, ля… или лапша, вместо реальных
усилии.

Издание
Hokkaido
Shimbun.так
горько прокомментировало это известие: «Запрет дрифтерной ловли означает фактический конец лова лосося и форели на севере Тихого океана, который в своё время стал ОДНОЙ ИЗ ОСНОВ ЯПОНСКОЙ ЭКОНОМИКИ». Издание предрекает огромные
перемены во всей рыболовной отрасли
острова Хоккайдо. Больше всего пострадает восточная часть острова с городом Немуро, поэтому издание призывает японских политиков заблаговременно принимать все необходимые
меры для оказания поддержки всем
работникам в этой области.
.
Изощрённость путинского указа заключается в том, что он не распространяется на все остальные способы
рыбной ловли – мол, ловите, самураи,
рыбку, мы морить голодом вас не собираемся. Вот только извлечь прибыль
из такой ловли достаточно сложно как
в моральном, так и в материальном
плане. Администрация города Немуро
моментально оценила потери, которые
последуют в результате запрета дрифтерного лова, - 25 миллиардов йен
(11,3 миллиарда рублей). Лососевый
промысел в северных водах Тихого
океана несколько десятков лет был
своеобразной козырной картой всей
японской рыболовной отрасли Всё послевоенное время он способствовал
большому притоку валюты в японскую
экономику, создавая рабочие места и
кормил, по большому счёту, всю страну
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Теперь же из-за российского запрета
японцы будут вынуждены серьёзно поменять свой пищевой рацион и переходить с лосося и форели на сайру или
макрель, что не вызывает у благородных самураем особого энтузиазма – население Японии медленно, но верно,
растёт, а морская акватория для рыбной
ловли постоянно уменьшается.
.
Уже упоминаемая мною Hokkaido
Shimbun, горько задаётся вопросом: «И
теперь вот этот закон. Как теперь
быть рыболовам в условиях «сужающегося моря»? Пришло время вновь
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО».
Собственно говоря, а зачем его пересматривать? Нужно просто смотреть в
настоящее и будущее своими собственными глазами, а не надеяться на хорошее зрение заокеанского дяди Сэма.
Залог процветания любого государства – проведение самостоятельной
международной политики, а не слепое
следование вашингтонским приказам,
идущим в разрез собственной выгоде.
Надежды японцев на быстрый «блицкриг» в американском исполнении не
оправдались, и теперь приходится платить по счетам из собственного кармана.
К тому же, вновь создаваемые, с подачи
США, проблемы в отношениях с Россией, отодвигают всё дальше и дальше
решение спорного вопроса по «Северным островам», превращая его в такую
близкую, но совершенно неразрешимую
проблему.

Красная
Москва
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Кто убил Маяковского?
85 лет назад, 14 апреля 1930-го, в Москве в Лубянском
проезде застрелился МАЯКОВСКИЙ. Такой была официальная версия: поэт сам поднес пистолет к груди,
измученный проблемами с женщинами, творческими
неудачами и сифилисом (в некрологе было написано:
«стремительная болезнь», хотя позже были сделаны
анализы, и болезнь они не подтвердили).
«Многие засекреченные документы и раздражающие вопросы без ответов подсказывают: истинная правда была
искажена и сокрыта. Выдающаяся работа, проделанная
русским исследователем Валентином Скорятиным, заставляет по-новому посмотреть на версию о самоубийстве Маяковского», - говорил на конференции по Маяковскому американский профессор Альберт Тодд.
.
Чем больше материалов о гибели поэта находил Скорятин,
тем больше он замечал несостыковок и странностей.
Несколько человек дали показания, что Маяковский не собирался считать 14 апреля последним днем своей жизни. 10
или 12 апреля поэт пообещал, что поможет делать первомайские лозунги для ЦК, но попросил отложить работу на
несколько дней из-за гриппа.
.

Чуть раньше, 4 апреля, он внес деньги в жилищный кооператив РЖСКТ им. Красина. И попросил знакомых, чтобы
до осени, пока строится дом, ему помогли снять жилье.
Жизнь втроем с Бриками тяготила Маяковского, он хотел
иметь нормальную семью, сделал предложение Веронике
Полонской.
После смерти поэта в новую квартиру переехали Брики.
Лиля не скрывала от своего Щеника, что стала любовницей
Агранова, начальника Секретного отдела ОГПУ. Кровавый
следователь, которого называли палачом русской интеллигенции и который лично санкционировал казнь Гумилева,
Агранов ничуть не ревновал к предшественнику. Даже подарил ему револьвер. Маяковский был левшой, однако пистолет перед выстрелом почему-то взял в правую, неудобную для него руку... Годы спустя, изучая протокол следствия, Скорятин заметил, что оружие подменили. Вместо маузера № 312045, записанного в протоколе, обнаружился
браунинг № 268979.

Законная пенсия стукачей
Плохо или хорошо быть информатором, а если говорить простым языком,
стукачом, «работающим» на спецслужбы своего государства?
.
С одной стороны работа вроде бы и
нужная для блага государства, а с другой стороны – откровенно аморальная

Знаменитого поэта застрелили из пистолета,
который ему подарил любовник Лили БРИК
Много вопросов оставило и предсмертное письмо Маяковского. Почему поэт написал его карандашом, а не ручкой?
Известно, что Маяковский был страшно брезглив и свою
ручку не дал бы постороннему. К тому же подделать почерк
авторучкой почти невозможно, а вот карандашную подделку
профи из ведомства Агранова изготовили без труда.
Да и содержание письма выглядит странно. Как могло случиться, что очень порядочный к близким людям Маяковский,
определяя наследников, поставил мать и сестру после Лили? Право на наследство закрепили Постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР: 1/2 часть - Лиле, по 1/6 - матери и сестрам.
В. Полонской, в нарушение воли поэта, - ничего. Интересно,

Лиле БРИК (КАГАН) с детства было свойственно
обострённое половое любопытство
что оригинал письма тут же забрал Агранов. Члены правительства при разделе наследства руководствовались не
подлинником, а газетной перепечаткой.
.

и неприемлемая людьми в нашем обществе. Но стукачи были, есть и будут,потому что это глаза и уши спецслужб в любом государстве. И Россия
в данном случае не является исключением. Учитывая насколько сложна,
трудна и опасна работа тайных информаторов, в РФ вступил в силу закон, по которому их работа на службу
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безопасности приравнивается к законному трудовому стажу. Текст этого закона был напечатан в "Российской газете" 3 июля под названием «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пенсионного обеспечения НЕКОТОРЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН».
.
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Инициатором принятия новых поправок
в существующий закон «Об оперативно-разыскной деятельности» и в закон
«О страховых пенсиях» ещё весной
этого года выступила глава комитета
Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая.
.
До настоящего времени в спецслужбах довольно активно используются осведомители, которые, не состоя официально в штате, не могли
рассчитывать на легальную заработную плату и пенсию. Российские власти посчитали такое положение дел
несправедливым по отношению к наиболее активным и сознательным гражданам.
Но согласно новым поправкам, пенсионный стаж будет идти только информаторам, заключивших ОФИЦИАЛЬНО секретный письменное соглашение о внештатном сотрудничестве.
Следовательно, ИДЕЙНЫЕ стукачи не
могут рассчитывать на страховой пенсионный стаж. На лиц же, заключивших

соглашение о сотрудничестве, все необходимые сведения будут передаваться в пенсионный фонд.
.
Теперь все ОФИЦИАЛЬНЫЕ стукачи могут себя чувствовать спокойно –
всё время их работы в качестве информаторов будет зачитываться в
страховой стаж, и достойная старость
будет обеспечена самым надлежащим
образом.

Не мечите бисер
Последние заявления знаменитого Вахтанга Кикабидзе
ошеломили меня. Как трепетно слушали мы в советское
время его песни (а женщины таяли при его пении), как нравилась его игра в качестве киноактера! Мы ему создавали
славу, популярность. Все мы его любили и даже боготворили.
Да и государство о нем не забывало: в 1978 году он
получает Государственную премию СССР, в 1984 году он
получает премию КГБ СССР за роль в фильме "ТАСС уполномочен заявить". А в 2008 г. его наградили Орденом Дружбы, от которого он отказался в августе 2008 года.
И вот его последние заявления. "Я вчера жене сказал,
давай попросим политического убежища на Украину. Она
сказала - хорошо". Помимо этого известный певец и актер
назвал президента РФ Владимира Путина "политиком черной силы".
.
Не спонтанно это вышло у него. Кикабидзе долго уже
скалит зубы в адрес тех, которые вчера были ему друзьями,
коллегами по работе, просто любимой и доброжелательной
публикой. Почти год тому назад в Вильнюсе Бубо заявил,
что считает Степана Бандеру великим человеком, а россиян
человеконенавистниками... "Не могу и не хочу смотреть
тот маразм и ту человеконенавистническую ложь, которую показывают россияне. Россияне нас пугают всю

К сожалению, подробностей о том, в
каком объёме будут начисляться заслуженные пенсии, не сообщается. Не
совсем ясно, с какой целью принят
этот закон – только ли для того, чтобы
обеспечить достойную старость уже
существующим стукачам, или же в качестве стимула для набора ещё большего количества тайных осведомителей.
Вот и получается, что российские
граждане поставлены в положение,
при котором они не только будут содержать стукачей, подглядывающих за
ними, но и делиться своими кровными
для выплаты им пенсий, размер которых явно будет значительно выше
средних за вредную для здоровья работу.
Остаётся надеяться, что штат тайных информаторов не будет раздут настолько, что правительство будет вынуждено вводить дополнительный налог на их содержание…

жизнь. Это становится невыносимым. Я для Путина тоже бандеровец и фашист. Ведь поддерживаю Майдан и украинцев. И слава богу. Горжусь и горжусь этим!"
Ну что же, пусть гордится Кикабидзе тем, что фашист. Не
будем ему мешать. Тем более, что есть с кем за руки браться на Украине, куда он собирается на ПМЖ. Просто от таких
интеллектуалов мы не ожидали такой неблагодарности. Не
напрасно в Экклезиасте сказано: "Не мечите бисер перед
свиньями, ибо растопчут они его, а потом повернут
против вас..."
.

И.Строинский
.

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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