Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Гаврилиада?
Теперь-то мы знаем, что события 18 - 21 августа 1991
года назвали «путчем», то есть вооруженным государственным переворотом, те, кто уже в 1989-1990 годах готовил тайный договор в Беловежье и хищническую приватизацию, расстрел защитников парламента и ввод танков в Чечню, крах бесплатного российского образования
и здравоохранения. А тогда мы, как и весь народ, ничего
не понимали. И сегодня спорим о том, был ли путч
неожиданным или это циничная ложь?
Мы знали лишь одно: в воскресенье 18 августа от имени
советского руководства создан некий Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Якобы в связи с
тем, что Михаил Горбачев по состоянию здоровья не может
управлять страной. И с 4 часов утра по московскому времени
19 августа в отдельных местностях - на шесть месяцев! - вводится режим чрезвычайного положения. Полномочия Горбачева передаются вице-президенту СССР Геннадию Янаеву.
Функционировать разрешено лишь нескольким изданиям, по
телеку крутят балет «Лебединое озеро», а к Москве идет бронетехника.
Нереальность происходящего ошеломляла. Одних пугала
и возмущала, вторых сподвигла идти к Белому дому возводить баррикады, выстраивать живое кольцо или разносить
листовки, а третьих – жить обычной жизнью или наведаться в
«Макдонльдс» в тщетной надежде, что очередь к нему станет
короче. Кстати, в ней шутили, что он – лучшее укрытие: дескать, если из танков и будут палить, то вряд ли в него и в
американское посольство. Но и сегодня пытаемся найти ответ
на банальный вопрос: «Почему народ вышел защищать Ельцина и готов был лечь под танки, но не поддержал арестованных членов ГКЧП?» Чтобы разобраться, нужно вспомнить
предшествующие события.
Дурман эпохи
На тот момент в умах большинства людей царил парадокс:
искренне стремясь к демократическим переменам, советские
люди наивно верили, что уж наш-то КГБ сумеет противостоять любым проискам Запада. И не даст разгуляться всякой
прозападной шушере даже в эпоху гласности и плюрализма,
когда чекистов оплевывали все кому не лень.
«Физики и лирики» из поколения «шестидесятников», не
смыслящие в экономике, четыре года зачитывались «гаврилиадой» - псевдонаучными «рыночными» статьями Гавриила

Попова, не задумываясь о том, почему он 20 лет трудился на ниве марксистской политэкономии, доказывая преимущества централизованного руководства и редактируя
номенклатурный журнал «Вопросы экономики», и вдруг
начал опровергать сам себя. Но - ни гу-гу о возврате к капитализму, а только критика некоторых положений Маркса и абстрактные доводы о полезности внедрения элементов рыночных отношений в условиях развивающихся с 1989 года кооперации и хозрасчета.
Так был создан главный перевертыш. Народ был одурманен этой поповской заумью, но, тем не менее, никогда
не давал санкции на возврат к капитализму и на упразднение СССР. Без инсценировки «вероломного вооруженного
путча» было бы невозможно за считанные дни загнать
страну в рынок, расчленить и разграбить.
«Пятая колонна» отдыхает
Мы не знали, что ЦРУ еще в 1970–х годах назвал таких
удальцов, как будущий мэр Москвы Попов, «агентами влияния». И сделал на них ставку. Речь уже шла не о «пятой
колонне» - представителях этносов, чем-то обиженных советской властью или просто желающих выехать на историческую или малую родину, например, в Израиль, Германию, Крым, на Кавказ. И даже не об убежденных антисоветчиках, а о тех, кто никуда не рвался и кому был
ВЫГОДЕН распад Советского Союза – о людях алчных,
успешных и влиятельных, способны пробиваться к деньгам и власти даже
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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в условиях советской уравниловки и под прикрытием ненавистных им коммунистических лозунгов. Упор делался на
молодых карьеристов вроде «птенцов Андропова», отправленных при «самом грозном после Сталина чекисте и
генсеке» стажироваться за границу. Имена этих господ сегодня известны каждому: Чубайс, Авен, Кох, Глазьев, Гайдар, Яковлев, Арбатов и прочие «младореформаторы». Московская команда Гайдара даст пять вицепремьеров, восемь министров, восемь заместителей министра. Ленинградский кружок Чубайса - три вице-премьера,
два министра, пять заместителей министра.
Нас предупреждали
Трудно поверить, но и Верховный Совет СССР впервые
услышал новый термин «агент влияния» за два месяца до
путча. 17 июня 1991 года на закрытом заседании глава
КГБ Владимир Крючков, опираясь на документы ЦРУ 1977
года, добытые нашей разведкой в 1980-е, убеждает депутатов, что развертывающиеся в СССР процессы ведут к целенаправленному разрушению государства и в значительной
степени являются результатом деятельности внешних
«агентов влияния». Выступают маршал Дмитрий Язов,
член Совета безопасности СССР латыш Борис Пуго
(напомним, после поражения КГЧП, по версии следствия, он
и его супруга якобы решили застрелиться в одной постели).
Суть выступлений опубликует ряд прокоммунистических изданий – «Политика», «Литературная Россия», «Советская
Россия». В том числе и цитату: «американская разведка
ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их обучение
и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой,
экономикой и наукой Советского Союза. ЦРУ разработало
программу индивидуальной подготовки агентов влияния,
предусматривающую приобретение ими навыков шпионской
деятельности, а также их концентрированную политическую
и идеологическую обработку».
К моменту заявления Крючкова агенты влияния были уже
подготовлены и внедрены на соответствующие должности.
Но глава КГБ не назвал конкретных имен из так называемого «списка Крючкова», еще известного как «Список-2200» по числу имевшихся в нем фамилий. И «коммунякам» не
поверили. К тому же народ в советские годы привык к похожим заявлениям, за которыми ничего страшного не следовало: спецслужбы и дипломаты свое дело знали.
Многие депутаты Верховного Совета не верили даже в существование такого списка, в котором, по более поздним
данным информационного агентства Stringer, «есть имена
воротил крупнейших финансовых структур, видных парламентариев, дипломатов, руководителей СМИ, политиков,
журналистов. Через весь список красной нитью проходит
гомосексуально-агентурная линия». Но в марте 2011 года
генерал-майор КГБ в отставке Юрий Дроздов в интервью
«Российской газете» подтвердил, что этот список существует, и «он не высосан из пальца». Публикация списка до
путча привела бы к мгновенному краху и ельцинской команды, и Горбачева. Но страна погрузилась бы в хаос безвластия и оказалась открыта всем внешним ветрам.
Между тем в этот же день - 17 июня - на секретном совещании в Ново-Огарево, как сообщит «КомерсантЪ», главы девяти республик пришли к тайному соглашению о проекте
нового Союзного договора, упраздняющего СССР. Окончательное подписание, намеченное на 20 августа, и пытались
предотвратить члены ГКЧП. Но 19 августа их сторонникам,
не бегавшим на митинги и не читавшим финансовых газет, в
голову прийти не могло, что в эти часы рушится держава.
Засучили ножками
Зато главные «демократы» сделали выводы из заявления
главы КГБ. 18 июня 1991 года Ельцин прибывает в США с

трехдневным визитом и просит Вашингтон не выдавать никаких кредитов Центру в лице президента СССР Михаила
Горбачева, о
чем
сообщает
«Российская
газета».
И заявляет представителям принимающей стороны: «До
конца года будет переворот». Но ельциноиды нам и сегодня
лгут, будто путч для президента России стал полной неожиданностью.
Лгал о своей «неосведомленности» и Горбачев – 20
июня Джэк Мэтлок, посол США в Москве, проинформировал друга Горби о возможном заговоре против него. Затем
госсекретарь США Джеймс Бейкер назвал министру иностранных дел СССР Александру Бессмертных имена заговорщиков
премьер-министра
СССР Валентина Павлова, Язова, Крючкова. Но Горбачев
не снял их с должности. В сентябре 1991 на следствии по
делу ГКЧП он скажет, что ушел в отпуск, поскольку ничего
не знал. Лишь через 20 лет в августе 2011 года Горбачев
признается – да, он заранее знал обо всем. Но, как и обещал, всей правды о ГКЧП не расскажет никогда и государственных секретов не выдаст.
Сведения же американцам поставлял Гавриил Попов, 12
июня 1991 года избранный мэром Москвы. Позже он цинично признался и в том, что демократы вовсю готовились к
путчу:
- Когда мне задолго до путча, - рассказывает он, - в первый
раз показали как возможные его сценарии, так и наши возможные контракции, у меня глаза разбежались. Чего тут не
было: и сопротивление в Белом доме, и под Москвой, и выезд в Питер или в Свердловск для борьбы оттуда, и резервное правительство в Прибалтике, и даже за рубежом. А
сколько было предложений о сценариях самого путча! И
«алжирский вариант» - бунт группы войск в какой-нибудь из
республик. Восстание русского населения в республиках.

И т.д., и т.п. Но постепенно сценарии «сгущались» и все яснее становилось, что все будет зависеть от роли самого
Горбачева: путч будет или с его благословения, или под
флагом его неинформированности, или при его несогласии,
или даже против него. Самым благоприятным для нас был
вариант путча «против Горбачева». … ГКЧП из всех возможных вариантов избрал такой, о котором мы могли только мечтать, - не просто против Горбачева, а еще с его изоляцией. Получив такой прекрасный пас, Ельцин не мог не
ответить великолепным ударом.
Профессор-историк Игорь Фроянов, подчеркивает, что
хитрый Попов раскрыл секрет полишинеля, но умолчал о
главном: кто ему показывал все сценарии и откуда они приходили. Руслан Хасбулатов, будущий Председатель Верховного Совета РФ, главный соратник Ельцина в дни путча,
а в кровавом октябре 1993 года уже его главный противник,
убежден: путч - это заговор КГБ с целью развала
СССР: «…если бы ГКЧП не нанес исподтишка такой удар по
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государству, в конце концов Союз мог перестроиться на
конфедеративной основе … большая часть республик была
готова его подписать. Пусть даже в Союзе осталось бы 6-7
из них, но ведь это все равно лучше, чем одна Российская
Федерация».
Однако сам Владимир Крючков через 10 лет заявил «Литературной газете», что развал СССР совместно готовили
«Ельцин, Горбачев и группа аппаратчиков». На недоуменный вопрос: «Как же Ельцин мог готовить этот документ
вместе с Горбачёвым? Они ж тогда уже были в жуткой конфронтации», глава КГБ ответил:
- Они были в конфронтации, но часто встречались в НовоОгареве, обсуждали отдельные положения… По их проекту,
размер и необходимость налоговых отчислений в союзную
казну из республиканских бюджетов определялись только
властями на местах. Второе: из всех силовых структур только КГБ мог остаться централизованной организацией. Вооружённые силы, МВД, а также некоторые функции внешнеполитического ведомства становились прерогативой республик. Это означало, что государство, центральная власть
лишались всяких возможностей управлять страной. Но самое страшное заключалось в следующем: 21 августа у нас
уже не было бы Конституции СССР, то есть с этого дня мы
бы уже не существовали как государство.
Историк и публицист Юрий Соколов в книге «Хроника
смутного времени» обращает внимание на важный момент.
Мысль о единстве действий президентов СССР и РСФСР
косвенно подтвердил и Збигнев Бжезинский: «в результате
поражения в холодной войне» и «явно различимого момента
капитуляции» руководством России и других стран бывшего
СССР «отныне будут официально имитироваться идеология
и технологии победившей стороны».
«Имитироваться!» - вот главное, чего никто тогда не понимал. Имитироваться будут и рынок, и демократия, и выборы,
и равные стартовые возможности - короче, все «западные
ценности». Путч, на мой взгляд, - это сигнальный выстрел
стартового пистолета Запада к спринтерскому забегу всех
республик СССР к финишной черте, за которой начнется новая Беловежская геополитическая эпоха катастрофического
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экономического упадка. Крушения этой эпохи после отделения Крыма от Украины так опасаются за океаном.
Честное мнение
Леонид Ивашов, генерал-полковник, доктор исторических
наук:
- К тому моменту на международной арене трио Горбачев,
Яковлев, Шеварднадзе сдавало все позиции Советского
Союза. В такой обстановке честные люди предприняли
отчаянную попытку спасти государство. Но специалистов
по выводу страны из такого рода кризиса и специалистов
даже по организации государственного переворота и отстранения президента среди них не было. В связи с чем не
было четкого плана действий. Дело было провалено из-за
абсолютной неорганизованности.

Метод должен был быть совершенно иным, что выявилось
позднее. Следовало не танки вводить, а созывать съезд
народных депутатов СССР, на котором обрисовать ситуацию и добиваться отстранения Горбачёва. Ошибкой стало
также то, что все беды члены ГКЧП видели только в Горбачеве. Мол, его отстранение позволит вывести страну из
кризиса.
Экспресс-газета

Новый герб на рубле—намек?

С марта 2016 года в оборот поступили
монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 рублей.
На днях Московский монетный двор, который с 2014 года занимается исключительно производством обычных разменных монет (Монетный двор Санкт-Петер-бурга занимается только юбилейными монетами,
хотя юбилейные монеты из драгметаллов
производят оба двора), подтвердил, что
ЦБ не собирается размещать заказ на монеты меньшим достоинством.

Характерной особенностью монет
выпуска 2016 года является герб Российской Федерации. Прежде на реверсе монет был герб ЦБ РФ. Если это изменение сделано без каких-либо причин, Россия стала едва ли не единственной цивилизованной страной, в
которой смена герба на монетах ничего не означает. Прежде ничего подобного никогда не происходило. Сделано
это «втихаря» — сообщений для прессы не было. Новый дизайн рубля просто появился на официальном сайте.
.
В 2012—2014 годах был сделан
«пробный забег» — было отбито семь
видов юбилейных монет достоинством
25 рублей с гербом РФ на реверсе и
разными аверсами (три рисунка, которые были перебиты в 2014 году и считаются отдельными видам). Но в традициях России никогда не была закреплена преемственность герба для
юбилейных выпусков.
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После революции герб на монетах
СССР менялся шесть раз: в 1924-м, когда РСФСР превратилась в СССР, в
1931-м, в рамках денежной реформы, в
1935-м, с вхождением в состав СССР
Республики Тыва, в 1947-м, в рамках
очередной денежной реформы, и в
1958-м, также в связи с денежной реформой. Кстати, сами серп и молот
впервые появились на германских монетах в 1918 году, они украшали 10
пфенингов города Веиссенфельс.
.
В царской империи герб на монетах,
начиная с Петра I, менялся семь раз, не
считая экспериментов с гербом при
Александре II и Александре III, когда
двуглавый орел на рублевых монетах
был перерисован и более походил на
орла с герба Австрии, но это касалось
не всех выпусков. Менялся герб в связи
с яркими изменениями во внешней либо внутренней политике страны.
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Причинами смены герба на монетах были: влияние иностранцев при
дворе (так называемые масоны),
вступление новых княжеств в Российскую империю, неколлинеарная смена
императора (например, дворцовый
переворот, в результате которого к
власти пришел Александр I или приход к власти Николая I и связанное с
ним восстание декабристов), и новая
политика обеспечения рубля. Бытовало мнение, что герб на монетах менялся с каждым новым императором, в
действительности же все не так. Это
сами монеты перебивались с ликом
нового правителя.
.
Сам же герб, который до недавнего
времени украшал российские монеты,
на самом деле к Российской империи
отношения не имеет. Впервые он появился на колчаковских деньгах, отпечатанных для Омска и после использовавшихся правительством Дальнего
Востока. Считалось, что этот герб является перерисовкой монет общества
«Армавир», действовавшего в 1917—
1920 годах, однако детальный анализ

двух гербов показывает, что нынешний герб куда ближе к колчаковскому.
В 1992 году он впервые появился на
рублях России, сменив изображение
Кремля, и тоже не просто так — завершился парад суверенитетов, и была принята новая монетарная политика (которая и привела к приснопамятной гиперинфляции).
.
Новый герб задает три вопроса, на
которые может ответить только время.
Первый вопрос: зачем на гербе короны? Российская Федерация — это
не королевство. Государственный
герб с коронами еще можно объяснить исторической преемственностью,
но зачем применять его к денежным
знакам? Почему было не поступить
так, как сделало в 1917 году Великое
княжество Финляндское, которое после отречения Николая II от престола
начало бить монеты с российским
гербом, но без корон?
.
Второй вопрос: какие политические
или общественные изменения

Собрать первоклашку в школу
Скоро 1 сентября, а это значит, что родители уже занимаются подготовкой детей к школе. Если учитывать, что
сейчас во многих российских семьях сократился бюджет,
это задачка не из легких. Тем более что у первоклассника,
в отличие от других школьников, ничего не осталось от
предыдущих школьных лет. Как грамотно собрать первоклассника в школу? На чем можно сэкономить, а на чем не
стоит? «Летидор» обратился к сотрудникам сети магазинов «Детский мир» и к родителям, которые все привыкли
делать заранее.
На чем экономить нельзя?
«Детский мир» не рекомендует чрезмерно увлекаться
экономией на товарах для детей, так как это может привести к дополнительным затратам в будущем или отрицательно сказаться на здоровье детей. Например, некачественная одежда или обувь, приобретенная в сомнительном месте, может быстро прийти в негодность, и придется
приобретать новые комплекты. Не стоит экономить на
ранцах, так как качественный продукт прослужит несколько лет и не станет причиной развития сколиоза.
На чем можно сэкономить, так это на канцелярских товарах, ручках, тетрадях, приобретая их в более дешевой
ценовой категории.

Минимальный набор: без потери качества
Валерий Прокопьев, пресс-секретарь Группы компаний «Детский мир»: «По сравнению с прошлым годом,
минимальный набор для первоклассника не подорожал, а
даже несколько подешевел. При формировании товаров
школьного ассортимента, безусловно, мы учитывали

предвещает смена герба на монетах и в
чем они будут заключаться? Вряд ли это
изменение приурочено к присоединению
Крыма.
И третье: что будет с самим рублем?
Является ли это признаком приближающей-ся деноминации или же российские
власти решили вернуться к традициям
Российской империи и обеспечить рубль
серебром (золотом — слишком ненадежно, так как динамика цен на желтый металл редко повторяет курс рубля, скорее –
наоборот)?
Что-то глобальное в экономической политике страны грядет — это уж наверняка.
Пока же ясно одно: те, кто собирает эти
монеты в надежде, что они подорожают,
глубоко ошибаются. Из идеологических
соображений их будет много. Сейчас они
стоят в среднем 50 рублей за набор (1, 2,
5, 10 рублей) и в обозримые 200 лет ощутимо дороже не станут. К тому же с достаточно большой вероятностью можно ожидать уже в этом году выхода купюр нового
образца.
А.Филимонов

падение доходов потребителей. В новом сезоне около 70%
школьной формы составляет продукция российских производителей – это товары высокого качества по доступным ценам.
Кроме того, в магазинах сети представлена одежда и обувь,
выпущенные под собственными торговыми марками «Детского
мира» – Chessford и Favaretti. Недорогая, практичная и качественная продукция позволит потребителям собрать ребенка в
школу за разумные деньги». Как выяснил «Летидор», в «Детском мире» можно практически полностью собрать ребенка (но
без учебников и рабочих тетрадей) в среднем за 5 тыс. руб.
Отдельная статья расходов: вместе дешевле
Помимо одежды и канцтоваров, многим придется потратиться и на учебники. В каких-то школах их выдают, но рабочие тетради все равно покупают родители. Также мы не учитываем покупку букета первой учительницы. Татьяна, мама второклассника: «Во сколько точно обойдется первоклассник, ответить
практически невозможно. Это зависит от школы. В прошлом году моя дочь пошла в первый класс. У нас почти сразу же сформировался родительский комитет, который предложил сэкономить, заказав рабочие тетради и необходимые учебники всем
вместе. Мы собрали по 10 тыс. руб. и решили, что этой суммы
хватит на весь год, включая расходы на нужды класса».
Личный опыт: хорошо собрать стоит дорого!
Оксана Резник, директор департамента образовательных
программ агентства
интегрированных коммуникаций
Comunica: «Как оказалось, собрать первоклассника – задача
непростая и весьма затратная. С недавних пор в школах ввели
дресс-код, но каждое учебное заведение самостоятельно выбирает цветовую гамму, а иногда и конкретного производителя
одежды. В нашем случае был обозначен синий цвет формы. Я
озадачилась покупкой в начале лета, когда нет ажиотажа и все
размеры в наличии. Форму можно купить в ценовой категории
от 3 500 до 8 000 рублей. Я остановилась на российском производителе SkyLake, рекомендованном нашей школой. Не забываем про обувь под костюм, обувь для спортзала и спортивный
костюм, сюда же рубашки, жилетки. Рассчитываем, что на хороший школьный гардероб нужно будет потратить от 12 000 до
20 000 рублей. Канцтовары покупаем по списку, с рекомендациями от учителей, что очень удобно. Вместе с рюкзаком на эту
статью уйдет от 5 000 до 8 000 рублей. Ну и учебники: в некоторых школах их выдают, но вот рабочие тетради придется покупать обязательно – еще 3 000 рублей. Не забываем про вишенку на торте – букет первой учительнице ко Дню Знаний, и ваш
первоклассник готов к школе!»
Н.Астрожникова
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Сценарии для Добасса
В последние несколько месяцев
украинские СМИ настойчиво твердят о
неотвратимости большой войны в Донбассе. Вместе с тем Киев упорно отказывается выполнять основные пункты
Минских соглашений — по отводу боевой техники от линии соприкосновения
и прекращению применения оружия.
Складывается впечатление, что киевские власти занялись подготовкой общественного мнения к тому, что гражданская война на Украине приобретет
новый импульс.
.
В украинском медиаполе резко увеличилось количество публикаций и
комментариев, намеренно использующих агрессивную риторику, провоцирующих ненависть и вражду. Как известно, систематическое и интенсивное использование «языка ненависти»
в СМИ — мощное оружие, способное
само по себе спровоцировать вооруженный конфликт.
.
Тем более что к обострению ситуации в Донбассе Украину подталкивают
вполне объективные факторы. Среди
основных можно выделить следующие:
продолжающийся экономический кризис и устойчивая тенденция обнищания населения; рост социальной
напряженности; недовольство западных партнеров Украины деятельностью
представителей власти; убежденность
Петра Порошенко и его окружения в
необходимости срыва Минских соглашений или как минимум их саботирования; расчет политической элиты
Украины, что в случае обострения ситуации в Донбассе это отвлечет внимание населения от материальных,
бытовых проблем и создаст условия
для западных партнеров, во многом
заложников своей риторики и пропаганды, при которых они, вероятнее всего, будут вынуждены оказывать поддержку
Украине.

Поводом к развязыванию крупномасштабной войны в Донбассе может послужить ряд провокаций, организованных Украиной как на линии соприкосновения, так и внутри самого государства.
Исходя из того что в последнее время на
украинские позиции стягивается вооруженная группировка, самая многочисленная за всё время конфликта, очевидно, что «большая война» может разгореться в любую минуту.
Наиболее вероятными представляются три сценария.
Сценарий первый. Украинские войска
и так называемые добровольческие батальоны прорывают оборону ДНР и ЛНР
и осуществляют наступательную операцию по всему периметру «линии соприкосновения». При этом столицы республик подвергаются массовому обстрелу
из тяжелого вооружения, а на территориях, захваченных украинскими силами,
начинается террор — ведь для подавляющего большинства бойцов так называемых добровольческих батальонов всё
население ДНР и ЛНР является сепаратистами и «ватниками» и недостойно

жить на Украине. В случае наступления
ВСУ США будут интерпретировать ситуацию как наведение конституционного
порядка в восточных регионах Украины
со стороны официальной власти. Теоретически возможно, что представители

Косово как европейская проблема
Косовская проблема уже довольно долгое время
не становилась главной темой в средствах массовой информации Европы. Многим стало казаться, что ситуация в данном
регионе стабилизировалась и перетекла в русло политических переговоров. Однако на самом деле в сербской области
Косово и Метохия, которая в 2008 году объявила о своей независимости, по-прежнему много серьезных противоречий,
большинство из которых находится за гранью международного права. Более того, за годы «независимости» Косово при
поддержке стран Запада превратилось в гнойный нарыв
не только Балкан, но и всей Европы. Здесь торгуют людьми
и человеческими органами, наркотиками и оружием, готовят
террористов и похищают людей. И все это происходит с молчаливого согласия ЕС и США, которых, по всей видимости,
такая ситуация вполне устраивает.
То, что Косово остается одним из инструментов западной
политики по «усмирению» Сербии, известно давно. Недавний
приезд в сербскую столицу, а затем в Приштину помощника
госсекретаря США Виктории Нуланди ее слова о том,
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ЕС, такие как Германия и Франция, осудят подобные действия Украины, но не
более того. ОБСЕ также сможет формально осудить действия украинской
стороны, однако никаких реальных последствий это иметь не будет.
Сценарий второй. Вооруженные силы
Украины начинают наступление, но получают отпор от соединений ДНР и ЛНР,
которые, в свою очередь, переходят в
контрнаступление. Реакция США и ЕС
будет крайне негативная, возможно, будет задействован весь арсенал конфронтационной риторики, однако вероятность того, что это приведет к прямому
военному противостоянию России и
США, остается минимальной. Естественно, что большинство международных организаций включится в конфликт,
но решающе повлиять на его развитие
не сможет.
Третий сценарий подразумевает, что
атака со стороны ВСУ будет отбита, но
контрнаступления не последует, так как
оно требует максимальных ресурсов и
сопровождается серьезными рисками.
При таком сценарии вероятнее всего сохранение status quo и продолжение конфликта средней интенсивности, который
сейчас можно наблюдать в Донбассе.
Ни один из этих сценариев не сулит
ничего хорошего. Именно поэтому Россия продолжает настаивать на политическом урегулировании конфликта, на
необходимости выполнения Киевом
всех пунктов Минских соглашений, а в
случае срыва соглашений украинской
стороной — на созыве новой встречи в
«нормандском формате» и мобилизации всех возможностей международного сообщества, чтобы предотвратить
эскалацию напряженности и новый
всплеск
насилия
в
Донбассе.
Автор — директор Украинского филиала
Института
стран
СНГ

Д.Денисов
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что Соединенные Штаты «активно поддерживают диалог
между Сербией и Косово», в очередной раз подтвердили тот
факт, что Вашингтон абсолютно не заинтересован в решении
косовской проблемы. Американцы и европейцы не только закрывают глаза на происходящее сегодня в Косово, но и попрежнему не желают слушать любые доводы сербов относительно их прав на данную территорию. При этом все прекрасно понимают, что принять в Сербии решение о признании независимости Космета может лишь политический самоубийца
или человек, который полностью контролируется западными
спецслужбами, так как Косово и Метохия все еще остаются
в сознании сербов неотъемлемой частью их государства
и исторического прошлого. Правда, все это абсолютно
не интересует Запад, равно как и то, какова на сегодняшний
день реальная обстановка в крае. А она, надо сказать, уже
совсем близка к критической..
.
Нынешняя ситуация в Косово, которое на днях признала
еще одна «ведущая» страна мира — Республика Суринам,
крайне нестабильна, а проблемы прошлых лет не только
не ушли, но и усугубились. Сегодня Космет постепенно стал

превращаться в одного из основных поставщиков бойцов для
террористических организаций. Известно, что самопровозглашенное Косово дало радикальным исламистским группировкам на Ближнем Востоке в пропорции к мусульманскому
населению больше членов, чем другие страны, и даже официальная статистика говорит о том, что ситуация только
ухудшается. Например, совсем недавно глава МВД Косово Скендер Хисени заявил, что на настоящий момент
в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, ДАИШ — запрещённая в России
организация —EADaily) участвует около 70 косоваров (раньше их там было более 300), не считая находящихся в этих
странах 38 женщин и 27 детей. При этом исламисты продолжают вербовку в области через мечети, общественные организации и учебные программы, которые в большинстве своем
финансируются правительством Саудовской Аравии (в крае
насчитывается более 800 мечетей, 240 из которых были построены после распада Югославии на средства саудитов).
Все это уже привело к тому, что Косово стало одним
из главных поставщиков боевиков в ИГИЛ, а террористы

чувствуют себя здесь вполне уютно. Более того, сегодня появилась информация о том, что в области на натовской базе
Бондстил проходила подготовка ряда исполнителей недавней
попытки переворота в Турции, а самый высокопоставленный
из арестованных после путча офицеров турецкой армии, генерал Адем Худити и вовсе родился в селе Речане, неподалеку от Призрена.
.
Все это, мягко говоря, не делает Косово полноценной
страной, так как здесь заправляют делами не политические
власти, а террористы, наркобароны, натовские военные
и представители западных спецслужб. Если прибавить
к этому, что экономика региона практически не работает,
а косовары только и ждут, когда ЕС откроет для них безвизовый режим (в Западной Европе уже находится более 800 тыс.
косоваров), то получается, что политика ЕС и США последних
лет не принесла краю ничего хорошего. Не принесла она положительных моментов и самой Европе, которой, в случае
решения предоставить безвизовый режим гражданам Косово,
грозит наплыв не только мигрантов из стран Ближнего Востока, но и косовских экстремистов, а также завербованных
в крае террористов ИГИЛ.
.
Справедливости ради необходимо признать, что множество решений, которые в ЕС принимаются в отношении Косово, продиктованы отнюдь не европейскими, а американскими
интересами. США, для которых угроза косовских экстремистов ничтожна, не прочь простимулировать рост напряженности на Балканах и в Европе в целом, так как принцип американской внешней политики «разделяй и властвуй!» еще никто
не отменял. Растущие проблемы в регионе рано или поздно
будут использованы в Вашингтоне для того, чтобы увеличить
на балканском полуострове свое присутствие, в том числе
и военное. Все это будет сделано под предлогом борьбы
с терроризмом и «ради сохранения мира» в регионе. На этом
фоне нынешняя ситуация в Косово, как нельзя лучше соответствует американским интересам, а потому и решать косовский вопрос никто на Западе в ближайшее время не будет. .
В конечном счете, необходимо отметить, что косовская
проблема по-прежнему остается одной из наиболее актуальных в нынешних международных отношениях. Она неразрывно связана с противостоянием западного мира и России, терроризмом, наркоторговлей и прочими глобальными проблемами современности. К сожалению, в Брюсселе все еще
не понимают, что стремление создать рядом с Сербией объективно бандитское государство чревато весьма серьезными
последствиями для всей Европы. Косовары, которые
с каждым годом становятся беднее, все чаще стали находить
«утешение» в радикальном исламе, главной целью которого
являются, в том числе, и страны Запада. А потому, Евросоюз,
который под диктовку США пытается вырыть яму для Сербии
и через нее для России, по сути, роет ее для себя самого.
Вполне вероятно, что в самом скором времени Косово преподнесет европейцам весьма неприятные сюрпризы. Вопрос
только в том, одумается ли после этого Европа, или и дальше
с упорством барана будет не замечать у себя в «мягком подбрюшье» гнойную рану, готовую заразить весь континент.

Ю.Павловец

Кадастровые игры
Заместитель председателя палаты
молодых законодателей при Совете Федерации, заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области — председатель комитета по
бюджету законодательного собрания
Иркутской области Наталья Дикусарова
рассказала, что Иркутское законодательное собрание готовит законопроект,
который призван систематизировать работу с массовыми обращениями об
оспаривании кадастровой оценки недвижимости. Систематизация эта предполагает серьезное ужесточение правил
оспаривания кадастровой стоимости и,
по

прогнозам экспертов, вызовет возмущение
владельцев
недвижимости.
Новые правила расчета налога на имущество физических лиц предполагают,
что он рассчитывается исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а
не по оценке БТИ, как раньше.
Это привело к росту числа обращений в
суды, по оценкам экспертов, на 20% —
граждане и организации в массовом порядке стали оспаривать оценку кадастровой стоимости и приводить ее к рыночной. И число таких обращений по
прогнозам будет расти, поскольку кадастровая стоимость недвижимости нередко значительно превышает рыночную. Что, разумеется, сказывается на
сумме налога на недвижимость.
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В пресс-службе Росреестра сообщили,
что количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости, поданных в
комиссии при Росреестре за шесть месяцев 2016 года, выросло в 1,5 раза по
сравнению с тем же периодом 2015 года.
— Значительный рост количества поступивших заявлений свидетельствует о
несовершенстве действующей системы
кадастровой оценки. В комиссии при Росреестре в первом полугодии поступило
более 14,6 тыс. заявлений о пересмотре
результатов определения кадастровой
стоимости в отношении 30,2 тыс. объектов недвижимости (в основном земельные участки — более 85% объектов), —
сообщили в Росреестре.

Красная
Москва
— При этом физические лица стали
оспаривать кадастровую стоимость значительно чаще — в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2015 года.
Закон «О государственной кадастровой
оценке», основные положения которого
вступят в силу с 1 января 2017 года, сохраняет возможность оспорить кадастровую стоимость в комиссиях или в суде. Однако граждан может ждать неприятный сюрприз — к осени Иркутское законодательное собрание готовит законопроект, который серьезно ужесточит
правила оспаривания кадастровой оценки. И даже, возможно, позволит оценивать по новым правилам недвижимость,
получившую кадастровую оценку по старым. Главная цель законопроекта —
наполнить муниципальные бюджеты.
— Нам нужно найти здоровый баланс
между проводимой кадастровой оценкой
и тем, что происходит после установления кадастровой стоимости недвижимости. Кадастровая оценка — это не просто механизм оценки недвижимости. Это
та самая база, по которой определяется
налог, который гражданин обязан заплатить в бюджет. Соответственно, для
гражданина это должна быть честная и
справедливая оценка, а для бюджета —
уверенность в том, что определенная
сумма попадет в бюджет. Ведь исходя
из нее планируются те или иные расходы, — говорит Наталья Дикусарова.
— Но получилось так, что была определена кадастровая оценка ряда объектов
недвижимости, был определен налог,
были заложены определенные суммы в
бюджет, а на следующий год начались
массовые оспаривания кадастровой
стоимости в судах. Причем опротестовывать оценку начали не только граждане, но и юридические лица. Крупные
предприятия и организации, у которых
есть мощные юридические службы,
смогли воспользоваться всеми предусмотренными законом способами по
оспариванию кадастровой оценки.
Наталья Дикусарова говорит, что кто-то
это осуществил действительно справедливо.
— Потому что были примеры и в Иркутской области, когда кадастровая оценка
была проведена некорректно. Но были и
ситуации, когда люди и организации
злоупотребляли правом на оспаривание.
Что мы в итоге получили? Колоссальные
потери муниципальных бюджетов. Когда
происходит массовая отмена результатов кадастровой оценки, отменяется и
масса мероприятий, запланированных в
бюджете. Регионы очень страдают от
этого. Ведь налог на землю —
практически единственный надежный
источник муниципальных бюджетов.

Как сообщила Наталья Дикусарова, в
результате такого оспаривания муниципальные бюджеты Иркутской области в
прошлом году потеряли более 1
млрд рублей, а в 2016 году, согласно
прогнозам,
потеряют
еще
500
млн рублей. А одно из предприятий Липецкой области уже в третий раз оспаривает налоговый период, из-за чего муниципалитет ежегодно теряет 500–600
млн рублей. Изначально кадастровая
стоимость объекта составляла 76
млрд рублей, но после оспариваний и
нескольких переоценок стоимость была
понижена до 25 млрд рублей.
— Такая значительная разница в оценочной стоимости нередко бывает по
вине «независимого» оценщика, которого необходимо привлекать к ответственности. Но, к сожалению, пока нет ни одного случая, когда компенсационный
фонд саморегулируемой организации
или оценщик нес такую ответственность,
— отметила она.
Иркутские законодатели предложили
внести изменения в законодательство и
установить четкие критерии, показатели
и параметры для проведения кадастровой оценки объектов недвижимости. А
также ввести страхование ответственности оценщика.
— Дополнительной мерой по защите от
массового оспаривания кадастровой
стоимости может служить страхование
ответственности оценщика за некачественно
проведенную
оценку,
—
пояснила Дикусарова.
— Страховым
случаем при реализации указанного
предложения станет факт оспаривания
кадастровой стоимости определенного
числа объектов недвижимости (процент
от общего количества объектов оценки),
а страховой выплатой — потери бюджета в результате снижения кадастровой
стоимости. Также необходимо исключить возможность использования рыночной стоимости в качестве критерия
для оспаривания результатов кадастровой оценки, — уточнила депутат.
В случае принятия законопроекта проблемы могут возникнуть не только у тех
собственников, которым только предстоит оценить свою недвижимость, но и
у тех, кто успел это сделать по старым
правилам. То есть с помощью независимых оценщиков, а не оценщиков государственных бюджетных учреждений
(ГБУ).
— Остаются неурегулированными проблемные вопросы относительно случаев
уже проведенной кадастровой оценки либо оценки, проведенной до вступления в силу нового закона «О кадастровой оценке». То есть до июля 2016 года. Необходимо внести поправки в
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законодательство, которые позволят
распространить отдельные положения
нового закона на кадастровую оценку,
проведенную до его вступления в силу,
— говорит Наталья Дикусарова. По сути,
речь идет о пересмотре результатов
оценки недвижимости. Хотя закон обратной силы не имеет.
.

Между тем независимые эксперты сомневаются, что государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые займутся оценкой недвижимости, будут это
делать корректно.
— Получается, что государство само
для себя будет оценивать «рыночную»
стоимость недвижимости. Экспертное
сообщество очень обеспокоено этим. К
независимым оценщикам были очень
серьезные требования. А к сотрудникамоценщикам ГБУ — кратно ниже. Есть
опасения, что ГБУ будут защищать лишь
интересы государства, — говорит генеральный директор Berkshire Advisory
Group Ирина Вишневская.
Доктор экономических наук, профессор
кафедры труда и социальной политики
МИГСУ РАНХиГС, член Экспертного совета правительства РФ Любовь Храпылина сказала «Известиям», что у этой
законодательной инициативы вполне
есть шанс на прохождение.
— Почему нет? Сколько у нас непопулярных законопроектов проходит? С
другой стороны, если в новом составе
Госдумы будут новые люди, у которых
есть желание активно включаться в
важные для общества процессы, то может состояться дискуссия. Дай бог, чтобы это произошло, _ говорит Любовь
Храпылина. — Но когда в рыночных
условиях минуют рыночные требования
и игнорируют платежеспособность населения, это имеет плохие последствия. Я
думаю, что начнутся махинации, всевозможные коррупционные подходы —
люди будут стараться занизить стоимость недвижимости с помощью взяток.

Старлей
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Красная
Москва
Антитабачная компания

— Если, по данным Роспотребнадзора, с января по июнь
было оштрафовано около 4 тыс. людей, имеющих отношение к продаже табачной продукции, то получается, что
нарушения зафиксированы менее чем в 1% случаев продаж
сигарет, — говорит Вадим Желнин. По его мнению, это
очень мало, так как только количество случаев продажи нелегальной табачной продукции в России составляет около
2%.
Исполнительный директор общероссийского Движения за
права курильщиков Андрей Лоскутов рассказал, что 2700
штрафов, наложенных на курильщиков, — это мизер, так как
всего в России 40 млн курильщиков и каждый из них курит
по 17–20 раз в день.
.
— Чтобы уследить за всеми курильщиками, нужно нанять
600 млн следящих. Это невозможно, — говорит Андрей Лоскутов.
Однако даже небольшое количество штрафов, по его
мнению, говорит о том, что антитабачный закон будет неизбежно нарушаться, потому что он не учитывает интересы
курящих людей.
.
— Даже те курильщики, которые хотят жить по закону, не
могут этого делать. Давайте создадим для тех 40 млн. плательщиков налогов специальные комнаты с вытяжками, в
которых они могли бы, никому не мешая, воспользоваться
табачным продуктом, на который сами заработали деньги. И
вот когда такие комнаты будут везде — и в театрах, и в
больницах, я первый проголосую за то, чтобы штрафы для
нарушителей увеличили хоть в 10 раз, — сказал Андрей
Лоскутов.
Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина рассказала, что антитабачный закон исполняется не идеально, но с подобной ситуацией в первые годы сталкиваются все страны, принимающие такие меры.
— В России достигнуты хорошие показатели на международном уровне по кафе и ресторанам, но плохие по больницам, — говорит Дарья Халтурина. По ее информации,
нарушений и жалоб, связанных с нарушением антитабачного закона, гораздо больше, чем количество штрафов, выписанных Роспотребнадзором.
.
— Часто сотрудники Роспотребнадзора проводят профилактические беседы с нарушителями, и до штрафов дело не
доходит. Но нам как антитабачной общественности
всё равно — главное, чтобы правонарушения прекратились,
— говорит Дарья Халтурина. — Мы видим, что сотрудники
Роспотребнадзора очень загружены, штат ведомства нужно
увеличить, — добавляет она
.
Директор Института наркологического здоровья нации
Зыков рассказал, что сам факт наложения штрафов говорит о том, что антитабачное законодательство в какой-то
мере соблюдается. Однако, по его мнению, в борьбе с никотиновой зависимостью главное — не количество штрафов,
а работа, направленная на уничтожение привлекательности
сигарет и других видов психоактивных веществ для молодежи.
— Глобальных социологических исследований не проводилось, но по моим профессиональным ощущениям мода
на традиционные сигареты среди молодежи значительно
снизилась. Но это произошло не только за счет выбора

здорового образа жизни, определенный процент переключился на другие психоактивные вещества, например спайсы, — говорит нарколог.
.
Напомним, что закон «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» вступил в силу 1 июня 2013 года. В
частности, он запрещает выставлять на прилавки табачную
продукцию, продавать сигареты несовершеннолетним, а курильщикам — запрещает курить в общественных местах.
С 1 января 2017 года вступили в силу последние несколько
пунктов законопроекта. Они касаются правил перемещения
табачных изделий через таможню, проверки подлинности
акцизных марок и других мер, направленных на предотвращение незаконной торговли табачной продукцией.

Работающих пенсионеров стало меньше
В докладе Счетной палаты об исполнении бюджета
приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 года, что привело к
дополнительным тратам бюджета на обязательное пенсионное страхование,
.
За I квартал численность работающих пенсионеров сократилась с 15 млн до 9,6 млн, в следствии чего правительству не только не удалось сэкономить на отказе от индексаций выплат работающим пенсионерам 87,1 млрд руб., но
пришлось дополнительно на межбюджетный трансферт на
обязательное пенсионное страхование выделить 40,6 млрд
руб., сообщил газете источник в Минтруде.
.
В Минтруде и ПФР опровергли данные Счетной палаты о
масштабах сокращения количества работающих пенсионеров. В е по запросу «Ведомостей» сообщили, что оно действительно сократилось до 9,6 млн человек, но с 9,9 млн, а
не с 15 млн.
.
Опрошенные эксперты считают возможное расхождение
в данных ведомств ошибкой, связанной с неправильным
способом сравнения данных по занятости за не сопоставимые периоды года.
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