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Год прошедший, год грядущий
28 декабря 2015 года Левада центр сделал анализ оценок общественного мнения о 2015/2016 годах…
.
Доля россиян, считающих уходящий год более трудным
для себя лично и своей семьи, чем предыдущий, достигла
55% (против 39% в 2014), приблизившись к показателю кризисного 2009 года. По сравнению с прошлым годом, среди
населения выросли представления о том, что уходящий год
был неудачным (с 26% до 37%) и «плохим» (с 15% до 25%).
Если в работе полиции, в деятельности СМИ, в сфере межнациональных отношений и в состоянии о/с россияне не
отмечают значительных изменений за год, то применительно к уровню жизни большей части населения, возможности
хорошо зарабатывать, личной безопасности граждан и влиянии простых людей на государственные дела выросло
число тех респондентов, кто наблюдает изменения к худшему. Теракт на самолете российской компании в Египте
стал важнейшим событием года более чем для трети опрошенных (39%)
.
Россияне с надеждой смотрят в 2016-й год. Практически
половина населения (46%) уверена, что грядущий год будет
лучше 2015-го. Только 8% респондентов считают, что новый год будет хуже уходящего. Пятая часть опрошенных
(19%) не ждет изменений, а 22% полагают, что грядущий
год будет хотя бы не хуже минувшего. Большая часть россиян не ждет в грядущем году государственного переворота
или войны со странами Запада. Напротив, громкие коррупционные скандалы, экономический кризис и крупные технические катастрофы кажутся возможными значительной части опрошенных.
.
Более того, большинство россиян неудовлетворено социальной позицией правительства. Например,78% опрошенных слышали о протестах водителей – «дальнобойщиков». Из них в целом по стране две трети россиян (63%) их
поддерживают, а среди москвичей – 72%. Практически половина из тех опрошенных (46%), кто поддерживает протесты«дальнобойщиков», объясняют это тем, что их “возмущают все новые и новые поборы”. 39% респондентам не
нравится передача сбора платы за проезд в руки частной
компании. Еще 39% боятся, что введение платы за проезд.
фур приведет к росту цен. Только десятая часть населения
(12%)
воспринимает
данные
протесты
негативно.
16% россиян протесты «не интересуют». Более трети россиян (36%) считают, что введение платы на качестве дорог
не скажется, а цены будут из-за этого постоянно расти.
В центре внимания россиян в течение года были международные отношения. Опрос констатирует критическое

восприятие простыми людьми США, ЕС и Украину. На
вопрос: «Как Вы в целом относитесь сейчас к США?» больше половины (70%) ответили, что плохо и только 21% - хорошо. Столь же критичны россияне в отношении к ЕС: 29% хорошо и 60% - плохо. К Украине сегодня хорошо относятся
только 27% россиян, а плохо 63%.
.
Лучше стало относиться население страны к Грузии: 59%
- хорошо, и только 17 % - плохо. Устойчиво хорошее отношение россиян к белорусам: 83% считает белорусов дружелюбной нацией и только 8 % (видимо демократы) негативно относятся к Белоруссии. Более сдержанным, по сравнению с Белоруссией, является отношение простых людей
к Китаю: 72 % считают КНР дружественной державой, а
14% относятся к КНР настороженно.
.
Таково внутри и внешне политическое самочувствие россиян на пороге уходящего года, согласно «Левада центру».
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦК КПСС
.
Заканчивает свой путь ещё один год. Что он принёс
нашему народу? Кто-то рад, кто-то не считает его для себя
удачным. Для всех он был разный и это нормально, потому
что сами мы тоже очень разные. Конечно, хочется, чтобы
продукты не дорожали, а дешевели. Чтобы квартплаты были по карману большинству людей. Чтобы медицина нас
лечила, чтобы лекарства были доступны. Чтобы штрафы не
душили, чтоб как прежде дружно жили.
.
ЦК КПСС поздравляет сторонников партии, всех тружеников, всех трудящихся с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.
Желаем всем здоровья и успехов. Осуществление заветных
желаний.

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

Редколлегия
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Красная
Москва

Немного о зарплатах .

Я не имею жилья. Мои дядьки, которым пришлось развестись, не имеют
жилья. Да и те, кто живут в семьях тоже его не имеют ( еще не рассчитались по кредиту ). Некоторым придётся платить до самой пенсии. Одноклассники почти все не имеют жилья.
Имеет только тот, кто был в семье
единственным ребёнком и у кого родители умерли.
.
Коллеги по работе не имеют жилья. Кто-то еще не рассчитался, а кому-то и вовсе кредит не дают (таких
большинство) .
И после этого либераст-путинист,
мне будет рассказывать, как хорошо в
стране российской жить? Удручает, то
обстоятельство, что это, как правило,
пожилые люди. Сами-то, успели получить образование, квартиру, наработать стаж и заработать пенсию, еще
при Советской власти, а нас, своих
внуков и детей, лицемерно поучают и
плюют на нас с высока, мол, надо было учиться, больше работать и т.п.
лабуда. Как это мерзко слушать.

Если верить опросу, то, получается, 52%
граждан страны получают зарплаты менее 20 000 руб. Из них: 5-10 тыс. - 14,47%,
10-15 - 20,47% и 15-20 - 17,24%.
Больше половины населения страны
(52%) получают до 20 тыс. Им, на законном основании, кредит не дадут. Но даже
если дадут, придется отдавать тыс. по 1015-ть в месяц, лет 15-20. А жить-то на
что? Детей содержать? Или их не рожать,
пока не расплатишься по кредиту?
Те, кто получает меньше 15 тыс. (35%)
вообще не имеют шансов купить жилье.
Неужели эти 52% россиян по Турциям
мотаются, да по Европам? А на какие
шиши, если с такой зарплатой, на жизнь
явно не хватает?
.

Речь о зарплатах, то есть о работающем населении, о детях и внуках,
тех самых, старых пердунов-путинистов. Особенно раздражает, доводит
до белого каления, когда в ответ на
подобную информацию, летят слова:
"хохло-бот", "подпендосник", "майдаун", "враг России", "проплаченный
тролль". Погубить хочешь Расеюматушку, сука! Гнида! Урод!
.
Да, такую - за радость! Иной раз
думаешь: да уж скорее бы рвануло!
Бандеро-путинист, просто так не успокоится. Он все скачет. Накликает
"майдан" на свою жопу, по примеру
своего западного собрата. Рыщет, кого бы порвать, разнести в дребезги.
Накаляет страсти. Подогревает пороховую бочку. Подписывая, тем самым,
самому себе приговор. Не понимая,
что когда рванет, никто его задницу
спасать не станет. На него наплюют,
как он плевал на те 52% (на самом
деле больше) своих сограждан.
.
А не вы ли враги, господа путинисты, если в упор не видите проблем
огромной части своего народа?
.

Н.Пронькин

В Московской области без газа,
а в Геническе наш газ есть
По данным украинского Минрегионразвития, 2 января в Геническе из-за резкого похолодания упало давление на коммунальном газопроводе, давления газа не хватило для работы
автономных отопительных приборов у 1,8 тысячи жильцов
многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора. Вечером в понедельник без газа оставались 1,5 тысячи абонентов.
Читаю: Президент России Владимир Путин ранее рассмотрел обращение жителей Геническа и, исходя из гуманитарных
соображений, поручил проработать вопрос о возможности поставок газа, чтобы помочь жителям пережить сильные морозы.
Читаю: Глава организующей поставки российской компании
"Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов сообщил, что поставки
российского газа в южноукраинский Геническ начались в 22:40
мск и составят не более 20 тысяч кубометров в сутки.
.
Читаю: Глава "Нафтогаза" не поверил в поставки российского газа в Геническ. А мне тоже не верится, что в Геническ
наш газ можно поставить, а в Московскую область, 60 км от
Москвы, нельзя.
.
А посему и обращаюсь к Президенту от жителей подмосковья, у которых нет газа:
.
Уважаемый Владимир Владимирович!
.
У нас в Московской области тоже зима, и нам тоже холодно,
и у нас нет газа.
.
Помогите и нам с газом. 5 января 2016 , 09:35.
.
Там обратились 2 января 2016 г. и газ пошел.
.

П.Жуликов

Новогодний балаган
2016 год Россия встречает в состоянии войны: на Донбассе
продолжаются бомбардировки мирного населения, укрофашисты взрывают опоры электропередач в Крым, по Киеву проходят факельные шествия с портретами Бандеры, в Херсонской
области формируется "мусульманский батальон", который
прямо заявляет, что его целью является карательная операция в Крыму, наши ВКС наносят удары по ИГИЛ...
Но на главных Новогодних сценах России вот уже более 25
лет ничего не меняется. Одни и те же примелькавшиеся клоуны играют один и тот же дегенеративный спектакль.

№1(46),
2016 год

Как же они не хотят признать, что мир изменился и
их представления о мире оказались полностью несоответствующими реальности. Нет добренького запада, который нам, убогим и заблудшим, хочет добра. США и Западная Европа спят и видят Россию разобщенную и разграбленную, живущую хуже Ливии.
.
Но как же не хочет признавать эту реальность кривляющаяся на экране толпа! Как же они хотят продолжать
жить как привыкли, в расслабухе. Чтобы кучерявая жизнь,
монополия на эстраде, «мир, дружба, жвачка» с Западом,
и ты весь такой человек мира паришь над планетой. .
Скачущие в истерике еврейского гвалта клоуны на
сценах не способны понять, что России нужны другие
песни
и другие
герои,
а многолетний
курс
на превращение народа в быдло придется менять. Невозможно бесконечно длить шизофрению, когда президент говорит о войне, а толпа на сцене скачет, тряся изрядно постаревшими полуголыми телесами. Так нельзя
победить, так можно только уничтожить страну.
.
Кстати в этот цирк зачем-то пришел Зюганов. Рассказал анекдот про слона и в очередной раз поведал о том,
что грядет год именно красной обезьяны. Или не дают
покоя лавры Жириновского, который, кстати, тоже поучаствовал в клоунаде. Но он хоть на своем обычном шутовском месте. И самое саркастически смешное в зюгановском номере, это то, что его желания, вполне совпадают с желаниями окружающих. Такое единство целей юродствовать.
Интересно, сколько еще они собираются петь переделанные советские песни? Двадцать пять лет как нет
СССР, не пора ли придумать что-то новое? Вроде полная
свобода творчества, а толку почему-то никакого. Но,
увы!!! Что бы петь новые песни , их нужно написать. А кто
напишет? Гораздо легче взять готовое и переуродовать.
Это и есть креатив. Все эти педерасты на сцене, они разве могут думать? Это вряд ли, как говаривал Сухов. Заучить и повторить. Причем исполнители не меняются, как
и их национальность. Шалом.))))) Нужен Моисей, чтобы
отвел их нахрен назад, в пустыню. Пусть там и трясут
своими старческими телесами и пугают обитателей пустыни фанерными голосами.
.

Д.Воевода.

Красная
Москва

Паркуешься?

Плати!

Вице-мэр Максим Ликсутов подписал
приказ о расширении парковочной зоны. С 26 декабря в нее войдут еще порядка 300 участков улиц, включая
Профсоюзную улицу и Рязанский проспект, которые станут платными целиком от МКАД до центра. Нововведение
почувствуют также жители Новогиреево, Коньково, Выхино, Бабушкинского
и других периферийных районов.
.
Список участков улиц, где с 26 декабря вводится новая зона платной
парковки, опубликован на сайте департамента транспорта (дептранса) Москвы. Вице-мэр Максим Ликсутов подписал 5 декабря соответствующий приказ. Всего в зону попадает 291 участок
в разных районах Москвы. Стоимость
хранения авто составит 40 руб. в час.
Принцип формирования списка, поясняют в дептрансе, остался прежний:
платные места появятся вблизи мест
притяжения транспорта, где пространство постоянно забито машинами.
Хранение автомобилей за деньги вводится у 80 торговых центров ("Домодедовский", "Метрополис", "Принц Плаза", "Звездочка" и пр.), у 10 железнодорожных платформ (Карачарово, Электрозаводская, Вешняки и пр.), у 35
станций метро ("Октябрьское поле",
"Водный стадион", "Калужская", "Марьино", "Выхино", "Новогиреево" и пр.).
В новую зону впервые включены
вылетные магистрали: вся Профсоюзная улица от МКАД до центра, Варшавское шоссе, Рязанский проспект,
часть Волгоградского проспекта и

Каширского шоссе. Такое решение
принято по рекомендации "Центра организации дорожного движения".
.
Некоторые улицы попали в список по
следующей логике: жители, к примеру,
дома 56 на Ленинградском проспекте
хранят машины в примыкающем Авиационном переулке, так как на самом
проспекте машины хранить нельзя изза "выделенки". Авиационный переулок
с октября относится к зоне платной
парковки, но жители дома 56 на Ленинградском проспекте не могли получить
резидентское разрешение для бесплатного хранения авто, поскольку
формально жили вне платной зоны.
Теперь эта ситуация исправлена, и таких точек в списке несколько десятков.
Для формирования нового списка
дептранс впервые привлек общественную организацию — аналитический
центр Probok.net (активно участвует в
решении транспортных проблем, часть
его экс-сотрудников работает в дептрансе). Глава Probok.net А.Шумский
рассказал, что предварительный список с улицами был сформирован около
месяца назад, Probok.net вручную перепроверял каждую предлагаемую
улицу. "Примерно 20% предложенных
участков мы сочли нецелесообразными для ввода платной парковки, с нами
согласились,— говорит господин Шумский.— Загруженность там не более
50%, да и жители не против".
.
Напомним, что последнее расширение платной парковки 10 октября вызвало самый массовый протест жителей за всю трехлетнюю историю существования платных парковок. За два
месяца было проведено 12 протестных

Цены на нефть будут низкими

.

Аналитический центр при Правительстве РФ выпустил
очередной бюллетень о текущих тенденциях глобальной
экономики «Мировой рынок нефти: сложные реалии и умеренные прогнозы». Авторами предпринята попытка предоставить надежную исходную информацию, чтобы облегчить
работу экспертов в данной сфере.
.
Нефть — это обычный сырьевой товар, но с «трудной
политической судьбой». Подъем целого ряда стран, особенно Ближнего и Среднего Востока, за счет нефтяной ренты стал возможным только после того, как в середине
1970-х годов была политически сломана ситуация с ценой в
4 долл./баррель на нефть из стран Персидского залива
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митингов, а 15 декабря ожидается еще
один, общегородской на Пушкинской
площади. Резко активизировались политические силы: КПРФ и "Справедливая Россия" создали "антипарковочную" коалицию, которая требует уволить Максима Ликсутова, а полномочия
по формированию списков улиц передать депутатам Мосгордумы.
.
Решение дептранса означает, что
мнение жителей снова проигнорировали, считает муниципальный депутат
района Аэропорт Антон Тарасов
(КПРФ). "Во многом сами жители в этом
и виноваты,— признается один из основных противников платных парковок,
координатор движения "Синие ведерки"
Петр Шкуматов.— Да, прошло много
митингов, но действительно многочисленными были только два — в Чертаново и в Останкино, куда пришло 1,52 тыс. человек. В остальных районах
жители выступили пассивно. То есть
они молча соглашаются с решением,
которое принимают власти. Чтобы чтото изменилось, нужно показать свое
отношение, но немногие делают это".

И.Буранов

Ранее в течение всего XX века это был единственный важный товар, цены на который мало колебались по сравнению
с металлами и зерном.
.
Авторы отмечают, что длительные закономерности цен
связаны c динамикой экономического роста в мире и циклическими колебаниями, изменениями климата и глобальным
потеплением, инвестициями и энергетической политикой
(налоги, тарифы, субсидии) в различных странах, наконец,
во все большей степени, с быстрым прогрессом технологий
(как в бурении, так и в передаче и потреблении нефти и
энергии в целом).
.
Происходящее в мире в этой сфере в основном носит
рациональный характер. Роль «политических заговоров»
можно отыскать, но снижение цен на нефть в 2014 году стало логичной реакцией на ряд факторов, среди которых избыток предложения, снижение спроса за счет замедления
экономического роста ряда стран, роста экономии и энергоэффективности в странах ОЭСР.
.
Лидером по потреблению нефти/нефтепродуктов остаются США. В Евросоюзе потребление нефти снижается — в
основном за счет внедрения более экологичных источников
энергии.
Насколько велик избыток нефти и как долго может продержаться низкая цена? Прогноз Международного энергетического агентства ожидает в 2020 году цену на уровне
80 долл./барр. Ирония состоит в том, что снижение добычи
и экспорта нефти всего на 2–3% могло бы вернуть всем
экспортерам более высокие доходы, но текущая конъюнктура рынка при разрозненных интересах, отсутствии координации экспортеров, как и политическая обстановка в мире,
исключают эффективный картель. Таким образом, цена на
нефть останется низкой в долгосрочном периоде.
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Человеческое развитие и спад экономики

В Аналитическом центре состоялась презентация 18-го Доклада о человеческом развитии. Доклад, ранее
выпускавшийся ПРООН, уже второй
год готовится Аналитическим центром
под редакцией Л.М. Григорьева и С.Н.
Бобылева. В этом году доклад посвящен человеческому развитию в условиях спада экономики и является уникальным, поскольку в нем публикуются итоги Целей развития тысячелетия,
принятые ООН в 2000 году и рассчитанные на 15 лет (так называемая
«Хартия для человечества»), и Цели
устойчивого развития, которые приняты в сентябре текущего года на Саммите ООН.
.

«Этот выпуск Доклада необычный, так
как мы проходим времена кризиса и
поэтому находимся в непривычной
ситуации, - сказал во вступительном
слове руководитель Аналитического
центра Константин Носков. – Кроме
того, у нас появляются новые глобальные цели развития человеческого капитала».

«Это самая быстрая книга в мире, поделился главный советник руководителя Аналитического центра Леонид Григорьев. – От поступления от
авторов первых глав до этой презентации прошло всего 100 дней, поэтому информация в книге весьма актуальна, обычно «запаздывание» составляет от года до двух лет. Получился своего рода сборник статей,
представляющих собой ту основу, которая позволяет правильно понимать
события».
На презентации выступили авторы
книги, каждый представил свою главу.
Всего в книге 12 глав, посвященных
Целям устойчивого развития и анализу российской ситуации в макроэкономике, в сфере занятости, здоровья
и образования, доходов и потребления населения, пассажирских перевозок, региональных особенностей и др.
Леонид Григорьев, комментируя в
интервью «Огоньку» позиции Доклада, отметил, что кризис, конечно,
сильно ударил по нашим гражданам,
особенно малозащищенным, но в то
же время авторы пришли к выводу,
что «жизнь трудная, но наши граждане куда адаптивнее, чем это замечают в СМИ... Миллион россиян своего образа жизни не поменяли. И вот
это обнадеживает: народ не сломался! В декабре 2014 года были зафиксированы рекордные закупки шампанского… В кризисе несколько составляющих. Есть объективная, связанная
с

Деньги останутся в стране, если
будут гарантированы и защищены
Отток капитала является одной из ключевых проблем
российской экономики, которую пытаются решить с помощью законодательства, направленного на деофшоризацию экономики, отметили эксперты на круглом столе
«Причины, структура и масштабы оттока капитала из России», состоявшемся в Аналитическом центре.
.
Специалисты говорили о влиянии оттока капитала на
инвестиции и экономический рост, практике применения
Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ и первых
результатах амнистии капиталов. Дискуссия затронула
международный опыт деофшоризации и возможности его
применения в российской практике.
.
Главный экономист Департамента денежно-кредитной
политики Центрального Банка Российской Федерации
Петр Гринцер полагает, что величина оттока капитала не
является поводом для волнения. «Отток капитала и вывод
денег в офшоры – разные вещи, - сказал он. - Отток капитала из России - естественная ситуация. Государство экспортирует большое количество нефти и других товаров,
поэтому у нас наблюдается значительный профицит по
текущему счету и дефицит по финансовому счету».

падением доходов, уровня жизни, а
есть и субъективная, психологическая. Вторая зависит от того, насколько тяжелым и длительным видится
людям кризис. Заметьте: не сколько
он продлится на самом деле, а как это
представляется гражданам. В ЕС кризис и депрессия за семь лет всех замучили. У нас большинство настроено
пессимистично, но по поведению, как
я уже говорил, все выглядит несколько адаптивнее. Лично я предлагаю весело отпраздновать наступление Нового года, потому что, по всем прогнозам, заметного роста в нем не будет,
но жить-то надо! Ставить посильные
цели, искать малые радости. В конце
1930-х годов именно депрессия, а не
столько сам кризис, подкосила экономическое могущество Европы и США.
Нужно каждому учиться держать себя
в мобилизованном виде, экономить,
но и при этом радоваться жизни. Нужно относиться к кризису как к возможности заняться чем-то, на что в иное
время и не сподвигся бы: писать книгу, бежать полумарафон (последним
активно увлеклись дамы), ходить в
спортзал и сбрасывать вес, учить китайский — возможностей тьма. Ведь в
конце концов Россия — огромная богатейшая страна с миллионами умных
людей — рано или поздно она выберется».
С Докладом «Человеческое развитие в условиях спада экономики» и
другими выпусками Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации можно ознакомиться в разделе Публикации.

Эксперт отметил, что в 2016 году погашение внешнего
долга все еще будет играть большую роль в оттоке капитала, а в 2017-2018 годах важным компонентом станет
рост активов. Гринцер отметил, что для определения качества оттока капитала необходимо изучить его структуру:
куда, как и в какие страны уходят деньги.
.
Генеральный директор Ассоциации экспертов системного менеджмента «МихиКо» Евгений Михайленко уверен,
что нельзя создавать искусственные барьеры и ограничения для вывода капитала за границу. «Удержать деньги в
рамках одной системы невозможно, все равно найдется
способ их вывести», - полагает эксперт. По его мнению,
главная задача отрасли в том, чтобы обладатели капиталов сами хотели оставлять их в стране. «Если у людей
есть стимулы вкладывать деньги внутри государства, есть
гарантии, что их инвестиции будут защищены, то большое
количество денежных средств останется внутри страны», считает Михайленко. Для этого нужен инвестиционный
климат, гарантия безопасности вкладов, политическая и
экономическая стабильность, полагает он.
.
Кроме того, эксперты уверены, что необходимо решить
сегодняшние проблемы российской экономики, а именно:
неопределенность налоговой системы, непредсказуемую
инфляцию, невозможности для инвестирования, постоянно меняющиеся правила игры.
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Юристы, экономисты .
и журналисты
Странные разговоры ведутся на
нашем телевидении. Уже больше 20
лет нас пытаются убедить в неизбежности развала СССР, гениальности его
разрушителей, в том, что рынок –
единственный путь развития России.
Самое интересное, что, не важно каких
взглядов формально придерживаются
говорящие, либералы, коммунисты,
патриоты – все они согласны с тем, что
только рынок – единственная возможная экономическая система.
.
Да, предлагаются какие-то варианты
решений, от экономических до идеологических, но все эти решения решениями не являются, ибо, единственно
возможное и проверенное средство от
всех наших сегодняшних проблем – это
плановая экономика. А уж впишутся в
нее или нет апологеты рынка, не важно. Но, пока даже мечтать не приходится о внедрении планирования на
каком-то более или менее приемлемом
уровне, потому что любое разумно организованное производство подразумевает контроль и ответственность. А
если есть контроль и ответственность,
то нет места воровству и нецелевому
использованию средств, нет места

обогащению, а это, похоже, не устраивает наши элиты.
.
А вот почему у нас такие элиты, хотелось бы попробовать разобраться.
Итак, сегодня у власти и на виду находятся люди, представляющие прежде
всего сообщество журналистов, как
настоящих, так и имеющих журналистское прошлое, вторая древнейшая
профессия. Плюс к ним экономисты и
юристы.
Все эти люди учились в СССР, то
есть по идее должны хорошо знать как
плановую экономику, так и соответствующие ей законы, плюс идеологическую составляющую. Но стоит
вспомнить, насколько эти профессии
были непопулярны в СССР, просто потому, что это некие абстрактные вещи,
не конкретное дело, не рабочий, не
врач, не учитель, не инженер. И учились на эти профессии часто дети
профессуры, за всю жизнь ничего тяжелее ручки в руках не державших,
привыкшие к повышенному уровню
жизни, но особыми талантами не блиставшие.
.
По большому счету, изучаемая ими
экономическая наука, плановая, или не
плановая, а тем более жизнь народа
при разных типах экономики их мало
интересовала с точки зрения улучшения материального благосостояния
народа, но знаний им вполне хватило,
чтобы обеспечить свое личное
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благосостояние, пусть страну при этом
пришлось разрушить.
..
Получилась ситуация, при которой
народ считал экономику, юриспруденцию и журналистику чем-то абстрактным, а вот представители именно этих
профессиональных сообществ
абстрактным понятием считали и считают
народ и его благополучие. А так как
экономические рычаги в их руках, правовое прикрытие обеспечено, плюс
информационная поддержка, то народу
ничего хорошего в принципе не светит
до тех пор, пока в нашем обществе все
ключевые посты заняты представителями этих трех профессиональных сообществ.
Но есть, наверное, и нечто обнадеживающее в сегодняшней ситуации.
Всё громче звучат разговоры о том, что
не хватает в управлении отраслями
профессионалов, то есть всё тех же
врачей, учителей и инженеров. И потихоньку руководство начинает меняться,
даже на уровне министерств. Если эта
тенденция сохранится, и кадровый резерв будет пополняться профессионалами, то очень скоро произойдет достаточное
замещение
юристовэкономистов в руководстве. А журналисты и вышедшие из их среды политики просто в очередной раз перекрасятся, им не привыкать.
.

Н.Ворона

Малые империи:
Украина, Грузия, Казахстан
То, что происходит на территории Украины (война за
Донбасс, украинская теперь вечная обида за отобранный у
неё Крым) — это следствие накопленных Российской Империей, СССР и буржуазной ельцинской Россией трагических
ошибок, небрежности, недальновидности и забубённого
пренебрежения своими обязанностями руководителей государства и высших чиновников.
.
Российская Империя, получая всё новые и новые земли,
благо вокруг были в общем слабые племена, только Польша некоторое время представляла достойного противника,
администрировала их как придётся, объединяя для удобства управления соседей, совсем не заботясь о родстве,
либо полном различии племён, народов и их истории, и религий, которые они исповедовали.
.
Этим же грешила и советская власть. В результате под
крылом советской власти образовались, по крайней мере,
три довольно заметные Империи второго плана, местные
империи, я бы так их назвал.
.
Это Грузинская Империя, Украинская Империя и Казахская Империя.
.
А царские времена все народны, населяющие страну,
были под единой опекой императора. Некоторые называли
её «тюрьмой народов».Возможно это название несправедливо, но времена царские кончились, а освобожденные от
национального гнета народы объединились в единую федерацию. Кто не хотел, те в Федерацию не вошли. Точнее,
народы, у которых Советская власть не победила, стали
жить

самостоятельно, не испытывая дружеских чувств
к стране Советов. Таким образом, первоначально именно
отношение к Советской власти рабочих и крестьян было
цементирующей сущностью нового федеративного государства – СССР. Большевики никогда не сомневались, что
СССР будет существовать вечно. Был даже сформулирован
тезис о том, что советская власть победила окончательно и
безповоротно в нашей стране. Поэтому они не относились
серьёзно к административно-территориальному делению
своей державы. Не заботились о том, чтобы в рамках одной
административно-территориальной единицы объединены
были родственные единообразные народы.
.
Украинская ССР была изначально сделана из собственно
украинских областей, населённых людьми говорящими поукраински (таковых было и есть, по моим подсчётам девять,
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центральных, если принять за центр Киев, а только так и
можно определять собственно Украину) и российских,
бывших губерний Харьковской, Донбасса, Херсонской, бассейн Азовского моря, Одесса, Николаевская область.
В 1939 году как следствие пакта Молотова-Риббентропа
СССР ввёл свои войска на территории Восточной Польши. К
Украинской ССР были прирезаны город Львов и огромный
пояс земель, на которые у Польши есть все исторические
права, да только сейчас Польша не заикается об этих территориях, поскольку дядя Сэм не велит.
.
После победы в 1945 году к Украинской ССР были присоединены, добытые советскими армиями части Венгрии,
Румынии и Словакии. В 1954 году не из доброты к украинцам, а чтобы удобнее было хозяйственно администрировать
территории, Хрущёв присоединил к УССР полуостров Крым.
И теперь украинский аналитик нагло вопит нам в истерике:
«Вы Россия, ввели войска на нашу территорию!»
Да, наши советские деды были крайне неосторожны в
своей уверенности, что СССР будет вечно централизованным государством с единственной столицей в городе
Москва. А президент Ельцин и его окружение даже не попытались лишить скопившую себе советское наследство Украину
территорий,
которые
ей
не
принадлежали.
.
Посмотрим на Грузинскую империю. Она на порядок
меньше, чем Украинская. В Грузинской империи по переписи января 2015 года живёт меньше четырёх миллионов
граждан, точнее 3 миллиона, 729 тысяч 500 человек, всегото.
Однако принцип, по которому собралась из частей территории соседей Грузинская империя, тот же, что и у Украинской
империи.
Бросим взгляд на Историю. В 1783 году царь Ираклий II
просится в подданство России. Вы думаете, он царь той
территории, которая позднее называлась Грузинская ССР?
Ничего подобного! Ираклий Второй — царь КартлийскоКахетинского царства, это часть восточной Грузии. Может
быть, менее чем одна десятая территории позднейшей советской Грузинской ССР. С городом Тифлис, это да. Подписали тогда Георгиевский трактат в городе Георгиевске,
казачий город в Ставропольском крае.
.

.
Интересно, что Екатерина Вторая условием вхождения
Картли-Кахети в Россию требует от Ираклия, чтобы он примирился и перестал воевать с соседом царём Имерети Соломоном I. Они там все между собой воевали, а их время от
времени разоряли персидские шахи.
.
Наши советские деды были крайне неосторожны в своей
уверенности, что СССР будет вечно централизованным государством с единственной столицей в городе Москва. В состав Грузинской ССР большевики подчинили территориально и две автономные республики: Абхазскую и Аджарскую.
Абхазы вообще не грузины, они из адыгов, древние (античные) греки называли Абхазию Колхидой. У адыгов с грузинами общее только то, что они географически соседи.

Аджария — это отуреченная с давних времён территория, она и граничит с Турцией. При советской власти считалось, что там живут мусульмане. Так и есть. Мусульмане.
Говорят, их стало меньше. Ну, может быть.
.
Украинцы вслед за победами русских армий робко стали
селиться на землях южной России в XIX веке. Грузины селились в Аджарии, там море. И в Абхазии.
.
Интересно, что справочники в один голос отмечают «малую распространённость мореходства» в Грузии, Но откуда
же будет мореходство, у них никогда не было выхода к морю потому что. Это у Грузинской ССР появилась обширная
часть побережья Чёрного моря. Мореходству научиться не
успели, потому как мало времени прошло.
.
Казахская империя, это Казахстан. Население 17 миллионов человек. Русских до сих пор 4 миллиона, русскоговорящих — многие миллионы, одних немцев до сих пор ещё
насчитывается миллион.
.
Казахстан получил в руки колоссальное наследство, поскольку получил административно-территориальную единицу — Казахскую ССР. Со всеми её русскими, в 1991 году
русскими назвали там себя свыше шести миллионов человек. Куда делись два миллиона? Кто-то уехал в Россию, но
большая часть переписались, возможно, назвались немцами либо евреями, всё лучше быть немцем или евреем в Казахской империи, чем русским. А при переписи-то документа
о национальности не требуется. Кем сказался, тем и запишут.
Все города вдоль границы с Россией построены русскими, это русские города. У казахов никогда не было городов.
Возможно, у них есть немало достоинств, но городов они не
строили, нужды в них не имели.
.

Уральск — это Яицкий городок, старинный казачий город
в котором в 1773 году наш национальный герой Емельян
Иванович Пугачёв начал великое восстание. Почему эта
наша жемчужина должна быть в руках Казахстана, представителя младшего казахского кочевого жуза Назарбаева, я
ей Богу не могу понять, и считаю что это унизительно для
нашего национального сознания. Не менее унизительно,
чем для сербов отдать албанцам Косово поле.
И там идут вдоль границы наши русские города. Ниже
Уральска — Чапаево, дальше на восток — Актюбинск, Державино, Петропавловск, Иртыш, Семипалатинск, УстьКаменогорск, Зыряновск. Да и Караганда с её шахтёрами.
Да собственно Алма-Ату тоже основали русские, назвав её
город Верный. Ну ладно с Алма-Атой, как-нибудь уж.
Казахская империя — сказочно богата. Мы уступили край с
гигантскими месторождениями нефти и газа, урана, редкоземельных металлов.
.
И казахи взяли всё, не веря своей удаче, из рук русских
олухов. Губа-то не дурра.
.
Все три империи созданы из по-тихому уведённого советского наследства.
.
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Законы Паркинсона работают в РФ
С нового года Путин В.В. своим указом сократил число чиновников на всех
уровнях на 10%.
.
Чиновники, которые подлежат сокращению несомненно будут сразу же
искать возможные пути к трудоустройству. И скорее всего эти сокращенные
чиновники не будут устраиваться токарями, сварщиками, каменщиками, или
переучиваться.
Они будут устраиваться опять чиновниками. В худшем случае, старпёры
уйдут на пенсии, которые в сумме чуть
меньше оклада.
.
Как это трактует Сирилл Паркинсон:
Закон Па́ркинсона — эмпирический
закон, сформулированный английским
историком Сирилом Норткотом Паркинсоном в книге «Закон Паркинсона» еще в 1955 году. но не устарела и
по сей день. Один из его законов гласит, что «Работа требует столько
времени, сколько на неё отпущено ».
Паркинсон основывал свои рассуждения на исследовании работы британских государственных учреждений. Но
она в равной степени относиться к любой бюрократической системе. Вне зависимости от страны или социального
строя.

Первый закон Паркинсона. Работа
заполняет время, отпущенное на неё.
Так согласно Паркинсону, если чиновник может готовить документ год, то
он и будет писать его год. Работа будет заполнять все сроки, на неё отведённые.
Согласно Паркинсону, у этого закона есть две движущие силы:
.
1. чиновник стремится множить подчинённых, а не соперников;
.
2. чиновники создают друг другу работу.
Поэтому следует ожидать, что сокращенные чиновники найдут себе новую государеву службу.
.
К тому же Паркинсон заметил, что
общее количество занятых в бюрократии росло на 5—7 % в год безотносительно к каким-либо изменениям в
объёме требуемой работы (если таковые были вообще).
.
Второй закон. Расходы растут с
доходами. Следствие этого закона —
рост налогов — лишь питает бюрократическую волокиту.
.
.
Третий закон. Рост приводит к
усложнённости, а усложнённость — это
конец пути.
.
Про эти законы русский человек может сказать: узнаю дядю Сёму.

Про визит Зюганова к Путину
Посмотрела вчера по ТВ визит всеми горячо любимого
главного коммуниста страны Геннадия Андреевича к президенту России. Посмотрела, послушала и стало реально
смешно)
Такое громкое бла-бла устами руководителя думской
фракции давно не слышала. МЫ осуществили. МЫ построили. МЫ создали. МЫ внедрили. МЫ ещё сделаем.
И всё это "МЫ" про всемирно известный лагерь "Артек"
который располагается в Крыму.
.
Мне даже померещилось, и я подумала, неужели сам
Геннадий Андреевич объявил всероссийский коммунистический субботник, собрал всех коммунистов России до кучи,
привёз в Крым, и лично руководил реконструкцией "Артека"?
Представила себе картину, бегает, шумит, ручонками
машет)) Где надо, у него всегда перфоратор под рукой и
шпатель с гипсовой штукатуркой. Кто не умеет - научил! Кто
не хочет - заставил! И вот оно! Счастье! Артек благодаря
ударному и героическому труду команды Зюганова предстал
пред нами в новом, сверкающем своём величии и мощи!
Но потом тряхнула головой, вся лапша с ушей улетела, и
я поняла, это очередной трёп пустомели. Не верьте друзья
его словам! Никакого отношения Зюганов лично, как и вся
партия КПРФ не имеет никакого отношения к реконструкции
"Артека"!
Когда он всё это нёс, даже Путин смотрел на него как то
иронично-загадочно, наверняка понимая, что Зюганов просто пытается в очередной раз приписать чужие заслуги себе
и своей партии.
.
Вот таких вот имеем мы думских коммунистов.... одно
только и умеют - бла бла бла...
.

Р.Славянка
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В книге «Закон Паркинсона» приведено много любопытных положений.
Например, идеальное число членов
Правительства — пять человек. При
таком численном составе кабинет
непременно приживётся. Два его члена
смогут всегда отсутствовать по болезни или по иной причине. Пятерых легко
собрать, а собравшись, они способны
действовать быстро, умело и тихо.
Четверым из них можно поручить финансы, иностранные дела, оборону и
юстицию. Пятый, не сведущий в этих
предметах, станет председателем
или премьером.
.

А.Чередничеко

Золотовалютные резервы Китая .
сократились
Столь сильного сокращения по итогам года Китай не переживал никогда. О том, что золотовалютные резервы Китая, которые являются крупнейшими в мире, в 2015 году сократились на рекордные $512,66 млрд, в четверг сообщает Reuters со ссылкой на данные Народного банка Китая.
Только в декабре резервы сократились на $108 млрд —
до уровня в $3,33 трлн. По состоянию на конец декабря золотые резервы Китая составляли 56,66 млн тройской унции
по сравнению с 56,05 млн в конце ноября. Валютные запасы
в декабре сократились на рекордные за три года $108 млрд
после того, как Народный банк принял решение о продаже
долларов
с
целью
поддержать
юань.

Большая часть золотовалютного резерва Китая хранится
в американских активах. В декабре Федеральная резервная
система США впервые с 2006 года повысила ключевую
ставку, но, несмотря на это, цена на золото в целом оставалась неизменной в течение последнего месяца года. В то
время как на ожиданиях о повышении процентных ставок за
2015 год цены на золото потеряли примерно 10%.
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Красная
Москва
КНР – КНДР: не культурное
недоразумение

Можно смело утверждать, что китайское руководство самым изощрённым способом использовало скандал с Северной Кореей, для улучшения своего имиджа в глазах Соединённых Штатов. Осталось лишь дождаться реакции Вашингтона на дружеский жест Пекина.
.
А весь сыр-бор начался с того, что китайские власти запретили концерт ансамбля «Моранбон» из Северной Кореи
под предлогом наличия в песнях антиамериканских текстов.
Подобное поведение Пекина является недружественным
шагом в отношении своих братьев-коммунистов из КНДР,
так как женский военный ансамбль «Моранбон» является
своеобразной визиткой этой страны. Ситуация усугубляется
ещё и тем, что есть данные, что участниц для этого ансамбля подбирал лично Ким Чен Ын: на лицо оскорбление главы Северной Корее, хоть и косвенным образом.
.
Официально картина скандала выглядит следующим образом: несколько песен, исполняемых ансамблем, не прошли проверку китайских цензоров. В частности, Пекин не
одобрил один из текстов, в котором Соединённые Штаны
назывались «тщеславным волком», а сама композиция песни прославляла гражданскую войну в Корее. Китайские власти дали понять, что они не хотели бы вызвать «необоснованное недовольство» со стороны Вашингтона.
.

Однако, если «копнуть» чуть глубже в истории данного
скандала, то выяснится, что возможное недовольство со
стороны США, явно надуманно и, скорее всего, придумано
китайцами «на ходу», чтобы использовать скандал с КНДР с
пользой для улучшения отношений с американцами, которые в настоящее время испытывают заметные трудности.
Итак, в чём же состоит суть проблемы? Во-первых, на
выступлении «Моранбона» должен был присутствовать
председатель КНР Си Цзиньпин. Но когда он узнал, что во
время выступления будут демонстрироваться кадры запуска северокорейских ракет, ему это не понравилось и Си
Цзиньпин отказался посетить концерт.
На решение Си
Цзиньпина повлиял и тот факт, что представители северокорейского ансамбля в самой категоричной форме отказались от предложения китайцев убрать «провокационное видео» и в знак протеста на настойчивые требования своих
китайских друзей, они в полном составе покинули Китай.

Во-вторых, власти КНДР очень болезненно восприняли
внимание китайской прессы к лидеру ансамбля Хён Сон
Воль, которую бумагомараки из Поднебесной не только выставили в качестве любовницы Ким Чен Ына, но и распространили слухи, что она якобы была репрессирована два
года назад за изготовление порнографии.
.

В-третьих, Пхеньян настоящим образом оскорбило решение
китайского руководства отправить на концерт меньшее количество чиновников из-за песен, восхваляющих лидера
КНДР.
Из всего выше перечисленного становится ясно: в отношениях между Северной Кореей и Китаем возникла определённая напряжённость, которую каждая из сторон ни только
не попыталась сгладить, а наоборот – сделала всё возможное, чтобы разногласия всплыли наружу.
.
Китайское же руководство решило показать высший пилотаж в дипломатии, обернув скандал со своими «партийными единоверцами» для расположения к себе американских «империалистических акул»…
.
Р.S. Альтернативная версия. На 12 декабря был запланировано важное дипломатическое мероприятии: концерт
«Моранбона» и Заслуженного государственного хора Северной Кореи должен был символизировать потепление в
отношениях между странами. Северокорейский лидер был
уверен, что выступление посетит и председатель КНР Си
Цзиньпин. За несколько часов до концерта Ким Чен Ын стало известно, что Китай собирается отправить на концерт
всего одного члена Политбюро. Эта новость шокировала
молодого вождя, и он потребовал, чтобы музыканты срочно
возвращались в Корею.
.
В тот день, когда девушки из «Моранбона» готовились к
выступлению в китайской столице, Ким Чен Ын заявил, что
КНДР стала обладательницей водородной бомбы. Возможно, именно речь корейского лидера, в которой он говорил,
например, о готовности «привести в действие атомную и
водородную бомбы собственной разработки в целях надежной защиты своего суверенитета и национального достоинства», могла вызвать недовольство Китая, что и стало причиной, по которой руководящая верхушка решила проигнорировать концерт.
.
Так или иначе, но данный инцидент между двумя странами является скорее не культурным, а дипломатическим.

Старлей
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