Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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Советская армия
Советская армия (СА) — официальное наименование основной части
Вооружённых Сил СССР (кроме ВМФ, ВВС).
До 25 февраля 1946 года называлась Рабоче-крестьянская Красная
армия (Красная Армия, РККА).
Основана Декретом о создании Рабоче-крестьянской Красной армии
15 (28) января 1918 года для вынужденной защиты населения, территориальной целостности и гражданских свобод на территории советского государства.
Создание армии
Развал Русской императорской армии начался в результате Февральской революции. После прихода к власти, советское правительство
продолжило курс большевистской партии по уничтожению всех институтов буржуазного государства, и процесс распада старой армии ещё
более ускорился. Классики марксизма неоднократно говорили о том,
что в ходе социалистических революций пролетариат должен сломать
старую армию и заменить её всеобщим вооружением народа. Такие
вооружённые силы явочным путём начали создаваться ещё в период
февральской революции. Речь идёт о так называемой красной гвардии. Но суровая реальность потребовала создания регулярной армии,
уже в условиях советского государства и она была создана на принципиально классовых основах.
Впервые о рабоче-крестьянской красной армии говорилось в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Развёрнутый закон
был принят в середине января 1918 года. Красная армия создавалась
на основе следующих принципов:

 Классовость — армия создавалась как классовая организация. Из

общего правила было сделано одно исключение: в Красную армию
призывались офицеры старой армии, многие из которых к рабочим и
крестьянам отношения не имели. Для того, чтобы осуществлять контроль за их поведением и недопущению с их стороны диверсионной,
шпионской, вредительской и иной подрывной деятельности (а также
в других целях) было создано Всероссийское бюро военных комиссаров, с 1919 — Политическое управление РВСР (на правах отдельного подразделения ЦК РКП/б/), включавшие в себя политический
состав Армии.

В НОМЕРЕ:

Сколько можно "пилить" бюджет?
Война в Сирии. Подведение
итогов 2013 года
Вернуть прежние ГОСТы на
продукты питания
Либеральная маска сброшена.
Какая следующая?
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 Интернационализм — этот принцип предполагал допуск в




Красную армию не только граждан Российской республики, но и иностранных трудящихся.
Выборность командного состава — в течение нескольких
месяцев после декрета командный состав избирался. В
апреле 1918 года принцип выборности был отменен. Командиры всех уровней и рангов стали назначаться соответствующим государственным органом.
Двуначалие — кроме командного состава в управлении
вооружёнными силами на всех уровнях активное участие
принимали военные комиссары.

Военные комиссары — представители правящей партии
(РКП/б/) в армии. Смысл института военных комиссаров состоял в том, что они должны были осуществлять политикопросветительскую работу, как среди рядового, так и командного составов армии.

Уважаемые товарищи!
А нашей стране происходит много событий, которые проходят
мимо информационных агенств и не становятся достоянием широкого круга читателей. Особенно много таких событий в регионах. К сожалению, далеко не всегда новости, как регионов, так и местных
ячеек партии приходят в нашу редакцию. Давайте вместе восполним
этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Благодаря энергичной деятельности по
созданию Красной армии, уже осенью 1918
года она превратилась в массовую армию,
которая насчитывала от 800 000 в начале
Гражданской войны до 1 500 000 в дальнейшем. Беззаветная защита Красной армией в первую очередь классовых интересов трудящихся Советского государства
стала гарантией её победы как в Гражданской войне (1917—1923), так и в Великой
Отечественной войне (1941-1945).
Вскоре после окончания, Второй мировой
войны начался рост напряжённости между
бывшими союзниками. За дату начала холодной войны обычно принимается Фултонская речь Черчилля 5 марта 1946 года. С
тех пор в СССР наиболее вероятным противником считались США, Великобритания
и их союзники.
Советская Армия как гарант мира во
всем
мире
В феврале 1946 года. РККА была официально переименована в «Советскую Армию». Сегодня всё более укрепляется мнение о преждевременности такого решения
так как Советская Армия уже не отражала
сути классовой принадлежности, что и сказалось в событиях 1991 года.
В феврале-марте 1946 года наркоматы обороны и ВМФ объединены в министерство
Вооруженных Сил СССР. В марте 1946 года
командующим Сухопутными войсками был
назначен маршал Г. К. Жуков, но уже в июле
он был сменён маршалом И. С. Коневым.
В период 1946—1948 гг. Советские Вооружённые Силы были сокращены с 11,3 млн.
человек до примерно 2,8 млн. человек. Чтобы полнее контролировать демобилизацию,
количество военных округов было временно
увеличено до 33-х. В течение холодной войны размер Вооружённых Сил колебался, по
разным западным оценкам, от 2,8 до 5,3
млн. человек. До 1967 года советские законы требовали обязательной службы сроком
3 года, затем она была сокращена до 2-х
лет.
В этот же период происходило перевооружение Советской Армии на новое, современное оружие. В 1946 году появились первые советские реактивные самолёты, в 1947
году — стратегический бомбардировщик Ту4, в 1949 году осуществлено испытание
ядерного оружия.
Ограниченный контингент Советских войск,
освободившие от фашистов Восточную
Европу, после окончания войны были вынуждены некоторое время оставаться на
территории дружественных стран, обеспечивая их стабильность. Советская Армия
также участвовала в уничтожение вору-

жённых профашистских банд на Западной
Украине. Партизанская война против Советской власти в Прибалтике продолжалось вплоть до 1950-х гг.

Результатом стал резкий рост стремлений
к национальной независимости на национальных окраинах СССР. В марте 1990
Литва провозгласила независимость, за
ней последовали и другие республики.
«Наверху» было решено применять силу
для овладения ситуацией — в январе
1991-го СА была применена в Литве для
возвращения контроля (силового захвата)
над объектами «партийной собственности», однако выхода из кризиса не последовало. К середине 1991 СССР под руководством Горбачева М.С. уже был поставлен на грань краха.

Наибольшим контингентом Советской Армии за границей была Группа советских
войск в Германии (ГСВГ) численностью до
338 тыс. человек. Кроме неё, были развёрнуты также Северная группа войск (Польша, на 1955 год численность не более 100
тыс. человек), Центральная группа войск
(Чехословакия), и Южная группа войск (Румыния, Венгрия; численность — одна воздушная армия, две танковых и две пехотных дивизии). Кроме того, части Советской Во время событий 19—21 августа 1991 гоАрмии постоянно находилась на Кубе, во да в Москве Советская Армия получила
Вьетнаме и в Монголии.
ряд приказов от членов ГКЧП, однако не
играла активной роли, несмотря на появившиеся на улицах Москвы танки. Среди
Внутри самого СССР войска были раздевысшего командования отсутствовало яслены на 15 военных округов: (Ленинградное понимание, что делать, господствоваский, Прибалтийский, Белорусский, Прило также нежелание принимать на себя
карпатский, Киевский, Одесский, Московответственность за применение силы. Неский, Северо-Кавказский,
Закавказский,
смотря на конфликт, повлёкший смерти
Приволжский, Уральский, Туркестанский,
трёх человек по официальным данным, ни
Сибирский, Забайкальский военный округ,
одного приказа стрелять не было. В итоге,
Дальневосточный). Как результат советскообщая нерешительность в деле защиты
китайских пограничных конфликтов, в 1969
Советской Родины привела к провалу
году был образован 16-й, Среднеазиатский
ГКЧП.
военный округ, со штабом в Алма-Ате.
По приказу руководства СССР Советская
Армия подавила антиправительственные
выступления в Германии (1953), и Венгрии
(1956). Вскоре после этих событий Никита
Хрущёв приступил к резкому сокращению
Вооружённых Сил, одновременно усиливая
их ядерную мощь. Были созданы Ракетные
войска стратегического назначения. В 1968
году части Советской Армии совместно с
частями армий стран-членов Варшавского
Договора была введена в Чехословакию
для подавления «Пражской Весны».
В 1979 году Советская Армия была введена в Афганистан. Её потери в этой войне с
1979 по 1989 г. составили около 14,5 тыс.
человек погибшими.

В первые дни после путча было образовано Министерство обороны России, министром назначен генерал-полковник Константин Кобец. 8 декабря 1991 года президенты
России, Украины и Белоруссии подписали
Беловежские соглашения о роспуске СССР
и основании Содружества Независимых государств. 21 декабря 1991 года главами 11
союзных республик — учредителей СНГ
был подписан протокол о возложении командования Вооруженными силами СССР
«до их реформирования» на Министра
обороны СССР, Маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича. Горбачёв подал в отставку 25 декабря 1991. На следующий день Верховный Совет СССР самораспустился, официально объявив прекращение существование Советского Союза. Хотя некоторые учреждения и организации СССР (например, Госстандарт
СССР, Комитет по охране государственной
границы) ещё продолжали функционировать в течение 1992 года.

Развал
Советской
армии
Последний советский руководитель, Михаил Горбачёв, придерживался цели поэтапного сокращения армии (1985, 1987, 1989,
1990 года). В 1989 году было объявлено об
отказе от вмешательства советских войск,
дислоцированных в странах Организации
Варшавского договора, в местные политические события. В том же году советский
Ограниченный Контингент Войск был выведен из Афганистана. В 1989—1990 годы
окончательно рухнул «социалистический
лагерь» в Восточной Европе, по которому
прошла волна антикоммунистических революций. После Вывода советских войск из
Афганистана, власть в Социалистическом
Афганистане,
окончательно
захватили Вандализм над
моджахеды, провозгласив исламское госу- воинам в Софии.
дарство.
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В следующие полтора года предпринимались попытки сохранить в СНГ единые вооружённые силы, однако результатом стал их
раздел между союзными республиками. В
России это произошло 7 мая 1992 года, когда Президент России Б. Н. Ельцин подписал указ о принятии на себя функций Верховного Главнокомандующего, хотя действовавшая на тот момент редакция Конституции и закон «О Президенте РСФСР» этого
не предусматривали. Призывники из отдельных союзных республик были переведены в свои армии, россияне, проходившие
службу в Казахстане — в Россию, а казахстанцы, служившие в России – в Казахстан.
К 1992 году большая часть остатков Советской Армии в союзных республиках была

распущена, гарнизоны выведены из Восточной Европы и Прибалтики к 1994 году. 31 августа 1994 года произошло историческое
событие: вывод российских войск из Берлина. 1 января 1993 года вместо устава Вооруженных Сил СССР вступили в действие
временные общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. 14 января 1993 года вступила в силу поправка в
Конституцию РСФСР 1978 года, наделяющая президента полномочиями Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации. В апреле 1992
года съезд народных депутатов РСФСР
трижды отказался ратифицировать соглашение и исключить из текста конституции
РСФСР упоминание о конституции и законах

СССР. Таким образом, Конституция
СССР 1977 года де-юре продолжала
действовать на территории России
согласно статье 4 Конституции
РСФСР до 25 декабря 1993 года, когда вступила в силу принятая на референдуме Конституция Российской
Федерации, утвердившая атрибуты
российского государства на развалинах СССР. Советская Армия перестала существовать как гарант мира
во всем мире. Вскоре это почувствовали народы Югославии, стран северной Африки и Ближнего востока.
На планете началась череда локальных войн.
Редколлегия

Сколько можно "пилить" бюджет?
Мы часто видим, насколько неэффектривно,
по-варварски и самовольно управляется
власть с бюджетом. Может показаться, что
главная задача при этом - повышать (хоть
по уровню инфляции) пенсии и увеличивать
оклады госслужащим. Но ведь бюджет наполняют совсем не они! Государство должно
думать о прогрессивном развитии страны, о
её инвестиционной привлекательности, о
"резерве" и "фонде будующих поколений", о
повышении качества жизни граждан.
А что мы видим? Если какие-то деньги появляются - они самовольно вкладываются в
огромные, очень сомнительные с точки зрения экономики, проекты, которые вообще
никак не касаются людей. Ну, устраивал
Хрущев эксперименты с целиной - это было
и развитие территорий, строительство новых населенных пунктов, создание рабочих
мест, какие-то мысли об обеспечении страны продовольствием... Строили во времена
Хрущева "хрущевки" - да искусственный
"бум" строительства дешевого убогого жилья. Но оно дало возможность людям перебраться из подвалов и коммуналок в СВОЁ
жильё, каким бы оно ни было. Купили автозавод у итальянцев - какие-никакие "Жигули"
стали "народным" автомобилем... Да, это
было при социализме. Эти времена уже
прошли. Но давайте посмотрим хоть на ту
же Европу. Местными бюджетами управляет
местная власть, считая каждую копейку. Попробуй что-то украсть... Бюджет страны рассматривается под микроскопом оппозиции.
Прикинули немцы что к чему, и отказались
выставлять заявку от Мюнхена на проведение зимних олимпийских игр в 2022. А ведь
Олимпиада в Мюнхене уже была. Инфраструктура есть, опыт... Нет, говорят, мы не
такие богатые. Сегодня важнее социальные
проекты, развитие промышленности, надо с
последствиями кризиса 2008 года бороться... Это им-то надо бороться...
Иногда сталкиваешься с чиновниками и говоришь, так есть способ сделать дешевле,
лучше и быстрее. "Нет", говорят, "мы не

деньги экономим, мы бюджет осваиваем"...

В Киеве, например, некоторые компании отказывались работать на строительстве нового футбольного стадиона. Иногда до строителей доходила 1/6 денег. И уважающие
себя компании говорили - "нам еще работать и при следующей власти"... Как вам,
например, проект обычной скважины под
воду (глубиной около 70 м) за 92 тысячи евро? Это БЕЗ РАБОТЫ! Просто проект! Или
пластиковые туалетные кабинки на улице
(двойная кабинка, посередине сидит бабушка - денежку собирает) за 160 тыс. евро... И
ведь всё правильно! Как же депутаты могут
ездить не на новейших Мерсах и Бэнтли!
Пускай в Европе депутаты и премьеры на
великах катаются. У нас надо, чтобы депутата ничего не отвлекало от "дум о народе".
Странно, но мы вообще ничего не знаем о
бюджете. Вернее, даже бесполезно это
знать. Его публикуют, но что толку, если его
уточняют чуть ли не каждый месяц. Мы можем оценить его только по размерам пенсий
регулярности зарплат для врачей и учителей. Всё остальное покрыто мраком. Захотелось построить "потоки" - ерунда, что денег надо кучу, что прокачка будет гораздо
дороже, чем через Украину. Мы то с ней
"воюем", чего должны от неё "зависеть"?
Надо, чтобы все зависели от нас! Мост построили на Русский (дорога, правда, "съезжала"), вроде как "научный городок" построили. Да и своя "силиконовая долина"
вроде как нужна. А кругом коррупционные
скандалы. При этом надо учитывать, что
"распил" на местном уровне, или уровне
подрядчиков - это жалкие крохи.

2013 год №7(7)

А нам всё рассказывают про валовой
продукт, про доходы на душу населения... Гайдаровским
форумом
развлекают, на котором юрист Макаров выглядит академиком от экономики, а академики-экономисты адвокатами не эффективной, с точки зрения национальных интересов, власти. А хотелось бы узнать, какой вообще % бюджета используется эффективно
в
реальности?
Дмитрий Чепур

Что спасет Россию: реформы
или плановая экономика?
Чтобы российская экономика могла
расти больше чем на 1% в год, рост
конкурентоспособности на внешних
рынках должен быть двукратным, а
на внутреннем рынке - трехкратным.
Штатные эксперты утверждают, что
помогут реформы. С другой стороны
интернет сообщества путём голосования выступает за возвращение к
Госплану. Результаты голосования
следующие:

 192 13% - реформы
 954 65% - плановая экономика
 76
5% - этим должна озаботиться власть

 72 5% - затрудняюсь с ответом
 170 12% - другое мнение
Всего голосов: 1464
Анатолий Лукьянов
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Война в Сирии. Подведение итогов 2013 года
Пока идут переговоры Женева-2, война в
Сирии продолжается. И последний период
боевики снова активизировались. Война
постепенно переросла из гражданской войны за власть в массовую войну террористов против действующего правительства.
Террористы хорошо подготовлены, хорошо
экипированы и доставляют много хлопот
защитникам государственности.
Ответ на то, почему их так много, и откуда
они берутся, пришел недавно прямо из
США. Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса
США Майкл Роджерс, заявил, что на стороне радикальных элементов в Сирии воюют
тысячи граждан различных стран Запада,
включая
США.
http://www.vz.ru/news/2013/12/2/662180.html

Сирию захлестнула волна терактов и насилия, причем, теперь уже эта волна начинает распространяться по всему региону. Ливия, Иордания, Турция, Ирак уже столкнулись с последствиями этого джихада. Чтобы найти корни всего этого, придется обратиться к истории.
В 1988 году была создана организация под
названием Аль-Каида. Организация была
создана еще в начале 80-х в рамках американской операции «Циклон», когда США
поддержали афганских моджахедов. Сделано это было специально для того, чтобы
моджахеды могли эффективнее противостоять Советским войскам в Афганистане.
В течение 10 лет США давало деньги на
обучение и экипировку исламских боевиков
в этом регионе, в результате чего, было
обучено более 35 тысяч террористов. Что
немаловажно, тренировочные лагери сохранились и по сей день. Впоследствии,
США не раз пожалели о том, что проспонсировали одного из самых страшных своих
врагов. Многие теракты были совершены
как раз Аль-Каидой.
Спустя годы, США, в стремлении обеспечить себе поток различных ресурсов, например нефти, начала работу на ближнем
востоке, спонсируя проведение революций
и гражданских войн с целью захвата власти. Помня уроки прошлого, они спонсировали действующую оппозицию, создавая

условия для смены власти и для ведения
гражданских войн в случае необходимости.
И снова они не учли влияние Аль-Каиды в
этом регионе, когда помимо революционеров, появились еще и множественные террористические группировки, а само обучение оппозиции началось в лагерях, оставшихся еще со времен афганской войны. На
2013 год, ситуация в Сирии такова, что помимо революционеров, в конфликте принимает участие большое количество наемников. В том числе и из стран Запада. А
значит, после прохождения обучения, они
вернутся на родину, где смогут начать подготовку к терактам.
По сути, США снова наступили на свои же
грабли. За последние 2 года, благодаря
американским денежным вливаниям, количество терактов в мире увеличилось почти
на 33%. Что немаловажно, Аль-Каида,
сильно потерявшая позиции после гибели
Бен Ладена, снова начинает объединять
вокруг себя многие мелкие террористические организации.
Проще говоря, США сели в лужу. Ни одна
революция не может быть проведена без
больших денежных средств. США, помогая
революционерам, создала себе нового
врага, который едва ли не страшнее предыдущего. Финансируя оппозицию, они
оказали поддержку Аль-Каиде, которая сумела подготовить множество новых террористов, из которых более тысячи родом из
США. И теперь американцы боятся проведения терактов теми людьми, которых сами же профинансировали.

Украина: один шаг до …
сирийского варианта
Столкновения в центре Киева на улице
Грушевского начались 19 января после
восьмого народного вече против политики
украинской власти. В понедельник вечером
протестующие соорудили катапульту,
чтобы метать камни в правоохранителей,
которые преградили путь в правительственный квартал столицы Украины.
Правоохранители
в ходе
контратаки
и стычки на улице Грушевского в Киеве
с демонстрантами, вооруженными щитами
и палками, смогли сломать построенную
из подручных материалов катапульту.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, сначала сотрудники спецназа МВД
"Беркут" небольшими группами подходили
к линии обороны демонстрантов, стреляя
в них свето-шумовыми гранатами и бросая
камнями. При этом впереди групп милиции
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шли спецназовцы со щитами. Сделав вылазку, милиция отходила назад. После
этого правоохранители начали наступление широким фронтом — вся колонна
из военнослужащих
внутренних
войск
и сотрудников
"Беркута"
двинулась
в сторону линии защиты демонстрантов,
бросая в них камни. В результате катапульта, которую незадолго до этого демонстранты подтащили поближе к "линии
фронта", была разрушена. РИА Новости
Читаешь нынешние сообщения из Киева ну прямо «фронтовые сводки»! Атаки, вылазки, наступления широким фронтом, теперь вот и до «тяжелой артиллерии» дело
дошло (это я соответственно про катапульту помянул). Однако, судя по размаху происходящего, боюсь, одним этим метательным орудием античного воинства все не
ограничится, как бы смекалистые «майданщики», к более современным средствам
ведения боевых действий не перешли.

Ну что тут скажешь – похоже, сбываются
мечты сторонников евроинтерации, Украина еще на один шаг приблизилась к западным стандартам «народного волеизъявления», поскольку все происходящее на Майдане, уже можно запросто поставить в один
ряд с памятными беспорядками в Лондоне
и Париже. Теперь коли уж дело до широкомасштабных погромов дошло, то значит,
Западу трудно будет обвинить официальный Киев в «недемократичности».
Вот только если речь зашла о европейских
стандартах, то хорошо бы и властям Украины повнимательнее присмотреться к
работе западных стражей правопорядка,
которые, как правило, особо с протестующими не церемонятся и дубасят их по полной – не в пример «миролюбивому» «Беркуту». Кстати. Как помнится, власти Лондона выявили практически всех зачинщиков и
самых активных участников своих беспорядков, и без лишних разглагольствований
о всяких там «общечеловеческих ценностях», отправили тех за решетку.
Так может и Януковичу пора бы уже европейского опыта набираться? А не то он буквально накануне, в обращении к своему
народу, предупредил украинцев о том, что
продолжающиеся массовые беспорядки
могут привести к скорому развалу страны.
Александр Рохмистров
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Вернуть прежние отмененные ГОСТы
на продукты питания
Как показывает практика, качество производимых в стране продуктов питания ухудшается с каждым годом, что негативно отражается на здоровье населения России, а
так же делает продукцию отечественных
предприятий неконкурентоспособными с зарубежными производителями, что как следствие вытесняет отечественный товар с
прилавков магазинов и ведет к закрытию
производственных предприятий.
Данная информация является перепостом
с одного сайта:
Еще один рассказ о том, куда все катится…
Навеяно недавним сообщением о заболевании раком жены парня из Хонда клуба. Поскольку я вновь попал в организацию – производителя сгущенного молока – то сегодня
речь пойдет об этом продукте. Вы часто видели разные передачи по телевизору, где
сбивчиво рассказывают о том, насколько
грустно обстоят дела на этом рынке… Так
вот – то, что они рассказывают – это детский сад по сравнению с реальностью.
Стоит отметить, что сам по себе продукт
сгущенное молоко исторически придуман в
Америке. Еще в 1856 году. Господин Борден
придумал несложную технологию сгущения
молока с сахаром путем выпаривания воды.
В результате получаемая масса, состоявшая (грубо) наполовину из концентрата растворенного сахара, наполовину из концентрата молока была весьма полезна по сути
и удобна в хранении. Его использование в
питании солдат в военное время дало сильный толчок к развитию этого продукта.
В СССР был принят ГОСТ 2903-78, который четко регламентировал как, из чего и во
что должен быть упакован этот продукт. Основное было то, что использовать можно
только молоко натуральное и сахар. Засим
все. Однако с приходом лихих 90 развитие
химии вкупе с барыжными тенденциями в
стране началась эпоха закатки в банку ТУ.
До 2002 года предприятия работали довольно честно – если на банке писали
ГОСТ, то там было настоящее молоко, если
ТУ – технические условия (определяют что
предприятие решило класть в этот продукт)
– то в продукции могло находиться все что
угодно. Основным стимулом развития обходных технологий стало стремление снизить себестоимость. Это стремление привело к замене основного компонента — молока на субстанции, способные при определенных ухищрениях получить формальные
параметры ( контрольные точки ) в виде
жирности, кислотности и проч. Стали класть

растительные жиры, потом заменили на
пальмовое масло, потом… потом на некондиционные жиры… Вместо молока –
пошло в дело сухое молоко , потом сыворотка – отходы от сырного производства.
Все это не только ухудшило вкусовые показатели, но и исключило понятие «польза» в этом продукте окончательно.
Однако, в 2003 году настало страшное
время. Заводы поняли, что никакой управы
на них нет. И лить в банку с надписью
ГОСТ можно все что угодно и санкций не
будет. А общая культура потребления населения была и остается настолько низкой, что от силы позволяет запомнить, что
ГОСТ – хорошо, остальное плохо. Ярким
представителем этого тренда стал завод
Главпродукта — Верховский молочноконсервный. Эти начали лить в банку такое,
что даже технолог, с которой я знаком
лично – сказала, что она тупо охреневает
от наглости этой фирмы. В банках начали
плавать куски жира, которые по законам
физики концентрировались вокруг себе
подобных и превращались в куски инородных тел. Еще чаще шли отложения на
крышках и стенках.
Следующий виток беспредела настал когда подорожала жесть. А надо отметить,
что у нас уникальная страна. Жесть делается на единственном заводе – Магнитке.
И как только власть переходила к очередному коммерсу – цены несколько росли.
Заводы начали эксперименты с толщиной
и качеством жести. Следствием стали банки с ржавой жестью. Недавно наблюдал
уникальную банку вареного молока Главпродукта – жесть и сварка настолько плохие, что через шов на банке вытекает жир,
вероятно не молочный… Прямо в магазине на полке ЭТО стоит. И всем пофигу.
Замечу, что когда все соки из продукта уже
выжали и в ржавых «хлопающих» тонкой
жестью банках не осталось ничего святого,
то наше государство поняло, что надо
сделать что – то хорошее, чтобы поддержать нашу развивающуюся бурными темпами промышленность.
И принялись они переписывать ГОСТы.
Первым на смену нормальному советскому
ГОСТу пришел ГОСТ Р 53436-2009, где
рамки горизонта немного раздвинули. Стало возможным отсутствие выраженного
вкуса молока, использование целого перечня E… Но в принципе, там, в банке
должно было встречаться молоко. Однако,
производители были обеспокоены тем, что
ментальность покупателя не позволит
продать остальное барахло без надписи
ГОСТ. И государство пошло навстречу.
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Приняли ГОСТ Р 53507-2009, где прописано, что в банке может оказаться все, кроме, пожалуй живой крысы и стронция. На
двух листах с трудом уместились те компоненты, которые были изобретены нашими и не нашими химиками. Зато теперь
слово ГОСТ может быть смело использовано на этикетке на вполне законных основаниях.
А вот для тех, кто не укладывается и в эти
нормативы, то есть еще одна лазейка. На
лицевую этикетку выносят огромную надпись ГОСТ ИСО 9001-2001. Забавно, что
это ГОСТ вообще относится не к продукту,
к сертификации завода на соответствие
стандартам требований ИСО. Другими
словами – химера. И вот на сегодняшний
день полки заполонила продукция, которая
не только не соответствует элементарным
признакам сгущенного молока, но и тупо
вредна для употребления. Про детей не
будем… Хочется отметить основных игроков , которые давно не видели сгущенного
молока в банке сгущенного молока. Эта когорта составляет элиту по производству
отбросов.
Верховский комбинат – вотчина Главпродукта и этим все сказано. Там нет ни только молока, но и состав продукта такой, что
ужас берет. Гагаринский комбинат – вотчина гордых армян, которые «этих русских» кормят барахлом. Ибо все сожрут.
Поречский комбинат – полуподпольная
контора в полуразваленном грязном цехе в
Ярославской области. О качестве продукции уже давно ходят легенды. Останкинский комбинат – делает сгущенку в пластиковой банке от сметаны. Барахло то еще…
С обратной стороны этой медали есть и
достойные комбинаты. Алексеевский —
есть линейка качественной продукции, но
на полках она редко. Они сделали себе
имя, а потом начали под это имя толкать
шнягу. Но даже в лучшем их молоке – доля
того, чего быть там не должно — достигает
30%. Ибо молока в стране нет столько,
сколько мы едим молочной продукции.
Увы. Рогачевский комбинат ( Беларусь) –
все бы хорошо, но есть проблема с радиационным фоном сырья, поступающего на
комбинат. Увы, отголоски Чернобыля еще
долго будут аукаться нам всем. Глубокский
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комбинат ( Беларусь ) – умеют и иногда делают качественное молоко. Разбираться в
этом не нужно, знать для сведения – полезно. Но запомнить надо только одно — банка
сгущенного молока в сети типа АШАН не
может стоить дешевле 50 рублей. Гениальные предложения по 20 – 25 рублей – гарантированное приобретение таблицы менделеева.
Никогда не покупайте дешевое вареное молоко. В него льют и переваривают некондиционную продукцию комбината со значительными превышениями по показателям
микробиологии. Что уже опасно. Однако, если белое молоко с микрофлорой будет бомбажить ( дуть ) банку, то вареное молоко не
будет, хотя микрофлора там будет нереальная. Не берите даже в руки молоко сгущенное в бутылках — такая бутылка настоящего
молока в 1 кг. должна стоить около 100 рублей, а стоит обычно 60. С учетом того, что
ни один завод не работает с убытками, то
стоит задуматься о том, что в убытке остаетесь Вы, покупая дешевку и главное – кладя
в рот эту гадость.
К сожалению, в последнее время ситуация с
эффективностью контролирующих органов,
а главное с их полномочиями настолько грустная, что никаких реальных мер воздействия на заводы нет. Там процветает не только беспредел в части состава продукта, но и
в части микробиологии. Другими словами –
кишечная палочка. Поскольку я не работаю
ни в одном из перечисленных комбинатов –
то поверьте – это просто добрый совет.
Скажу коротко – если очень надо – берите
дорогое из трех перечисленных хороших заводов. Остальное – не стоит, мягко говоря…
Стоит обратить внимание!!!:
С 01.01.2012 введены в действие с правом
досрочного применения следующие национальные стандарты:
- вместо ГОСТ Р 51865-2002 «Изделия макаронные» вводится ГОСТ Р 51865-2010
«Изделия макаронные»;

- вместо ГОСТ 7699-78 «Крахмал картофельный» вводится ГОСТ Р 53876-2010
«Крахмал картофельный»;
- вместо ГОСТ 30354-96 «Изделия хлебобулочные бараночные» вводится ГОСТ Р
53882-2010 «Изделия хлебобулочные бараночные»;
- вместо ГОСТ 15977 «Кукуруза сахарная
консервированная» вводится ГОСТ Р
53958-2010 «Консервы натуральные. Кукуруза сахарная»;
- вместо ГОСТ 15842 «Горошек зеленый
консервированный» вводится ГОСТ Р
54050-2010 «Консервы натуральные. Горошек зеленый»;
- вместо ГОСТ 3858-73 «Капуста квашенная», ГОСТ 7180-73 «Огурцы соленые» и
ГОСТ 7181-73 «Томаты соленые» вводится
ГОСТ Р 53972-2010 «Овощи соленые и
квашенные»;
- вместо ГОС 5284-84 «Консервы мясные
«Говядина тушеная» вводится ГОСТ Р
54033-2010 «Консервы мясные. Мясо тушеное».
Кроме того, впервые с 01.07.2011 введен
национальный стандарт ГОСТ Р 538612010 «Продукты диетического (лечебного и
профилактического) питания. Смеси белковые композитные сухие», а с 01.01.2012
вводится ГОСТ Р 53952-2010 «Молоко
питьевое обогащенное».
Февраль 2010г., власть РФ отменила обязательную сертификацию продуктов питания, в которых сейчас доля ядов в апогее.
Глутамат натрия Е-621, Е-326 Сахарозаменители: убивают предстательную железу; Ацесульфам-Е-950 &#8211;ядом признан &#8211;рак, Аспартам-Е-951 комназвания: свитли,сластилин, сукразит, нутрисвит, химически нестабильны при темп 30
град. В газированной воде разлагается на
формальдегид, (концероген класса А), метанол и фенилаланин. Цикламат-Е-952
(цюкли) гробит почки, запрещён в США,
Франции,Англии, Ксилит-967, Сорбит-Е420, убивают желудок. Транс-жиры, искусственный маргарин, кулинарные жиры,

нарушают клеточный метаболизм. накапливают токсины, находятся в кетчупе, майонезе, рафинированном растительном масле,
фаст-фуде, картошке-фри, в кондитерских
изделиях: торты, крекеры, пирожное, снеки,
чипсы, попкорн и т.д. Масло сливочное
72,5%- это трансжир, разбитый водородом,
масла меньше 82,5% не бывает, Селёдка в
пластике и икра - яды, они могут хранится
только в масле, икра слабосолёная значит
добавлен уротропин или лимонная кислота,
получается формальдегид.
Заведомо генно-инженерные продукты:
крабовые палочки (там нет мяса крабов),
Какао. Арахис, Вживляется ген петунии
&#8211; яд настоящий и насекомые не едят
арахис. Импортный картофель, Зелёный
горошек (консервированный). Кукуруза
(консервированная), Кукурузные хлопья с
сахаром, если купить только без сахара.
Сахар горит при темп 140 град, поэтому используют цикломат. Каши, крупы с ароматизаторами и красителями, леденцы, барбарис - это яды.
Сейчас используется настолько сильная
химическая эссенция, что слегка намоченная конфетка прожигает скатерть насквозь,
вместе с лаком. Джемы, мармелад, мощнейшие окислители &#8211; СМЕТРЕЛЬНО
ОПАСНЫ!
Продукты быстрого приготовления, Сырокопчёные колбасы, Паштеты, Сосиски, Сардельки и пр. всё из геноой сои, как такового
мяса в них не более 5%, остальное &#8211;
гель,в витрине выключите свет и всё становится зелёненьким. Копчёностей нет копчёных, используется копчёная жидкость
(формальдегид)
Всё что хранится более 2-х недель есть
нельзя, Молочные продукты не более 5
дней срок годности. Шоколад, 90% это не
шоколад, (красители, заменители).
Рафинированное дезодорированное масло,
не предназначено для употребления как
продукт.
Сладкие газированные напитки,Соки в пакетах, это яды для организма, это чистая
химия!Pokolenie-x.com

Пять причин, почему россияне умирают раньше европейцев
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) провела масштабное исследование
уровня жизни и здоровья европейцев.
Россия оказалась в числе стран с самой
низкой продолжительностью жизни - российский мужчины живут в среднем 63 года,
а женщины - 75 лет. Для сравнения в самой здоровой стране Европы - Испании люди в среднем живут по 85 лет. Если верить выводам ВОЗ, то в ранней смертности жители России виноваты сами.
1) Россиян убивают экономические перемены...

Экономическая ситуация очень сильно
влияет на здоровье людей. Россиянам в
этом смысле в последние 20 лет не везло.
За последние два десятилетия Россия пережила серьезные потрясения - развал
Советского союза, шоковый рост цен, дефолт. Этот список можно долго продолжать очень долго. Эти события пагубно
сказались на самочувствии граждан.

который подрывает здоровье ее граждан.
В стране один из самых низких уровней
доверия к обществу в регионе. Кроме этого, в России один из самых высоких уровней коррупции в мире. Согласно исследованию
международной
организации
Transparency International по уровню борьбы со взятками Россия занимает 133 место
из 174 возможных.

2 )... и коррупция
Многочисленные исследования доказывают, что между социальной средой и здоровьем людей существует тесная связь.
Россия до сих пор находится в состоянии,
похожем на пост-травматический синдром,

Всеобщее недоверие и вечного ожидание
подвоха стали одним из факторов, который
сократил продолжительность жизни россиян в 90-е годы. В 2000-е годы ситуация начала потихоньку выправляться: в 2009 году
продолжительность жизни мужчин
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увеличилась до 63 лет, женщин - до 75 лет.
Но до показателей СССР России все еще
очень далеко - в 1965 году средняя продолжительность жизни мужчины составляла 64,5 года. Сами россияне оценивают
свое самочувствие, как очень плохое. Россия занимает четвертое место по доле населения, считающих, что у них слабое здоровье. Хуже себя чувствуют только в Латвии, Польше и на Украине.
3) Плохо учишься - рано умрешь
Эксперты ВОЗ выяснили, что уровень образования влияет на смертность. Чем он
ниже, тем меньше лет живет человек. Россия подтверждает эту статистику.
С 1989 года по 1993 год в России смертность
среди мужчин с низким образованием выросла на 57%, среди мужчин с высшим образованием - на 35%. У женщин этот показатель вырос на 30% и 8% соответственно.

В 2000 годы уровень образования россиян
снижался. Согласно системе международного тестирования знаний PISA в в 2000 году
15-летние школьники из России занимали 25
место из 32 возможных. По результатам
тестирования 2009 года россияне получили
41-е место из 65 возможных. Это позволяет
предположить, что смертность среди россиян продолжит расти.
4) Россия: здесь курят
В России самая большая доля курящего населения в Европе (более 60%), выяснили в
ВОЗ. При этом исследователи заметили интересную закономерность - больше всего
курят самые богатые и самые бедные слои
населения, в то время как средний класс
мало страдает от этой вредной привычки.
Зато мифы о вечно пьяных русских исследователи не подтвердили. По уровню потребления алкоголя Россия сопоставима с
Португалией, Хорватией и Францией - россияне выпивают меньше 15 литров алкоголя

в год. Правда, если в европейских странах
граждане потребляют дорогой алкоголь
вроде вина, то в России часто пьют самогон опасные для здоровья напитки.
5) Россияне губят природу, а она губит их
Россия испытывает большие проблемы с
экологией. Два из десяти самых загрязненных мест в мире находятся в России:
это Норильск и Дзержинск.
В некоторых районах России (например,
на Кавказе) есть проблемы с доступом к
питьевой воде. Кроме этого Россию в последние годы накрывают "волнам тепла",
такие, как аномальная жара летом 2010
года. Погодные перепады вызывают
большое число дополнительных смертей.
Однако правительство пока не делает ничего, чтобы к ним подготовиться.
Андрей Генералов

Либеральная маска сброшена. Какая следующая?
Есть два вопроса, ответы на которые дают
возможность яснее понять кто есть кто.
1) Чем можно объяснить изменение взглядов т. н. «демократической интеллигенции» на свое место в обществе? Если в перестройку демократическая интеллигенция
считала себя выразителем взглядов народа, то, начиная приблизительно с 1992-93
годов, она стала считать себя носителем
единственной истинной точки зрения на
желаемое будущее России, а «народ» «реакционной массой», которую нужно либо заставить идти правильным путем, либо
игнорировать.
2) Почему в России последней четверти века демократическая интеллигенция практически не использовала тему национальноосвободительной борьбы, столь популярную Второе значение получается, если мы будем
рассматривать выражение «демократическая
в других странах Восточной Европы?
интеллигенция» как самоназвание некоторой
общественно-политической группы, так себя
Начиная отвечать на эти вопросы, следу- именующей. Это как некий пиквикский клуб.
ет уяснить себе, что концепт «демократичеПоскольку «интеллигенция» при таком поская интеллигенция» чрезвычайно двусмыс- нимании означает вовсе не всех работников
ленен. Каковы возможные значения выраже- умственного труда, а только тех, кто принадния «демократическая интеллигенция»?
лежит упомянутой социально-политической
Таких основных значений всего два. Пер- группе, разделяя ее ценности. А слово «девое значение получается, если мы будем мократическая» означает вовсе не поддержку
понимать оба слова «демократическая» и демократии, а поддержку тех политиков, ко«интеллигенция» буквально. То есть, «ин- торые в конце 80-х и до середины 90-х годов
теллигенция» - это люди с высшим образо- именовали себя демократами.
ванием или, что приблизительно то же, работники умственного труда. А «демократиИ у этих двух социальных групп совершенно
ческая» означает придерживающаяся деразные ценности, политические и социальномократических убеждений или считающая
экономические пристрастия. Демократическая
демократию лучшей формой правления
интеллигенция в широком смысле слова
для нашей страны.
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никогда не отделяла себя от своего народа. Считая себя либо частью народа, либо выразительницей его взглядов и чаяний. Собственно, взгляды этой социальной группы последние 20 — 30 лет практически не менялись. Лет 15 назад такие
взгляды принято было именовать «социал-патриотическими».
Совершенно иначе позиционирует себя
по отношению к народу демократическая
интеллигенция в узком смысле. Вот эта
группа с картинки никогда не считала себя выразительницей интересов народа, а
наоборот, считала себя элитой, а народ
быдлом. Уверенность в своем превосходстве является основным убеждением этого социального слоя.
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До того, как эти люди стали именовать себя
«демократической интеллигенцией», они на
продолжении нескольких десятилетий называли себя просто "интеллигенцией".
Именно в этом кругу шли непрерывные
рассуждения о том, что «интеллигент это
не просто работник умственного труда», а
это еще и «хороший человек», «порядочный человек», «человек высокой духовности», «человек с духовными интересами» и
т. д. и т. п. В основе всех этих разговоров
лежало убеждение в собственной гениальности и в бездарности всех остальных,
включая и «коллег» по претензии на «интеллигентность».
Именно поэтому представители этого слоя
безоговорочно приняли идеологию , что
«рынок расставит все по своим местам».
Эта идеология является апологией конкуренции и не признает практически никакой
солидарности, кроме, пожалуй, солидарности «нравственных убеждений». Отсюда
понятно и скептическое, чтобы не сказать
негативное, отношение этих людей к демократии. В самом деле, не быдлу же решать
вопрос о том, кому и как править страной.
Помимо представления о собственном величии, эта идеология является также радикально западнической. Причем, речь здесь

идет отнюдь не только о том, что хорошо
бы нам жить также свободно и богато, как на
Западе. Здесь речь идет о том, что Запад
является в онтологическом плане более
достойным социумом, чем Россия. Поэтому,
к примеру, у нас «кровавая гебня», а у них
«спецслужбы, защищающие национальные
интересы». И, разумеется, точка зрения западной общественности и западных СМИ
всегда верна.
И, наконец, третьей важнейшей особенностью этой социальной группы является неприятие любого русского национального
чувства, неприятие, доходящее до исступленной ненависти. Любое проявление национал-патриотических взглядов расценивается в этой среде глубоко негативно. Типичные метафоры здесь «черносотенцы»,
«погромщики», «это вопрос даже не нравственности, а гигиены», «вести разговоры на
эту тему все равно, что публично испускать
газы» и т. д. и т. п.
Трудно ли различать этот слой в повседневной жизни? Не думаю. Самоименование этих людей «демократической интеллигенцией» является чем-то временным.
Раньше, напомню, они были просто "интеллигенция", потом стали именовать себя
«либералами», а теперь еще и «креативным

классом». Беда от них в том, что эта социальная группа является сетевой структурой, сильно ориентированной на мнения
своих лидеров и, в результате, склонной к
психическим эпидемиям. Эти люди 20 лет
назад расписывались в своей бесконечной
любви к «духовности» и к православию,
как выражению этой «духовности». Тогда
они постоянно говорили глупые банальности про «не убий» и «не укради», а сегодня
восхищаются Пусси Риот и «современным
искусством» и сильно переживают за здоровье молодых геев, которых, якобы, «Путин с Патриархом затравили» и потому
этим молодым геям сегодня, по их мнению, сильно угрожает опасность самоубийства.
Итак, чтобы диагностировать эту группу,
надо
задать
вопрос
о «социальнопатриотической теме». Именно ответ на
этот вопрос разделяет нашу демократическую интеллигенцию в широком смысле от
специфического феномена «деминтеллигенции». Именно иррациональная ненависть к любым проявлениям русского национального чувства является твердым
критерием принадлежности к деминтеллигенции.
Владимир Ростовский

Ускорение оттока капитала из России
По официальным данным Банка России,
чистый отток частного капитала в 2013 году
увеличился на 8,1 млрд.долл., или на
14.8%, составив 62,7 млрд.долл. (по сравнению с 54,6 млрд. в 2012 году).

уровень почти на треть (6,2 против 4,7
млрд.), в III - почти в полтора раза (11,6
против 7,9 млрд.), а в IV квартале - уже
более чем вдвое (16,6 против 8,2
млрд.долл.).

Если в 2012 году банки ввезли в страну
18,5 млрд.долл., то в 2013 они, напротив,
стали каналом бегства капитала, вывезя из
России 6,0 млрд.. В то же время чистый отток капиталов нефинансового сектора (включая население) сократился с 73,1 млрд. в
2012 до 56,7 млрд.долл. в 2013 году.
года отток был на одну шестую ниже прошлоУскорение бегства капитала нарастало от
годнего (28,2 против 33,8 млрд.долл.), то во II
квартала к кварталу: если в I квартале 2 013 квартале он превышал прошлогодний

По мнению известного российского экономиста, "это опасная тенденция, переломить которую без кардинального оздоровления социально-экономической политики
и кадрового состава правительства Медведева не удастся ни Олимпиадами, ни
даже военными успехами".
Михаил Делягин

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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