Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОЛОЖЕНИИ В УКРАИНЕ
События в Украине, режиссируемые из США дестабилизировали мир на Юго-востоке Украины. Важнейшей причиной
государственного переворота в Украине, где фашиствующие
силы захватили вооруженным путем государственную власть
и развязали войну с собственным народом, является демонстративная поддержка узурпаторов администрацией США.
Особенно жестокое подавление протестных настроений с
применением тяжёлого армейского оружия происходит в Донецке, Славянске, Луганске, и других городах и населённых
пунктах Юго-востока Украины. В Одессе заживо сожгли несколько десятков человек. Несмотря на непрерывные военные атаки, жители Донецкой и Луганской областей Украины
согласно международным правилам провели всенародный
референдум о государственной самостоятельности в качестве народных республик. За это проголосовало более 90%
избирателей при явке свыше 80%.
Последующий шаг вновь образованных республик – соглашение на совместное образование государства «Новороссия». Обороноспособность и защиту нового государства вынуждена обеспечивать народное ополчение Юго-востока Украины. Избрание олигарха Порошенко, креатуры США, Президентом Украины, не остановили военные действия против
собственного народа. Теперь уже под его руководством задействованы все военные силы, с целью задушить восставший против фашизма народ Донбасса.
К сожалению, руководство России робко протестует против
геноцида братского народа Новороссии. В международном
плане те территории, жители которых абсолютным большинством высказываются за совместное проживание в новом государстве, имеют полное право войти в состав России. Это
продемонстрировал мощный порыв севастопольцев и крымчан вернуться в родные пенаты. Главным принципом в защите
восставшего народа Новороссии должно стать осознание того, что сегодня он стоит на переднем рубеже схватки с озверевшим «под крышей» США и НАТО фашизмом, конечной

целью которых, является развал России. Герои Донбасса и Луганска защищают не только себя. Они защищают, в том числе и Россию.
Что необходимо осуществить России в данной ситуации?

1. Официально заявить о признании итогов всенародных референдумов Донецкой и Луганской областях. Признать создание нового государства Новороссия. Установить дипломатические отношения с Новороссией на уровне посольств.
2. По примеру республики Крым рассмотреть вопрос о вхождении вновь образованной республики
Новороссия в состав Российской Федерации, если
будет официальное обращение с её стороны.
3. Всячески способствовать развитию взаимовыгодного экономического и политического сотрудничества с Китаем, Индией, КНДР, странами Латинской
Америки, использующими основы социалистического
развития.
4. Запретить в законодательном порядке всякую
пропаганду антикоммунизма, антисоветизма, что составляет идеологическую основу и стержень возрождения фашизма и неонацизма в борьбе против нашего народа на современном этапе.
ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
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Банкиры или бандиты?
Бедность как образ жизни
Ну, вот мы и в рецессии
Большинство россиян не верит …
Памятники значимее сожженных людей
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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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Из искры возгорится пламя!
Провозглашение Донецкой и Луганской народных республик – факт,
имеющий всемирно-историческое
значение! На мой взгляд, это свидетельство начала народнодемократической революции, антифашисткой, национальноосвободительной, которая на наших
глазах начинает перерастать в антиолигархическую. Да, впереди еще
жестокая борьба против банд карателей, пытающихся потопить эту революцию в крови. Но эту искру не затоптать! Она будет разгораться с каждым
месяцем, годом, перерастая в огненное пламя!
Революция вспыхнула неожиданно. Вспомните черные 90-е – начало
2000-х – годы торжества контрреволюции, реакции. Коммунистические
партии потеряли влияние в результате предательства верхов, массового
дезертирства. На выборах обыватели
как овцы шли голосовать за очередного президента, надеясь на улучшение
своей участи. Массы были оболванены антисоветизмом, антикоммунизмом, поддались рыночным миражам и
ограблены. Мне вспоминается, как
шахтеры садились на асфальт перед
зданием областной администрации
Луганска и били касками об асфальт,
требуя выплаты задолженности по
зарплате. В 1998г. из Краснодона в
Луганск пришла колонна шахтеров, не
получавших зарплату более чем, за
полгода каторжной работы под землей. Они выкопали землянки, поставили палатки в скверике, напротив
этого здания и 5 месяцев - в жару и
наступившие 20-градусные морозы,
держали его в осаде, требуя выплаты
заработанных денег. Морозной, декабрьской ночью шахтер А.Михалевич
решил пожертвовать собой, чтобы
поддержать требования товарищей.
Он облил себя бензином и поджог! В
оставленной им записке говорилось:
«Я трезвый, за свои действия отвечаю
сам, не верю уже никаким обещаниям.
Мне надоели издевательства со стороны руководства. Может, из-за моего
поступка решатся наши дела». У него
остались двое детей, которых отказались принять в пединститут на бесплатное отделение.
И все же, невзирая на такой гнет,
пролетарии тогда не были способны
на боевое противодействие, кроме
пассивных протестов. Мы, коммунисты, приходили к проходным заводов с
листовками, газетами, обращались по

рупору, но большинство проходили
мимо, отворачивая голову. Воля к сопротивлению, казалось тогда, была
убита навсегда! Что же стало с пролетариатом, на который так полагался
марксизм? Неужели марксизмленинизм уже устарел? Но в 2014 году грянул гром, разразилась гроза!
Пролетариат снова вышел на арену
Истории! Толком к началу революции
на Юго-Востоке Украины послужил необандеровский переворот в феврале
2013г. Тогда по воле США, чтобы не
допустить сближения Украины с Россией был созван «Майдан» и свергнут
Янукович, посмевший согласиться на
вступление в Таможенный союз вместо «чести» стать «ассоциированным
членом» ЕЭС.

Захват власти неофашистами, в
чьи руки перешли важнейшие посты в
правительстве, Верховной Раде означало наступление русофобских сил и
вызвало ответную реакцию. Русскоязычное население Крыма, ЮгоВостока Украины отказалось соглашаться на разрыв с Россией, преследование русского языка, угрозу закрытия промышленных предприятий и
рост безработицы в связи подчинением воле ЕЭС. Первым выступило подавляющее большинство населения
Крыма, где более 95% на референдуме проголосовали за вступление в состав России. Российские войска и отряды самообороны не позволили хунте подавить волю населения Крыма. И
тогда заполыхал Юго-Восток, в первую
очередь – Донбасс! В апреле 2014 г.
произошли народные восстания в Донецке и Луганске. Мы еще не знаем,
как они были организованы. КПУ не
принимала участия в их организации.
Выдвинулись из народа новые вожаки,
которые смогли поднять молодежь.
Так, в Луганске было захвачено здание
СБУ, где в руки восставших попали
сотни автоматов, пулеметы, гранатометы, боеприпасы, стало формироваться «Народное ополчение Донбасса». Во главе восстания стоял
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старший сержант ВДВ Валерий Болотов, в состав штаба вошли бывший
водитель, пожарник – простые пролетарии! Ставленнику хунты – губернатору Луганской области был
предъявлен ультиматум: отказаться
от подчинения Киеву, признать
власть народа! Я оказался свидетелем нового этапа восстания. Когда
срок ультиматума истек, от здания
СБУ к обладминистрации двинулась
огромная колонна. Я всматривался в
лица: пожилые, молодые – это были
простые люди, Его Величество Пролетарии! Они дружно повторяли речевки: «Фашизм не пройдет!», «Хунту
вон!», «Спасибо деду за Победу!»,
«Мы – Донбасс – Россия!», «Россия!
Россия! Россия!» В этом дружном
скандировании ярко проявлялась
проснувшееся сознание пролетариев, их воля. Они не желали признать
торжества бандеровщины, отказа от
великой Победы 45-го года! Они не
желали разрыва с Россией! Они демонстрировали свою любовь к братскому русскому народу!
И вот колонна подошла к зданию
обладминистрации. Парадные двери
были заперты, конечно, губернатор
скрылся. И тогда начался штурм.
Были разбиты стекла в окнах первого
этажа и люди - мужчины и женщины,
помогая друг другу, поднимались
внутрь, потом мы увидели, как открываются окна на втором, третьем,
четвертом, пятом этажах. Наконец
раздались аплодисменты: мы увидели на крыше с два десятка восставших, которые сбросили петлюровский, ненавистный флаг и водрузили
знамена восставших, в том числе
Красное Знамя Победы! Признаюсь:
меня охватило окрыляющее чувство
счастья! Впервые в жизни я увидел
народную Революцию и, говоря словами поэта, мог сказать: «Я счастлив,
что я этой силы частица!» Да это была Революция, поскольку народная
масса поднялась на слом старого
общественного порядка, на свержение господствующей власти.
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Эта революция Антифашистская, люционный характер движения Югопоскольку направлена против ут- Востока отпугивает российскую бурверждения бандеровщины, фа- жуазию. Кроме того, Путин опасается
шизма. Об угрозе господства бан- новых санкций США и ЕЭС. На терридеровщины говорит многое. На тории Украины развернулась борьба
Майдане – огромный портрет Бан- между двумя враждебными силами. С
деры – символ того, чем вдохнов- одной стороны Запад, который стрелялись участники мятежа, привед- мится удержать под своей фактичешего к власти Хунту. На рукавах ской оккупацией Украину, сделав ее
членов «самообороны» Майдана своей полуколонией и не допустить ее
стилизованная свастика. Об этом воссоединения с Россией, чтобы оссвидетельствуют свержение па- тавить Россию на положении второмятников Ленина, сожжение офиса разрядной державы, сберечь резульЦК КПУ, звериный антикоммунизм.
таты разгрома СССР. С другой стороРеволюция национально-осво- ны , российская буржуазия, желаюбодительная, будучи вызвана про- щая подняться, вырваться из пут затестом против «деруссификации» висимости, добиться равноправного
вспомните призывы «Москалив на
положения на мировой арене. Но есть
ножи!»,«Хто нэ скаче –той москаль!». еще трудящиеся России, которые соЕе первым требование равноправие чувствуют братскому украинскому нарусского языка, предоставление ему роду и желают воссоединения с ним,
права второго государственного.
восстановления векового Союза! ПуЭта революция народно-демока- тин стоит перед сложным выбором.
тическая, поскольку охватывает раз- Отдать Донбасс на растерзание Поличные слои народа – и пролетариев, рошенко и «правому сектору»? Но тои мелкую буржуазию и направлена на гда Украины немедленно вступит в
завоевание права на труд, демокра- НАТО, станет базой для размещения
тических прав. Недаром провозгла- ракет против России, будет потеряна
шаются «Народные республики».
для российской экономики. ПоддерЭта революция на глазах перераста- жать народные республики, направить
ет в антиолигархическую. Массы
войска на помощь против карателей –
начинают понимать, что их классозначит стать под угрозу новых санквым врагом являются миллиардеры – ций Запада, вплоть до ввода войск
олигархи – Коломойский, Тарута, Ах- НАТО и непроизвольно оказать пометов и выдвигается требование на- мощь народной Революции. На что он
ционализации их предприятий.
решится еще неизвестно!
Начало революции ознаменовалось энтузиазмом широких масс. Референдум по вопросу о признании
независимости новых республик
прошел как настоящий праздник.
Около 90%, принявших участие в голосовании, высказались за независимость народной республики! Теперь формируются органы государственной власти. Обе республики
приняли решение объединиться в
одно государство – «Новороссия».
Впереди еще трудные испытания.
С избранием президентом олигарха
миллиардера Порошенко, каратели Затушить Искру начавшейся революперешли в решительное наступле- ции уже не удастся! Массы вдохнулигние, с целью за кратчайший срок лоток Свободы и за нее будут дратьуничтожить ополченцев и ликвидиро- ся! Начало Революции не случайно.
вать народные республики. Силы не- Она была подготовлена обострением
равные. Каратели бросают в бой всех классовых, национальных, полиавиацию, тяжелые орудия, миноме- тических, идеологических противореты, танки, имеют превосходство в чий, вызванных предательским униччисленности. Независимость пред- тожением СССР в 1991г. Тогда реакстоит еще отстоять в боях.
ционным силам, вдохновляемым из-за
Пока еще путинская Россия не рубежа удалось одержать победу,
спешит прийти на помощь воору- оболванив широкие массы. Но за дваженными силами. Видно, что рево-
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дцать лет реставрации капитализма
в Украине созрела революционная
ситуация.
Низы уже не захотели
жить по-старому, а верхи, раздираемые внутренними противоречиями по- старому править уже не
могли. Необандеровский мятеж,
свергнувший правительство Януковича дал толчок к перерастанию революционной ситуации в Революцию! Разрубленные части СССР тянутся к воссоединению. Массы начинают понимать, что они утратили
с реставрацией капитализма!
История развивается по спирали.
С 80-х годов ХХ века до 2014 г. История шла по нисходящему витку. С
2014 г. История перешла на восходящий виток. Силы Прогресса
перешли в наступление против сил
Реакции. И Пролетариат снова выступил на арену Истории, чтобы сказать свое решающее слово! Верность марксизма-ленинизма получила новое подтверждение!
Товарищи! Я поздравляю вас с начавшейся Революцией! Какое Счастье, что мы дожили до этих дней!
Поддержим ее и пожелаем конечной
Победы! Мне хочется завершить эти
мысли песней, родившейся в те дни:
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
На волю прорвалась стихия.
Как гром повторяет восставший народ:
«Россия! Россия! Россия!»
Беснуется хунта, Ляшко, Тягнибок.
Злобится Верховная Рада.
И Ярош нам фомку готов воткнуть в бок. Но
мы ведь народ, а не стадо!
Припев:
Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!
Раскаты над городом грома.
На штурм против хунты поднялся народ.
Идет грозовою колонной!

И сбросил Донбасс с своей шеи петлю.
Расправил могучие плечи!
Мы встретим бандеровцев в жарком
бою.
И сбросим их в адовы печи!
Припев:

Закончилась ночь и зарделась Заря.
И Солнце прорвалось сквозь тучи.
Геройские правнуки мы Октября.
У предков возьмем дух могучий!
Припев.

Феликс Горелик, лауреат премии имени Ярослава Галана.
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банк скажу. Данный банк – это устойчивая группа людей, созданная для
Банкиры или бандиты?
совершения мошеннических действий в отношении граждан и органиЛюди среднего и старшего возраста
что странным образом кредит с 20%
заций в целях получения незаконной
наверняка помнят, что еще четверть
ставкой превратился в кредит с 46%
прибыли.
века назад существовала такая наука ставкой. И я, скорее всего, подписал бы
Несколькими
днями
ранее.
как марксистко-ленинская философия, договор даже с такой процентной ставУ
меня
возник
страховой
случай:
где в одном из разделов черным по
кой, если бы не увидел, что помимо всебелому говорилось, что капиталист
го прочего я должен заплатить и за стра- гру-зовик помял у моей «япошки»
крыло и две двери. Не поверите, но
ради получения сверхприбылей пойховку своей жизни в четверть кредита. И
факт: страховая компания «Уралдет на любое преступление. Слова
даже при досрочном
Сиб» оценила ущерб менее чем в три
Маркса не потеряли своей актуальнотысячирублей. Ремонтная компания
сти и в наши дни. Приведу пару сооценила свою работу по устранению
всем свежих примеров из своей жизни.
возникших дефектов в 40000 рублей.
На финальный запуск туристической
Про все страховые компании России
базы мне срочно понадобились быстя не имею права говорить, но про
рые деньги. Казалось бы, для этого и
данную скажу – это устойчивая групсуществуют банки. Я отправил в элекпа людей, созданная для совершения
тронном виде заявки в несколько банмошеннических действий в отношеков с указанием желаемой суммы, цении граждан и организаций, в целях
ли кредита и т.д. Через несколько миполучения незаконной прибыли. Для
нут пришло предварительное одобревыявления преступных организаций в
ние от банка «Восточный экспресс»,
стране действует целая система прапредлагаемый калькулятор погашения
воохранительных организаций: МВД,
погашении
кредита
я
должен
был
бы
вполне меня устраивал. Через час я
прокуратура, ФСБ. Если данные орпогасить полную стоимость страховки.
уже был в одном из ближайших офиганизации бездействуют, то в лучИ
тут
эйфория
от
вида
приготовленных
сов банка с документами, где подшем случае – это халатность. В худдля меня денежных купюр и подарочтвердил свои намерения. Еще через
шем же – пособничество бандитам.
ной
карты
у
меня
прошла.
На
мое
тречас пришло сообщение и тут же телеДля чего я это все рассказал?
бование
разъяснить,
а
что
все
это
знафонный звонок, что кредит оформлен,
Пока
мы живем в эпоху узаконенной
чит,
менеджер
смог
лишь
пояснить,
что
и я могу приехать для подписания должи
и
обмана. Но мне кажется, что
у
него
имеется
утвержденный
Москвой
говора и получения денежных средств.
пришло время нам, простым граждаНе буду скрывать – был приятно удив- (головным офисом) алгоритм поведенам, открыть глаза. Лишь после отния от которого он не имеет права отлен оперативности банка и его сокрытия глаз можно оценить степень
клоняться. После нескольких звонков в
трудников.
лжи и обмана, в котором мы прибыМоскву
я
окончательно
убедился
в
преЯ не буду подробно останавливаться
ваем, и разработать меры по изместупной
схеме
банка,
а
скорее
всего
–
на том, как я приехал в банк, как меня
нению миропорядка, а точнее – созбандитов. Банда – устойчивая группа
поздравили с одобрением кредита и
дания миропорядка, ведь сейчас мы
людей,
созданная
для
организации
получением дополнительного подарка:
пластиковой кредитной карты «допол- преступлений в отношении граждан или живем по бандитским правилам и понятиям.
нительный кошелек», как предостави- организаций, в целях получения незаконной
прибыли.
Про
все
банки
я
говоли бумаги для подписи. И лишь нарить не имею права, а про конкретный
Александр Алтайский
чав подписывать договор, я увидел,

Бедность стала образом жизни для миллионов граждан России
Еще три года назад наш экспертноаналитический Центр провел Научноисследовательские работы по социальному неравенству. Результаты
этой работы были опубликованы
только на нашем сайте, так как выпуск книги техническим заданием не
предполагался. Но уже тогда многие
собранные нашими специалистами
данные вызывали серьезную озабоченность.
Постараюсь говорить на языке понятном каждому потенциальному читателю. Разница в доходах десяти процен

тов самых богатых и десяти процентов
самых бедных в нашей стране впечатляющая. Доходы богатых превышают
доходы бедных в десятки раз и за прошедшие три года она эта разница толь-
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ко выросла. И дело здесь не только в
самих зарплатах, а в том, что налоги
самых бедных и самых богатых совершенно одинаковы и составляют
13 процентов. Фактически бедные
платят не налог, а что-то более напоминающее подать, поскольку «доходами» их заработки в 10 – 15 тысяч
рублей назвать трудно. Для тех же,
кто получает в месяц сто пятьдесят
тысяч или 300 тысяч рублей и более,
заплатить такой налог никакой проблемы не составляет.
Они его даже не замечают.
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Я уже не говорю, что неполные семьи и семьи с тремя и более детьми
заведомо обречены на бедность, также как и семьи, на иждивении которых
находятся дети или родители имеющие инвалидность.
Кроме того, уровень жизни в нашей
стране сильно отличается от региона
к региону. В Москве, где сосредоточены основные финансовые ресурсы
страны, хотя разница в доходах между богатыми и бедными значительно
выше, чем во всей остальной стране,
сами бедные живут несколько богаче,
чем в других субъектах Федерации. И
пенсии и зарплаты у бедных людей
здесь несколько выше и есть городские доплаты. Правда и расходы
здесь больше, но, тем не менее, Москва явно не самый бедный регион

России. Но уже в Санкт-Петербурге
люди живут беднее, а где-нибудь в
Ивановской или Псковской области кардинально беднее. Богатые там тоже не самые богатые, но уж бедные
вообще непонятно как выживают. Видимо помогает только натуральное
хозяйство. У многих, у самих или их
родственников есть свои приусадебные участки или огороды и они что-то
Дефолт видел, гиперинфляцию видел,
вот теперь любуюсь на рецессию. Механизм создания этого чуда таков: с
начала банки кредитуют население под
астрономический процент, идёт рост
экономики (ВВП), растёт производство.
И вот приходит время долги возвращать. Деньги исчезают, и казалось бы,
должны падать цены. Но им некуда падать, они ограничены затратами на
производство, транспортировку, торговлю, взятки... В условиях падения
спроса вся эта громада начинает повышать цену, дабы компенсировать потери. Люди становятся ещё бедней,
производство и торговля несёт убытки.
Вот чего всегда боятся американцы.
Вплоть до того, что раздают деньги
малообеспеченным.

выращивают для себя и своей семьи,
а иногда и на продажу. Я не стану
здесь рассказывать, как и чем люди
лечатся, особенно в сельской местности. Я не буду повторять, то,что известно всем по поводу миллионов
людей до сих пор проживающих в
коммунальных квартирах или в аварийных домах. Я только сделаю один
довольно неприятный для нашей власти вывод.В стране сегодня нет, и не
предвидится внятной ответственной и
главное реалистичной социальной
политики. Все, что делается в этом
направлении, я могу охарактеризовать, как отдельные пиар шаги или
затыкание явных социальных «пробоин», из которых начинает хлестать
народное недовольство. Нет ни одного сколько-нибудь реалистичного плана. Все, что мы слышим и читаем,
общие благие пожелания без конкретных механизмов реализации. Я
могу поверить, что через три года построят Керченский мост только потому, что есть конкретное решение, ответственные люди и выделенные на
это деньги ( о возможной коррупционной составляющей говорить не буду,
ее просчитать пока невозможно)
Но, что касается размеров пенсий и
зарплат, что касается строительства
социального жилья и ограничения
роста оплаты жилищно-коммунальных
услуг, да что касается уровня той же
бытовой инфляции (рост цен на продукты питания и предметы первой необходимости) то здесь много чего говорится с высоких трибун. Принимается множество общих решений, но
принципиальных подходов, как не бы-

ло, так и нет. Сколько конкретным
гражданам – очередникам ждать свои
квартиры сказать не может никто. Могут только отчитываться о построенных метрах (что это за жилье, кому и
как оно достается - вопрос отдельный)
То же самое фактически и в отношении платежей ЖКХ. Несмотря на все
заявления, решения, они продолжают
расти опережающими доходы людей,
темпами.

Если не начать принципиально менять
подходы к социальной политике уже
сегодня, если не ввести, наконец, прогрессивную или хотя бы полупрогрессивную шкалу налогообложения доходов физ. лиц. и не предпринять другие
социально значимые шаги на федеральном уровне, в том числе и структурные, то мы очень скоро можем оказаться в ситуации, когда многие начнут думать, не о том, как жить, а о том,
как выжить, что всегда достаточно
опасно для стабильного и спокойного
развития государства.
Но готово ли наше правительство
серьезно разворачиваться в эту сторону? Не уверен.

Александр Чуев

Ну, вот мы и в рецессии
Итак, инфляция ожидается в районе
6 - 8%, а рост ВВП - 0 - 0,5%. Это оптимистичные прогнозы, ведь наши
министры - оптимисты. По поведению
производителей автомобилей можно
судить о том, что нас ждёт, и кого
именно из нас. Замораживается производство Лады-Калины, ЛадыГранты, и предположительно, и Приоры тоже. Сокращается производство
Газелей. Заводы Форда, и другие сокращают число смен до двух и даже
до единственной. Итого, можно предсказать, что падение уровня жизни как
обычно коснётся людей, едва краем
зацепившихся за средний класс.
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Что будет с ещё более бедными можно
догадываться.
Экономисты скромно молчат. Телеэфир
переполнен событиями на Украине. Хотя, есть чудаки и посложней. Так родился проект по созданию новых городовзаводов на Дальнем Востоке. Это будут
свободные экономические зоны, ориентированные на зарубежные рынки.
Свободными они будут от чиновников и
дурацких правил, писанных для всей
прочей страны. Знаете на кого кивают
инициаторы? Нет, не на США, а на ЮгоВосточную Азию. Своих мозгов у них не
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прибавилось, а кивать на США теперь
не модно. Таким образом выход из рецессии не предусматривается совсем,
а
замёрзшим
дальневосточникам
предстоит конкурировать с китайцами.
При этом действующие города признаны непригодными для жизни и развития... из-за наличия в них чиновников.

Создали огромный объём неучтённого
газа, который и пустили по маршруту
через Украину. Помните с чего начался
разлад
с
Украиной?

Как же создавались чиновники? Уже
писал Миллеру, потом на сайт с письмами президенту. Банально позволили
обворовывать население газовикам,
завышая нормы потребления.

Их обвинили в реэкспорте газа.
Дескать, хитрые хохлы сами мёрзнут, а газ перепродают в Европу.
Нет, это была та неучтёнка, которая стала сок-ращаться по мере
роста числа счётчиков в стране. Тогда чиновники от Газпрома стали
продавать газпромовский газ. полагаю, через Северный поток. Такой
вот конкурент у Газпрома появился.
И сделать ничего не могут ни Миллер - ни Путин. С чем я нас всех и
поздравляю.
Андрей Петров

Большинство россиян не верит диспансеризации в бесплатных поликлиниках
Каждый россиянин имеет право абсолютно бесплатно
пройти диспансеризацию в государственной поликлинике.
Но иметь право еще не значит им воспользоваться. Как
выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob, большинство из нас либо не может, либо не
хочет пользоваться услугами государственной медицины
для диагностики возможных болезней, а порой просто не
знает
о
такой
возможности.
По данным опроса 3400 экономически активных россиян из 335 населенных пунктов РФ, лишь примерно каждый
шестой из них (17%) в течение последнего года проходил
диспансеризацию в государственной поликлинике. 37% о
подобной возможности знают, но к врачу так и не собрались. Около трети (30%) были не в курсе, что диагностику
можно сделать за государственный счет, а 16% даже если
б знали об этом, в обычную бесплатную поликлинику на
диспансеризацию все равно бы не пошли.
Многие из тех, кто имел дело с государственной медициной, жалуются, что диспансеризация проводится «формально, только для галочки». Некоторые необходимые пациентам исследования в бесплатную программу не входят,
на другие надо долго дожидаться своей очереди, бывает,
что результаты анализов теряют и надо сдавать их заново,
хотя обследование проходить периодически все же надо —
«чтобы знать о своих заболеваниях и вовремя их лечить».
Так же пациенты отмечали, сейчас есть множество способов облегчить запись к врачу — например, через интернет.

Те, кто о диспансеризации знал, но не проходил ее, жаловались, что качество медуслуг не слишком высокое. Некоторым отказывали в профосмотре потому, что люди этого
года рождения должны были прийти на прием раньше или
позже («Второй год не попадаю!» — очень часто жалова-

лись опрошенные). А кого-то отпугивали очереди, формальный подход врачей к осмотру, «хамское отношение
и потерянные нервы». Поэтому люди порой предпочитают пройти диспансеризацию на платной основе, зато
спокойно
и
с
уверенностью
в
результатах.
Все же прошедшие диспансеризацию граждане в
большинстве своем (55%) остались ею довольны. Среди тех, кто обошел необходимых врачей в государственной поликлинике в течение последнего года, 17%
были полностью удовлетворены результатом, 38% —
«скорее да». 29% итоги такой диагностики скорее не
устраивают, а 16% высказались о пройденной диспансеризации абсолютно негативно. «Все делается так,
чтобы больные поскорее отстали!» — возмущались пациенты.
Примерно треть (31%) пациентов, которые не стали
проходить диспансеризацию в государственной поликлинике, хотя знали об такой возможности, просто не
имела на это времени. Каждый пятый (19%), по собственному признанию, «не видел смысла» в визите к врачам. 14% честно сказали, что заниматься своим здоровьем им лень. Каждый девятый россиянин (11%) не
ходит на осмотры, потому что считает себя здоровым.
8% граждан проходят диспансеризацию в другом месте,
а 13% нашли другие причины отказа. Затруднились ответить
4%.
Те, кто не пошел на диспансеризацию в госполиклинику исключительно по незнанию, сетовали на недостаток информации о таких услугах. Но есть и принципиальные противники общения с докторами вообще и с
государственной медициной в частности. «Лучше не попадаться на глаза эскулапам»; «Ненавижу просто до жути поликлинику»; «У нас в стране никто и никому не нужен – какая диспансеризация?»; «Профанация и абсурд!», — говорили респонденты запальчиво и обиженно. Среди пациентов, которые в любом случае не стали
бы идти на диспансеризацию в обычную поликлинику,
каждый пятый считает работающих там врачей непрофессиональными, 16% вообще не доверяет государственной медицине, 15% отпугивают очереди, каждый десятый не имеет времени на то, чтобы тратить его на
слишком долгое ожид
ание. А 7% вообще не знает,
что такое диспансеризация и зачем она нужна, еще 4%
называют такие походы к медикам бесполезным занятием. Ни здоровья, ни спокойствия такая убежденность,
конечно же, россиянам не добавляет.
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ПАМЯТНИКИ ЗНАЧИМЕЕ СОЖЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ – ПОЧЕМУ?
«14 мая в ходе «Кризисного совещания – TransEstonia» бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи
заявил, что после сноса Мемориала
Воинам-Освободителям в 2007 году
Эстония теряет 8 миллиардов долларов ежегодно.
«После событий с перемещением «Бронзового солдата», эстонские порты на Балтике откатилась
в транзитной отрасли с первого на
четвертое место, - заявил эксперт. С учетом того, что на транзит приходилось 16% эстонской экономики,
убытки составили 8 миллиардов евро
ежегодно».
Эстонское правительство решило
полностью разрушить Мемориал в
районе Тынисмяги в Таллине 26 апреля 2007 года. Скульптуру «Бронзового солдата» перенесли на территорию местного Воинского кладбища.
Были выкопаны и перезахоронены
останки советских солдат, которые
освобождали Таллин. Официально
власти назвали случившееся «археологическими раскопками».
В ходе акций протеста и столкновений с полицейскими были задержаны примерно 1200 человек, десятки получили ранения. В числе погибших оказался российский гражданин
Дмитрий Ганин.
Акт государственного вандализма осудило ОАО «Российские
железные
дороги»,
перестав
оформлять перевозки на Эстонию
в связи с «плановым ремонтом
путей», который продолжился и после 2007 года.
Из-за ограничения российского
транзита закрылось более десятка
транзитных компаний, а Эстонская
железная дорога уволила более
200 работников. Сокращения и снижения объемов производства затронули и другие отрасли эстонской экономики, связанные с РФ».
Можно добавить, что в Новгороде
бизнесмены в ответ на санкции сняли
с продажи кока-колу (и здоровью лучше). Можно надеяться, что украинскому бизнесу в России, ориентированному на хунту, российский бизнес
ставить препятствия. Но… Значит,
ОАО «РЖД» уважает память погибших героев Великой Отечественной
войны. А вот иные компании в России
– не уважают. Наоборот, они искренне уважают тех, кто искренне не уважает павших героев Великой Отечест

венной войны. Иные компании в России
уважают тех, кто даже не трудится переносить памятники Великой Отечественной войны, а просто их сносит.
15 мая снова отметился своими
черномырдинками российский Полный
ноль. «Политика не должна мешать
бизнесу!» - грозно объявил он. Президент, премьер, да всё правительство –
крайне возмущены поведением киевской хунты. Они все даже разорвали с
ней дипломатические отношения! СМИ
сообщают, что руководство РФ, не разгибая головы, трудится над тем, чтобы
убедить киевскую хунту платить за газ.
Три месяца подряд.
«Как же так, - говорит руководство
РФ хунте, - ты ж не платишь за газ, который мы тебе поставляем. Ай-я-яй!» И
дальше вопрос к самому себе: «Кто ж
будет действовать себе в убыток???» И
грозно стучит кулачком по столу. А хунта отвечает: «А не буду платить, и всё
тут». Европейские, американские политики тут же принимаются возмущаться:
«Как Москва смеет требовать денег за
бесплатный газ!» И руководству РФ ничего не остается, как продолжать поставлять хунте газ бесплатно. И так каждый день! Ведь уже отключал Газпром Украине газ. В 2006-м и в 2009-м,
когда во власти банедровцев не было.
Когда же бандеровцы взяли власть –
какой-то запор в мозгах случился у руководства РФ. И понос на языке случился у руководства РФ. Газпром – госкомпания, но глава Газпрома Миллер
высказал таки – робко! – мнение, что,
может быть, перейти на предоплату…
Долг, долг в 3,5 млрд. долл. плюс проценты, плюс штрафы… Но Путин на
совещании кабмина попросил пока не
переходить – в виду сложного положения, в котором оказались нацисты. И
Газпром продолжил поставлять газ киевской хунте бесплатно.
Согласитесь, неловкий момент! И
Путин принялся объявлять хунте ультиматумы. Во всяком случае, так писала пресса, причем писала изо дня в
день. Много раз. Одно и то же. Дело в
том, что Путин уже в начале апреля
набрался-таки духу и объявил, что со
следующего месяца, т.е. с 1 мая, газ
будет поставляться фашистам исключительно по предоплате. Это означало,
что до 16 июня Газпром должен гнать
газ бандеровцам опять же бесплатно.
Вероятно, этот момент тоже был как-то
неловок… потому пресса вновь запестрела: «Путин объявил таки хунте
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ультиматум!» Все кинулись читать.
Но оказалось, это всё тот же первый
«ультиматум». Пресса повторяла
свою шутку много раз, много раз Путин был вынужден объявлять всё
один
и
тот
же
ультиматум.

Пресса настолько обнаглела, что
уже сама начала назначать сроки, когда Газпром прекратит поставки газа.
В своей итоговой программе Дмитрий
Киселев заявил, что Путин не просто
объявил ультиматум, но установил
жесткий срок – 20 дней. Из слов Киселева следовало, что подача газа
должна была прекратиться 10 мая.
Затем журналисты объявили новый
срок прекращения подачи газа – 17
мая. Однако выяснилось, что 10 мая
Газпром попросту предъявил счет
хунте, но предъява ровным счетом
ничего не означала еще до 17 мая,
когда она, о, господи, вступала в
свою полную силу. Предъява означала, что с 1 июня газ будет поставляться фашистам исключительно по
предоплате. Потом руководство РФ
еще много раз стучало кулачком по
столу. И продолжает до конца мая
поставлять хунте газ бесплатно.
Наконец, ЕС и США согласились
помочь хунте оплатить газ. Хунта же
– в условиях отсутствия дипломатических отношений – предложила Москве дать ей взаймы 15 млрд. долл.,
а из этих денег и начать платить за
газ. С июня. А про долг можно и забыть. Наконец, 15 мая, как уже отмечалось, Полный ноль грозно брякнул:
«Политика не должна мешать бизнесу!» В том смысле, что неприятие
хунтой русских не должно мешать ей
платить России деньги. Ну, а мы с
вами понимаем, что наше неприятие
фашизма не должно было помешать
бизнесу американских фирм, торговавших с Гитлером – исходя из формулы нашего наимудрейшего премьера. Нет, нет – не так сказал Полный ноль. Польный ноль сказал:

8
«Платежи! Платежи не должны зависеть от политики!» Это совсем другое
дело, не правда ли, господа? Парадоксальность ситуации хорошо видна на
примере иных американских компаний,
которые во время 2-й мировой войны
продолжали торговать с Гитлером, поставлять ему товары стратегического
назначения. В том числе – горючее для
танков, а эти танки потом шли утюжить
советские окопы. Эти компании потом
судили. Представьте, как бы открылись
рты у судей, если б им сообщили, что
некоторые из этих иных компаний поставляли Гитлеру стратегические товары вообще бесплатно!
Так вот, горючее для танков, ГСМ для
автобусов, для бронетехники, для самолетов, перевозящих американских боевиков,
бандеровцев,
Национальную
гвардию, которые убивают детей, поставляет, правда, не бесплатно, другая
российская компания – Лукойл. Дошло
до смешного: оружие из Крыма было передано, опять же бесплатно, украинской
армии, которая уничтожает мирных жителей Юго-востока Украины… Одновременно Госудма РФ установила запрет на
финансовую помощь Юго-востоку из

ТЕХНОЛОГИИ

Комплекс "Ангара" создается на основе
унифицированного ряа ракет легкогод,
среднего и тяжелого классов и будет
способен выводить практически весь

бюджета! Фашистский майдан, Путин,Обама, Меркель – едины! О каком
присоединении
Юго-востока
можно просить Путина.

Путин изо всех сил ждет, когда
рассосется Юго-восток. Российские
СМИ уже вовсю рекламируют донецкого миллиардера Рината Ахметова,
который выступает за единую Украину. Сам же Ринат Ахметов на словах
требует вывести Национальную гвардию из Юго-востока, но тут же заставляет рабочих своего «Метинвеста» писать обращения или ставить
подписи под обращениями с просьбой в Киеву ввести дополнительные
войска. А Независимый профсоюз
горняков Украины, который всю свою
историю жил на американские доллары, на деньги Ахметова формирует на шахтах, принадлежащих Ахметову, вооруженные банды для борьбы с «сепаратистами».
спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Минобороны РФ
во всем требуемом диапазоне высот
и наклонений орбит.
Комплекс "Ангара" создается на
основе ракет легкого, среднего
и тяжелого классов и будет способен
выводить практически весь спектр
перспективных полезных нагрузок
в интересах Минобороны РФ во всем
требуемом диапазоне высот и наклонений орбит.
В ракетах-носителях "Ангара" не будут применяться агрессивные и токсичные виды ракетных топлив. Это
позволит существенно повысить показатели экологической безопасности
как в прилегающем к космодрому регионе, так и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.
РИА Новости

Но есть еще один момент, почему
Путин не присоединяет Юго-восток, хотя глава ДНР Пушилин обратился к нему с просьбой о присоединении. Прошедший референдум 11 мая о независимости ДНР и ЛНР просто как шило в
заднице для путина. Дело в том, что
мэр Славянска Пономарев объявил о
борьбе с наркотиками и о национализации промышленности. Ахметовской в
том числе. И принадлежащей российскому капиталу тоже.
Вы понимаете? Не кричали на Юговостоке, как в Крыму, хором «Путин!
Путин!» Не кричали. Особо подчеркну:
не кричали. Да если Пономарев или
главнокомандующий Стрелков выдвинут свои кандидатуры на выборах в
2016 году, они с 200%-й гарантией станут президентами, ну, конечно, кто-то
один из них. Не то, что Славянск, вся
Россия за них проголосует на едином
выдохе. К тому же - терять баснословные прибыли от наркоторговли государство российское не собирается.
Потому памятники в Эстонии значимее людей, сожженных в Одессе.

Борис Ихлов

Памяти товарища
Ленинградская партийная организация
КПСС с глубоким прискорбием сообщает. После тяжелой и продолжительной болезни 30.05.2014г. на 78 году
ушла из жизни убежденный, преданный
коммунист-ленинец Кудревец Альбина
Ивановна. Несмотря на болезнь, она до
последнего вздоха была стойким борцом за идеалы коммунизма. На протяжении всей жизни была верна идеям
марксизма-ленинизма, боролась за
возрождение Советского Союза, Советской власти. Светлая память о стойком коммунисте навсегда сохранится в
наших сердцах. Выражаем глубокое
соболезнование родным и близким.
Ленинградский Горком КПСС.
07.05.2014г.

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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