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Всемирный день авиации и
космонавтики
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики (Space Probe Day) - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня
трудится в космической отрасли. Как праздник - День
космонавтики - он был установлен Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции
Международной авиационной федерации.
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза
старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле
«Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет
Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
Полет Гагарина продолжался 1 час 48 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было
присвоено
звание
Героя
Советского
Союза
Именно в честь этого полета появился новый праздник
– День космонавтики, которому в 2015 году исполнилось
уже 53 года.
С 2011 года он носит еще одно название - Международный день полета человека в космос. О чем 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, была
принята официальная резолюция, по случаю 50-летия
первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.
Тот праздник не формальный во многих странах
мира. С недавних пор в России и не только проводится не
менее грандиозное событие, посвященное Дню Космонавтики – Юрьева ночь. В темное время суток в рамках
альтернативы классических митингов, праздничных программ и выставок она празднуется в формате вечеринок.
Основоположниками торжества стали активисты из Америки, волну подхватили неравнодушные поклонники героизма Юрия Александровича Гагарина в разных странах
мира. В помещениях ночных клубов устраиваются особые
космические программы.

Первый советский космический корабль «Восток»

По-настоящему почтить память героям вселенной, увидеть материалы, накопленные десятилетиями, возможно на
выставках. Ожидается, что 12 апреля 2015 года будет ежегодный бум посещений культурных заведений, в том числе
столичного Мемориального музея космонавтики. Среди экспонатов имеется большое количество образцов техники, архивных документов, фото- и видеоматериалов, произведений декоративно-прикладного искусства, картин. В рамках
данного культурного центра действуют объекты, имеющие
не меньшую значимость.
.
Кстати, в октябре ежегодно проводится Всемирная неделя
космоса, посвященная еще одному значимому событию - 4
октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли.
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Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают.
Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко не
всегда новости как регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Если б я стал
Президентом!…

Собираюсь стать Вашим преемником,
уважаемый Владимир Владимирович!
Конечно, наследство от Вас придется
принимать непростое. Нулевой прирост
ВВП обесцененный рубль и, главное, нерешенный украинский вопрос. Конечно,
есть и достижения! При Ельцине было
всего 7 миллиардеров. А вы смогли вырастить около 140 олигархов! И проложили новые трубы для выкачки нефти и
газа! Благодаря Вашей заботе о соблюдении рыночных правил, из России утекает ежегодно 150 миллиардов долларов. Могут возразить: А что, разве В.В.
Путин плохой Президент? Разве не просидел он героически в Минске 16 часов
на переговорах в «нормандском формате», добиваясь мира? И добился своего!
Мир вот- вот наступит на века! Ну, право,
разве не заслужил он памятника и повышения своего рейтинга? Однако этот
«подвиг» можно поставить в ряд с прочими, как полеты в кабине истребителя,
ныряние за античной керамикой, полеты
с журавлями и т.п.
.
.!
Сквозь шум похвал в адрес «борца за
мир», звуков «Гром победы раздавайся,
веселился храбрый росс», звучит протяжный вой сирены воздушной тревоги!
Ну не верится, что на этих переговорах
«нормандская четверка» высидела настоящий мир. Это лишь передышка для
Порошенко, которому было нужно выпутаться из «дебальцевского котла», пополнить свои войска, перевооружить их и
бросить в новое наступление! Ваша бурная деятельность в «борьбе за мир» на
поверку оказывается «видимостью» для
возвышения собственного рейтинга. Как
говаривал Козьма Прутков «Зри в корень»! Мир для народа Донбасса, для
ДНР и ЛНР нельзя получить за столом
переговоров! Никогда киевская хунта не
согласиться с освобождением Юго-Востока Украины от удавки неофашизма и
насильственной украинизации, с сохранением их братских связей с русским народом.
Или – или! Или военная победа и
свержение
профашистской
киевской
власти. Или поражение в войне, уничтожение ЛНР и ДНР. Прописанные в минских соглашениях пункты об «особом
устройстве некоторых районов», о праве
на пользование русским языком, обещания выдавать пенсии, зарплаты, иметь
«собственную милицию» - «филькина
грамота», - они никогда не будут проведены в жизнь. Как только вооруженные
силы «самопровозглашенных республик»
сложат оружие и разойдутся по домам,
сюда ворвутся банды нацгвардии и начнется кровавая расправа! Вы что, этого
не понимаете, Владимир Владимирович?
Как же понять Ваше согласие на «особый
статус некоторых районов»? Можно ли
положиться на слова об их «гарантиях»,
данные Меркель, Оландом, Порошенко?
Некоторые здесь называют Ваш поступок
как Предательство ЛНР и ДНР!
Вы полагаетесь на добрую волю Ангелы Меркель и Оланда? Не отходите от
телефона, следя за осуществлением
минских соглашений? Но «верные друзья» и не обещают даже наказывать Киев за нарушение этих соглашений –
«санкции» предусмотрены только для
России!
Нельзя отрицать: Россия является
единственной опорой для народа ДНР и
ЛНР! Гуманитарные конвои из сотен

грузовиков с тысячами тонн продовольствия, лекарств, строительных материалов следует один за другим. Россия
приняла и разместила около миллиона
беженцев, несколько тысяч добровольцев из России воюют в рядах ополченцев. Низкий за это поклон российскому
народу! И все же, этой реальной помощи
недостаточно для того, чтобы добиться
решающей победы и прекратить убийство мирных жителей.
.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Создается впечатление, что шаг за шагом вы сдаете население Луганщины и
Донбасса
ради
благожелательного
одобрения своих западных «партнеров»
и «коллег»! Вы вдохновили население
Юго-Востока Украины на восстание своим присоединением Крыма. Совет федерации с Вашей подачи принял закон,
разрешавший Вам вводить войска для
защиты населения Украины. Однако каковы были Ваши дальнейшие шаги? Вы
признали легитимность выборов в Верховную раду и Президента, проведенные
под угрозой бандеровских автоматов. Но
так и не признали выражение воли народа провозгласившего независимость
этих республик.
.
Есть главный, железный аргумент,
который лежит в основе всей вашей капитулянтской политики в отношении ЛНР
и ДНР. «Нельзя допустить, чтобы Россия
была втравлена в войну против Украины!» Именно на этом основании Вы отказываетесь от введения вооруженных
сил России на помощь ополченцам, истекающим кровью. Именно поэтому война с киевской хунтой уже затянулась
почти на год и может длиться еще многие годы, собирая кровавую жатву. Вы
ссылаетесь на международное право,
клянетесь в верности сохранения территориальной целостности Украины. Вы
подчинились тому международному языку, что навязывают России ее западные
«друзья» когда это им выгодно и который они сами отбрасывают на каждом
шагу. Разве вспоминали они принципы
международного права, когда бомбили
Югославию, Ливию, Ирак, Афганистан,
Сирию? Они на словах превозносят
принцип территориальной неприкосновенности. А разве в основе ООН, международного права не находятся такие
принципы как право человека на жизнь,
право народа на самоопределение?
Для вооруженной помощи ДНР и ЛНР
есть все основания! Россия не может оставаться безразличной к гибели детей,
женщин, стариков, молодых людей –
представителей братского украинского
народа! Принцип братской солидарности
требует решительных действий для прекращения геноцида! У меня перед глазами образ годовалой девчушки Сонечки. Сидя на госпитальной койке, она левой ручкой хватала игрушки, а правая
рученка с разробленной ладошкой и
оторванным пальчиком была забинтована до локоточка. Успокоившись после
обезболивающих уколов, она с доброй
улыбкой тянулась к каждому, кто с нею
заговаривал. Сонечка стала сироткой:
разрывом снаряда были убиты ее молодые папа и мама, а она, отброшенная с
коляской, чудом уцелела. Более 200 детей уже убиты. Сотни детишек искалечены и стали сиротами! Ваш отказ, господин Путин, от введения войск на помощь
народным республикам обрекает на
смерть новые сотни и тысячи детей!
Свержения киевской хунты требуют и
интересы собственной безопасности.
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НАТО, представив свою территорию и
вооруженные силы для нападения на
Россию. Введение российских вооруженных сил стало бы помощью не только восставшим республикам, но и всему
украинскому народу, оказавшегося под
властью антинародной фашистской
диктатуры!

Вас запугивают, будто оказание открытой военной помощи ЛНР и ДНР
грозит перерасти в третью мировую
войну? Стоит ли поддаваться этим угрозам? Население стран НАТО не хочет воевать, и Вас пугают вымышленными страшилками, дабы не допустить
воссоединения Украины с Россией,
чтобы сохранить Россию на положении
третьеразрядной страны! Один немецкий генерал в отставке, бывший ранее
на высоких постах в НАТО, прикинул,
что если бы регулярные россий-ские
части вступили на территорию «самопровозглашенных республик», то они
мир наступил бы через 48 часов, а через 5 дней достигли Киева! Сколько бы
тысяч жизней было сохранено в таком
случае! И на Вас падает ответственность, что поддаваясь «страшилкам»,
Вы обрекаете на смерть десятки тысяч
жизней!
Что сделаю я, как только стану Президентом? Прежде всего, выброшу из
головы всякие планы строительства новых стадионов и гостиниц для проведения мирового футбольного чемпионата. Надо спасать людей, а гонять по
полю мяч! Немедленно помогу созданию из настоящих украинцев «Комитета
борьбы за освобождение Украины» и
общественного движения за свержение
власти киевской хунты.
Предъявлю хунте ультиматум: в течение 5 дней очистить все оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, распустить все профашистские батальоны. В случае отказа, обращусь к украинскому народу и украинской армии с призывом восстать против
хунты за освобождение от неофашизма
и восстановление братской дружбы с
русским народом. Отдам приказ ограниченному
контингенту
российских
войск выступить на поддержку ЛНР и
ДНР. Убежден, в течение недели, хунта
будет низвергнута, к власти придет
дружественное России украинское правительство, и начнется восстановление
разоренных земель.
Если Вы хотите войти в Историю как
Президент-Освободитель, а не только
как кандидат в мастера по дзюдо и организатор олимпиад, я готов уступить
Вам осуществление этого плана.

Бывший
луганский
учитель
литературы Феликс Горелик

Польша за раздел Украины
Добрые поляки решили помочь многострадальной Украине и разработали проект раздела украинской территории, который был
составлен в интересах украинцев и в соответствии с исторической справедливостью.
.
Еще месяц назад на Общественном телевидении Польши
TVP Polonia прошло обсуждение будущего Украины. В ходе политико-аналитической передачи была продемонстрирована карта,
которая многих удивила.
.

3
5. Ну а собственно Украине могут остаться 9 центральных областей, включая Киев. Это исторически территория Киевской Руси: нынешние Житомирская,
Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Сумская и Полтавская области.
Политолог и публицист Лев Вершинин так прокомментировал удивительную тенденцию в польских СМИ:
«Польское телевидение начало запускать в эфир
странные аналитические программы. Ориентируя,
так сказать, широкие ясновельможные массы на вероятность всякого».
.
Вот такой у Украины "адвокат"...
.

Айзен Тайчо

В чем состоит план Путина?

.

На ней показано, как территория Украины могла бы быть разделена между соседними государствами. Причем аналитики подчеркнули, что этот раздел полностью отвечает интересам жителей указанных регионов, «поскольку сейчас это население испытывает мучения».
.
Как же польские эксперты видят возможным разделение Украины? А очень просто - на 5 частей. Польское телевидение показало такую карту раздела Украины.
.
1.
Закарпатская
область
может
отойти
Венгрии.
На этой территории действительно проживают десятки тысяч
этнических венгров. Многие из них уже имеют венгерские паспорта. А депутаты парламента Венгрии уже обращались к жителям
Закарпатья с призывом не идти «воевать на восток Украины за
интересы Порошенко».
..
Исторически Закарпатье было присоединено к Украине в 1945
году Иосифом Сталиным по итогам Второй мировой войны. Ранее эта область принадлежала Чехословакии, а еще ранее — Австро-Венгрии.
Кроме венгров и украинцев в Закарпатье проживают десятки
тысяч русинов. После войны они требовали присоединить их не к
Украинской ССР, а к РСФСР. Но в итоге оказались в составе Советской Украины.
..
2. Черновицкая область — может быть передана Румынии.
В этом регионе так же большая часть населения — этнические
румыны. Бухарест так же не стесняется раздавать тут румынские
паспорта. И эта область точно так же была присоединена к Украине Сталиным в 1945 году.
..
3. Сразу 5 западных областей Украины, по мнению польских
аналитиков, могут быть переданы ... конечно Польше. Это
Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская
и Ровненская области.. Исторически эти регионы в разное время принадлежали России, Польше или Речи Посполитой.
.
В 1939 году в результате раздела Польши Сталин присоединил их к Украине. Но Варшава проводит в этих регионах «мягкую
экспансию», раздавая этническим полякам «карты поляка» (дающие право облегченного въезда в Польшу, обучение там и получение работы), а так же прием молодежи в польские вузы.
4. Целых 8 южных и восточных областей, по мнению польских экспертов, могут отойти к России. Это исторически земли Новороссии, завоеванные и освоенные еще российскими
царями. Список такой: Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и
Одесская области. Здесь проживает в основном русскоязычное
население, а экономика завязана на заказы из России или поставки в Россию. Почти все эти регионы были присоединены к
Украине Советским правительством при составлении националь
но-территориального состава молодой Советской страны.

Основные
пункты
плана
такие:
— предоставление статуса автономии в рамках административных границ Луганской и Донецкой областей;
— гарантия безопасности, неприкосновенности и безотзывности избранных на внеочередных муниципальных
выборах лиц и органов власти (эти выборы называются
вторым этапом, подразумевающим, что первый этап,
прошедший 2 ноября 2014 г. и назначивший Захарченко
и Плотницкого руководителями "ДНР" и "ЛНР", уже состоялся
и
останется
в
силе);
— гарантия выполнения Украиной Закона "Об особом
статусе" в полном объеме (напомним, что в законе "О
статусе" не указаны дата местных выборов и границы
территории, на которую он распространяется. Последнее
должна
определить
Верховная
Рада...);
— гарантия конституционной реформы Украины, предусматривающей децентрализацию и федерализацию, а
также создание Донецкой и Луганской автономных областей (или республик). В отношении Донбасса Путин
конституционные преобразования видит следующим образом:
создание
автономных
республик.
--предоставление им статуса свободной экономической
зоны; принятие конституций Донецкой и Луганской автономных республик; проведение выборов в соответствии
с донецкой и луганской конституциями; и договор о разграничении полномочий между Украиной и автономными
республиками.
Вот
такой
план.
Что
это
значит?
Во-первых, Путин опять предлагает единую и неделимую Украину, это либо просто автономия, либо
так называемый "крымский" вариант, т.е. автономная республика с своей конституцией. Но центральная власть остается за Киевом. Президент и Верховная Рада сохраняют власть над автономиями.
Во-вторых, от Киева требуются "гарантии" безопасности властей обеих автономий. То есть опять
предлагается поверить в честное слово киевских
властей, что они не станут репрессировать власти
"Донецкой и Луганской автономных республик".
.
Но мы то знаем как Киев "честно держит" свое слово... Ну а что будет с ополочением? Они остаются
"незаконными" формированиями, ведь Путин не
признал Новороссию, зато признал законность киевской хунты. Ополочению остается…. влится в
ВСУ.
Ведь для Путина, как получается, не существует независимых ДНР и ЛНР. Он стоит за территориальную целостность Украины.
.
Неужели политика компромиссов и уступок нацизму в
30-е никому и ничего не научила? Агрессоры понимают
только язык силы--все остальное для них не значит ничего. Следовательно все переговоры лишь делают вид
о движении к миру--на деле они способствуют дальнейшему разрастанию конфликта.
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Россия разорвала альянс с США в
области ядерной безопасности
В середине декабря в отеле с видом на Красную площадь два дня проходили встречи дипломатов за закрытыми
дверями, повествует The Boston Globe. "Но, в отличие от
предыдущих подобных встреч, атмосфера товарищества и
даже братства омрачилась неуютной холодностью", - пересказывает журналист Брайан Бендер рассказы участников
совещания.
При консультациях, сведения о которых были оглашены
ранее, Россия известила США, что отказывается от дальнейшей помощи при обеспечении безопасности российских
арсеналов высокообогащенного урана и плутония. США
оказывали России содействие, дабы предотвратить кражи
ядерных материалов и их продажу на черном рынке, напоминает автор. "Заявление России фактически положило конец одному из самых успешных примеров сотрудничества
между бывшими противниками по холодной войне", считает
автор.
"Я полагаю, что это значительно повышает риск "катастрофического терроризма", - заявил экс-сенатор США Сэм
Нанн, который в 1990-е был одним из разработчиков Программы совместного сокращения угрозы.
.
За время действия программ США помогли России уничтожить сотни боезарядов и атомных подлодок, а также платить зарплату, обучать сотрудников и обеспечивать меры
безопасности на множестве объектов в России и других
бывших советских республиках, где хранятся ядерные материалы.
Согласно официальному "протоколу заседания", подписанному сторонами 16 декабря, в некоторых из семи российских "закрытых ядерных городов", где хранятся одни из
крупнейших запасов высокообогащенного урана и плутония,
отменены меры по модернизации охраны.
.
Россия известила США, что с 1 января прекращается совместная работа по обеспечению безопасности на 18 гражданских объектах, где хранятся материалы, пригодные для
создания вооружений. Прекращен также проект по переработке высокообогащенного урана в менее опасный материал. "Прекращение финансирования из США и отсутствие
американских специалистов ставят под сомнение проекты
высокотехнологических систем слежения в 13 зданиях, где
хранятся ядерные материалы, а также проект по установке
детекторов радиации для перехвата потенциальной контрабанды в портах, аэропортах и на пограничных переходах
в России", - пишет Бендер. Так прекратилось обеспечение
Америки почти бесплатным ядерным топливом.
.
"Решение президента РФ вторгнуться в Крым - на украинскую территорию, а затем поддержать вооруженный мятеж на Восточной Украине повлекло за собой серию санкций США и ЕС против России. Это породило опасения, что
эра сотрудничества в области ядерной безопасности оказалась под вопросом", - говорится в статье.
.
Правда, частично сотрудничество продолжится: например, в странах, где хранится высокообогащенный уран российского происхождения. Стороны продолжат обеспечивать
безопасность промышленных источников радиоактивных
материалов, которые пригодны для изготовления так называемых "грязных бомб". Решение России, уточняет корреспондент, не затронет взаимные инспекции активных ядерных арсеналов РФ и США, предписанные договорами о контроле над вооружениями. Зигфрид С.Хекер, экс-директор
Национальной лаборатории Лос-Аламос, отметил, что уровень ядерной безопасности в России колоссально повысился, но подчеркнул: "Нельзя себе позволить изоляцию своей

страны, собственного ядерного комплекса от остального мира".
В декабрьской договоренности Россия заявила, что способна обеспечить безопасность ядерных объектов самостоятельно,
на
средства
федерального
бюджета.
"Русские говорят, что вложат в это гораздо больше своих
ресурсов, - заметил Нанн. - Если они так и сделают, это будет приятная новость, но при нынешних экономических
сложностях, колоссальном недоверии, которое накопилось
из-за Украины, и при ослаблении рубля... Проверим по практическим результатам".
.

Брайан Бендер Источник: The Boston Globe

Репарации от Германии
В Госдуме создается рабочая группа по подсчету ущерба, который нанесла Германия Советскому Союзу, напав на него в 1941 году. Сумму предполагается предъявить Берлину в качестве обязательств по репарациям.

Открытым и весьма актуальным назвал вопрос о репарациях
депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, слова которого приводит
газета «Известия». Фактически, - размышляет парламентарий, - Германия не заплатила СССР никаких репараций за
разрушения и зверства во время Великой Отечественной
войны. Дегтярев указал, что хотя с союзником – ГДР – после
войны было заключено соглашение о прекращении взимания репараций, с Федеративной республикой и, тем более,
объединенной Германией таких соглашению не заключалось. По оценке народного избранника, итоговая сумма репараций в текущих ценах должна быть не менее трех триллионов евро, которая должна быть выплачена правопреемнику СССР – России. При этом депутат надеется, что в рабочую группу войдут представители и других республик
бывшего союза, включая Белоруссию и Украину.
Ранее о возможности предъявления репарационных претензий к ФРГ заявил новый премьер-министр Греции. В ответ
Германия заявила, что ничего выплачивать не намерена.
Каково же мнение российских Интернет-пользователей?







2185 чел.- 59% да, должна
1041 чел.- 28% нет, не должна
236 чел.- 6% затрудняюсь ответить
232 чел.- 6% мне все равно
Всего голосов: 3694
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Дефицит еды при Горбачёве
Во время перестройки в стране нарочно сделали так, чтобы продукты
выдавались по талонам.
.
Еда - важнейший стратегический
ресурс. Безопасность и обороноспособность страны зависят от него
так же, как и от наличия ядерного
оружия. Но сегодня в теледебатах
обсуждают одно: будет война или
нет и кто на нас нападет - Европа
или США. Господа, да на нас давно
уже напали! Но мы не слышим ни
слова об обстановке на главном
фронте дня - импортозамещении в
сельском хозяйстве и в сфере продовольствия. И это не случайно.
Сейчас отечественные продукты
составляют 55 процентов среди продовольственных покупок населения. В
догорбачевском Советском Союзе их
было более 95 процентов. Продовольственная безопасность государства
считается гарантированной при 80
процентах. Если же цифра ниже 50, то
враг может брать страну голыми руками.
Да, в благодатные советские времена
зеленого горошка, колбасы, сосисок
или сыра в регионах не хватало, за
мясом по доступным даже студентам
ценам надо было стоять в очередях.
Но купить на базаре или «достать» изпод прилавка по двойной-тройной цене
можно было почти все. Кроме разве
что ананасов-бананов и прочих заморских фруктов.
.
Даже в 1987 году производство
продуктов питания росло опережающими темпами по сравнению с ростом
численности населения и заработной
платы. Прирост производства по сравнению с 1980 годом в мясной отрасли
составил 135 процентов, в маслосыродельной - 131, в рыбной - 132, мукомольно-крупяной - 123. Средняя зарплата увеличилась на 19 процентов.
Все предприятия пищевой промышленности работали на полную мощность и без перебоев. Но уже в конце
1988 года даже в Москве, откуда жители ближайших городов и командированный люд вывозили все, что могли
«достать», появились талоны. Вскоре
уже и по ним что-то купить стало почти
невозможно. Люди сутками дежурили в
очередях, каждые три часа устраивая
переклички. Чуть ли не дрались и недоумевали: куда же все вдруг подевалось, вплоть до табака?
.
Вывод можно сделать только один:
дефицит был создан искусственно,
причем не на стадии производства, а в
сфере распределения. И лучшее тому
доказательство: 1 января 1992 года
началась гайдаровская «шокотерапия», а 2 января полки продмагов уже
были заполнены. Продукты с каждым
днем дорожали иногда более чем на
30 процентов.
.
- Есть документ: выступление будущего первого мэра Москвы Гавриила Попова на Межрегиональной депутатской

группе, где он говорил, что надо создать такую ситуацию с продовольствием чтобы продукты выдавались по талонам, - рассказывал Юрий Прокофьев, первый секретарь Московского городского комитета КПСС в 1989 1991 годах. - Чтобы это вызвало возмущение рабочих и их выступления
против советской власти.
.
Юрий Лужков, тогда «начпрод»
Москвы, объяснил начавшиеся перебои так. Дескать, «мяса в Москву мы
могли бы поставить значительно
больше, до полного удовлетворения
спроса, но фронт выгрузки рефрижераторных секций не позволяет. Ибо не
хватает подъездных путей, холодиль

ник не успевают выгружать». Демократов умиляла эта бредятина: точно так
же, через чиновничий саботаж и провокации, в феврале 1917 года либералы искусственно создавали перебои в
снабжении Петрограда для свержения
Николая II. Теперь же в Москве создавались комитеты по борьбе с саботажем. Наивные энтузиасты шли в них с
простой идеей: рефрижераторные секции с мороженым мясом можно подавать сразу на подъездные пути московских заводов-гигантов. Например
ракетно-космического им. Хруничева,
где трудились около 80 тысяч рабочих,
металлургического завода «Серп и молот» и «Москвич» с 20-тысячными коллективами и других. Профкомы все бы
распределили, рабочие разгрузили.
При такой схеме ни один килограмм

мяса не попал бы к перекупщикам. Но
трудящимся было невдомек: именно
этот новый класс торгашей-теневиков
взращивали перестройщики. В телепередаче «600 секунд» в 1989 -1991 годах регулярно показывали, как грузовики из регионов на подъездах к обеим
столицам вываливали «талонные»
продукты в канавы, так как их не пускали в город.
.
- Приходили составы с мясом, маслом.
Идут ребята разгружать, как всегда,
студенты. Им на подходе говорят: «На
тебе деньги, уматывай, чтобы тебя и
близко не было», - вспоминал
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Николай Рыжков, председатель Совета Министров СССР в 1985 - 1990
годах. Он первым рассекретил, как
рвавшийся к единоличной власти Борис Ельцин, чтобы дискредитировать
своего соперника Горбачева, в один
день остановил «на ремонт» 26 табачных фабрик из 28 существующих! Так в
стране исчезли сигареты.
.
- Постановлениями правительства на
закупку импортной продукции бросили
золотой запас Советского Союза, свидетельствует Михаил Полторанин,
экс-министр печати и ярый сторонник
Ельцина, ставший зампредом его правительства. - Золото текло за рубеж, а
под видом «забугорного» нередко
оформлялось «родное». К примеру, в
портах Ленинграда, Риги или Таллина
суда загружались дешевым фуражным
зерном, огибали по морю Испанию с
Грецией и приходили в Одессу с «импортной» продовольственной пшеницей по $120 за тонну.
.
Дельцы орудовали не таясь. Народ
стал выходить на площади, требуя
прекратить
разграбление
страны.
Именно этой реакции и добивались
демократы всю перестройку.
Как разваливали экономику
* 1 января 1987 года - день зачатия
партийно-номенклатурного
бизнеса.
Ранее монопольные права Минвнешторга и Госкомитета по экономическим
связям на экспортно-импортные операции получают сразу 20 министерств
и 70 крупных предприятий. Их руководство и исполнители оказываются у
госкормушки.
* 28 января 1987 года стартует создание «комсомольской экономики». По
всей стране под эгидой ЦК ВЛКСМ образуются Центры научно-технического
творчества молодежи (ЦНТТМ). Задача - внедрение новых технологий во
все сферы народного хозяйства страны. Это был клондайк для наживы. Не
прошло и полгода, Закон о государственном предприятии (объединении)
разрешил операцию, за которую прежде бы расстреляли: превращение безналичных денег в наличные. Эксклюзивное право на обналичку отдали
именно ЦНТТМ. Для грядущего обогащения двух групп будущей деловой
элиты: руководства госпредприятий и
самих творческих центров.
.
За услугу брали от 18 до 33 процентов, из которых пять процентов отчисляли в координационный совет горкома партии. В свою деятельность «комсомольцы» вовлекали родню и знакомых для организации фиктивных временных центров, учитывающих «интерес» директоров. Так началась разработка коррупционных схем. Лидировал
ЦНТТМ «Менатеп», возглавляемый
Ходорковским. Его соратниками были
Невзлин и непотопляемый с ельцин-
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ских времен Владислав Сурков, ныне
помощник Президента РФ. Конкуренты Владимир Преображенский, будущий
вице-президент Инкомбанка и «Вымпелкома», «Вимм-Биль-Данн Продукты
питания», Сергей Лисовский, прославившийся «делом о коробке из-под ксерокса» с $538 тысячами наличных. Многие владельцы масс-медиа и землевладельцы.
* 26 мая 1988 года закон «О кооперации
в СССР» дает возможность уже и депутатам на местах создавать кооперативы
и совместные с иностранцами предприятия. Преимущественно для вывоза товаров за рубеж с целью накопления валюты. Появляются первые теневики из
числа посвященных руководителей контролирующих организаций, ОБХСС, КГБ
и других силовых структур, связанных с
уголовным миром. Но со странами СЭВ,
а это СССР, Польша, Чехословакия,
Венгрия, Румыния, Болгария, ГДР, Монголия, Вьетнам, Албания, Куба, международные расчеты велись в переводных
рублях. Стоимость одного составляла
0,987412 грамма чистого золота. Это
была своего рода первая в мире виртуальная твердая наднациональная валюта, не подлежавшая обналичиванию.
* В 1990 году Горбачев и Рыжков заставляют СЭВ принять решение о том,
что торговля будет вестись только в
долларах. У стран СЭВ долларов нет.
«Выручают» всех МВФ и Всемирный
банк. Создав спрос на американские
деньги, Горбачев лишил свою родную
страну рынков сбыта, запланированных
доходов и передал США контроль над
всей зоной влияния СССР. Что тут же
сказалось на продовольственном рынке. Новоявленная буржуазия принялась
вывозить с наших складов все - от сливочного масла, рыбы и мяса до круп,
сгущенки, сахара и сухофруктов. Причем не только в страны СЭВ - в Германию, например, за загранкомандировки
и валюту из Башкирии мясо гнали эшелонами, но и в Великобританию, не окученные СССР страны Африки, Индию.
* 26 декабря 1991 года СССР перестал
существовать. А наутро появился закон
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР».
Началась принудительная массовая ускоренная деколлективизация и насаждение в деревне криминального и олигархического капитализма.

Хотя официально купля-продажа пашни
запредельный
криминал.
С приходом к власти Владимира
Путина дотации в сельское хозяйство
несколько возросли. На совещании по
аграрной политике 19 мая 2008 года
глава государства заявил, что Россия
должна стать крупным игроком на мировом продовольственном рынке. И
застраховать себя от резких колебаний
цен на продукты. Но воз и ныне там.
Общий долг сельского хозяйства более двух триллионов рублей. Даже
если его простят, без прямых инвестиций, поставки тракторов и другой дорогостоящей техники российское крестьянство, по мнению директора ЗАО
«Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина, не справится с задачей импортозамещения в продовольственной сфере.
Ибо при 25-процентной ставке по кредитам только сумасшедший решится
проводить посевную на заемные деньги. Минсельхоз признал, что в 2015 году крестьяне массово отказываются от
кредитов, однако на конец февраля на
проведение сезонных работ выдал на
33 процента денег меньше, чем в прошлом. Закупать минеральные удобрения, семена, средства защиты растений и прочие составляющие посевной
кампании не на что. Но никакой программы взаимоотношений с аграриями
у правительства нет. Государство поддерживает не крестьян, а только банки.

Чужая земля

* В 1990 году за счет Госрезерва покрывалось 50 процентов продовольственных потребностей населения дотационных регионов страны. Израсходованный за год запас сравним с четырьмя годами Великой Отечественной войны. Эта мера предотвратила
социальный взрыв. В данный момент
запасы Госрезерва могут обеспечить
каждого жителя страны всем необходимым в течение трех месяцев.
* В 1992 году Россия официально вошла в число полуголодных стран. В
среднем житель нашей страны «съедал» только 2040 килокалорий в день.

О том, как Борис Ельцин добивал сельское хозяйство и ликвидировал продовольственную безопасность страны
приведем лишь факт: по экспертным
оценкам иностранцы через подставных
лиц к 2013 году скупили около 3 миллионов гектаров лучших сельхозугодий
нашей страны. На Дальнем Востоке
давно хозяйничают китайцы, а в остальной России около миллиона гектаров
пашни контролируют или имеют в собственности европейцы и казахстанцы.

При этом в госпрограмме развития села до 2020 года записано, что нам еще
нужно добиться, чтобы зарплата в аграрном секторе составляла аж половину от зарплаты в промышленности.
Кто из молодых поедет в село вкалывать за такие деньги? Вопрос риторический.
Красноречивые цифры
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Обоснованная медициной норма - 2600
килокалорий. По классификации Всемирной продовольственной организации питание на уровне 2150 килокалорий означает постоянное недоедание.
В СССР уровень среднедушевого потребления составлял 2590 килокалорий, в США – 3350.
.
* Егор Гайдар очень гордился тем, что
с 1992 года на прилавках все было.
При этом к 1999 году потребление мяса и мясопродуктов снизилось по сравнению с «голодным» 1990 годом на 44
процента, молока и молочных продуктов - на 47, рыбы - на 51 процент. Результат - больное поколение детей,
чье детство пришлось на годы реформ.

Елена Кременцова

О бабушке и "Магните"
В Кронштадском отделе полиции
Санкт-Петербурга умерла от сердечного приступа 81-летняя блокадница. Её
привезли по вызову из "Магнита", где
она "украла" две пачки сливочного
масла.
По словам тех, кто разбирался в
этом деле она могла просто не увидеть
пачку, лежавшую около её сумки на
кассе. Кроме того, по словам свидетелей, она согласна была заплатить за
это масло, но полиция её забрала и не
дала рассчитаться.
.
Хозяин "Магнита" Галицкий, в своём
твиттере заявил, что сотрудники поступили правильно, что вызвали полицию, но, в данном случае можно было
и не вызывать, раз бабушка старенькая.
В виновности и невиновности разберутся те, кому это положено, но меня волнует другое. Во-первых, насколько мы все деградировали, что не
считаем непозволительным себе подвергать такому стрессу человека пережившего блокаду?
.
Во-вторых, насколько мы деградировали, что нам не приходит в голову,
что не все считают возможным воровать, что некоторые даже обвинение в
этом могут считать оскорблением?
В-третьих, насколько мы деградировали, что работник любого сетевого
магазина не заботится не только о благе покупателя, ни о репутации магазина, но обязан подозревать каждого?
В-четвёртых, насколько мы деградировали, что предпочитаем сдавать в
полицию, вместо того, чтобы продать
товар, при любом возникшем недоразумении.
В-пятых, насколько мы деградировали, что Галицкий, которого так расхваливал по ТВ наш большой чиновник, даже не постыдился того, что из-за
пустякового недоразумения, созданного в его продовольственном магазине,
лишился жизни человек, да ещё блокадница в городе, пережившем блокаду?
Что же остановит эту деградацию?

Илья Успенский
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Как падал рубль в России. От начала 1990-х до декабря 2014 года
Наиболее острой проблемой страны россияне считают экономику. Во
время опроса в январе на первое место
ее поставили 23% респондентов. В декабре 2014 года - 14% . Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
.

Инфляция, до сих пор лидировавшая в
данном рейтинге, сегодня находится на
второй позиции: рост цен, по последним
данным, беспокоит 22% наших сограждан.
На третьей строчке в перечне проблемных
тем
внешняя
политика: трудности во взаимоотношениях с
другими странами тревожат 14% респондентов.
Каждый десятый участник опроса
считает значимыми государственными
вопросами низкий уровень жизни и зарплат (10%) и безработицу (10%). Еще
8% беспокоит развал сельского хозяйства и промышленности. Ситуация на
Украине волнует 6% опрошенных.
Падение курса национальной валюты важной государственной проблемой
считают 5% респондентов. В числе вопросов, требующих решения в масштабах страны, россияне также называют
здравоохранение (5%), пенсионные выплаты (4%), социальную политику (4%),
коррупцию и бюрократию (4%), низкий
уровень образования (4%). Чуть реже
отмечают высокие тарифы на ЖКХ
(3%), плохое состояние дорог (2%), жилищные проблемы (2%), алкоголизм
(1%), наркоманию (1%).
.
В опросе ВЦИОМа 24-25 января
приняли участие 1,6 тыс. человек в 46
субъектах РФ, областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Экономическая ситуация в России
По словам главы Банка России
Э. Набиуллиной, инфляция в России в
2015 году в годовом выражении может
превысить 15%, однако затем начнет
снижаться.

По данным Росстата, инфляция в РФ
за январь 2015 года разогналась до
3,9% против 2,6% в декабре 2014 года.
Рост потребительских цен по итогам января составил 15%.
.
Набиуллина также не видит оснований для скачков рубля к отметке
80руб. за доллар. Кроме того, по ее
словам, ВВП РФ в 2015 году может снизиться на 3-4% при цене нефти $50 за
баррель.
Ранее глава ЦБ также заявляла,
что факторы, которые привели к росту
годовой инфляции в РФ до 13,1% в конце января, сильные, но одноразовые. По ее мнению, такого падения цен
на нефть, которое привело к резкой девальвации рубля в конце прошлого года
и разгону инфляции, больше не будет.
Результаты других опросов ВЦИОМа
По данным опроса ВЦИОМа, опубликованного 20 января, большинство россиян тревожит снижение курса рубля к
доллару. При этом треть опрошенных
считали, что в ближайшие месяцы позиции национальной валюты существенно
не
изменятся.

Отмечается также, что протестный
потенциал россиян находится на низком
уровне. Митинги и демонстрации сегодня воспринимаются скорее как проявления кризиса и дестабилизирующие
факторы, нежели инструменты решения
проблем.
Кроме того, каждый третий (33%)
признался, что сложившаяся ситуация
его не волнует.
.
В то же время события на Украине
волнуют большинство россиян: за новостями из соседней страны следят 83%
наших сограждан. Каждый второй опрошенный (50%) называет происходящее
гражданской войной. Чаще, нежели четыре месяца назад, респонденты характеризуют ситуацию как геноцид и террор
(17% против 12% в октябре 2014 года).
Еще 17% считают, что на Украине царит
анархия и бандитизм. Также говорят о
борьбе за власть (3%), вмешательстве
Запада (3%).
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Пиковые значения инфляции
Глава Минэкономразвития А.Улюкаев заявил журналистам: "Пик инфляции - я думаю, что это март-апрель.
Про размер трудно сейчас сказать, в
интервале
между
15
и
17%".
Затем, по его слова, она начнет снижаться. "У нас есть годовой прогноз,
который мы внесли - 12,2% декабрь к
декабрю и 15,8% - среднегодовая. Нет
оснований его пересматривать", - отметил министр.Улюкаев считает, что
основная причина роста темпов инфляции - это эффект переноса изменения курсовых соотношений и их воздействие на уровень цен: сначала импортных, а затем и остальных.
"Видимо мы и Банк России в своих
прогнозах немножко неточно себе
представляли, как произойдет этот перенос. Будем надеяться, что его длительность, этого эффекта, сократится
и прекращение его действия тоже будет раньше", - заявил Улюкаев.
Он подчеркнул, что влияние на инфляцию продуктового эмбарго будет
уменьшаться.
"В то же время влияние переноса
(изменения курсовых соотношений и их
воздействие на уровень цен) будет
большим и зависит от того, нашли мы
курсовое равновесие или нет. Если
нашли, то эффект исчерпается во втором квартале, если нет - оно будет
продолжаться. Если мы исходим из того, что главными являются девальвационные ожидания и девальвация,
значит главное средство (борьбы с
инфляцией) - это достижение стабилизации на внутреннем валютном рынке,
чтобы эффект переноса перестал работать", - сказал Улюкаев.
.

© ITAR-TASS / Смирнов Владимир
ФОМ: почти 70% россиян уверены, что
живут в развитой, богатой и свободной
стране. Это свидетельство природного
оптимизма жителей России.
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Многолетний пикет
Вот уже 17 год РКП-КПСС проводит пикет на Ярославском
вокзале каждую пятницу 2 часа летом и час зимой: продаём и
раздаём газеты, книги, значки, листовки. Вот и в эту пятницу
прошёл наш обычный пикет.
Пикет был не очень удачный по продаже газет и книг( газет
продали всего две, а книгу одну), зато по встрече с разными
людьми был очень интересный. Начался пикет с того, что ко
мне за газетой подошёл человек, как говорят « кавказской
внешности» и сказал, что денег у него нет, но он очень уважает
Ленина, хочет его портрет увезти с собой( человек спешил куда-то на поезд), проходя мимо памятника поклонился ему и побежал дальше. Потом подошёл рабочий, помогающий приезжим подвозить багаж до такси, спрашивает: «Ну, как скоро
буржуев скинем, как думаешь? Ужас как надоели!» Следом ко
мне подошли сразу трое за бесплатной газетой. Женщина и
двое мужчин. Женщина взяла газету и говорит: «Вот я буду читать вашу газету, а вы возьмите это» и протягивает мне маленькую книжицу Евангелие. Я ей говорю, что мол мне не надо,
я- атеистка, отдайте кому-нибудь ещё, а она мне в ответ, что
вы же его никогда не читали, прочитайте, вам понравится. Я
ради смеха взяла, дома попробовала читать, померла со скуки
на первой же странице и бросила. Как верующие только эту галиматью читают: один мужик родил другого, потом тот родил
третьего и так семнадцать раз!!!?

проходя мимо нашего пикета. Бомж же так расчувствовался, что сорвал с себя нательный крест, изломал его и бросил под ноги. «Я,- говорит, опять неверующий!» Вот что с
человеком Дунаевский сделал!

Вдруг на наше место пикетирования приехали сразу три автобуса. Шофер сказал, что сейчас приедут из Тувы дети,
которых потом надо отвезти на Курский вокзал. Дети едут
на юг в лагерь. И, правда, дети высыпали, как горох. Ими
командовала женщина средних лет. Она увидела нашу газету бесплатную , попросила её. Я предложила и наши книги ей, но она сказала , что у неё с собой денег нет. Тогда я
ей подарила свою книжку «Дарить людям радость». Женщина очень обрадовалась, обещала её прочитать своим
ребятам, с которыми едет в лагерь, и гордо так сказала: «Я
же тоже была коммунисткой». Потом подъехал к нам на велосипеде мужчина взял сразу две газеты бесплатных, купил
новый номер и купил книгу «Семья Маркса», я ему предложила бесплатные детские книги. Он с удовольствием взял
Маяковского «Левый марш» и Зощенко «Рассказы о Ленине». Два молодых парня из Тульской области взяли сразу
10 штук газеты №1. Сказали, что у них партийная группа
КПРФ, но газет нет совсем. Словом, пикет был удачный, ни
один идиот не подошёл. А один чудак перед памятником
Ленину встал на колени и как на икону помолился. Это уже
на нашем пикете второй раз. Первый раз так молилась старушка, теперь это сделал не старый ещё мужчина.
Подошёл как-то человек средних лет и начал хвастать, что
ему прекрасно живётся и при капитализме: работа есть,
крыша над головой есть, зарплата устраивает. Я спрашиНо самое забавное было дальше: двое мужчин, взявшие с
ваю о детях, где они? Человек сказал, что ещё в школе
ней вместе газеты спрашивают эту верующую: что тебе бог
учатся. «А потом куда пойдут?» - поинтересовались наши
много помог? Она говорит, что, мол, да, она это чувствует. А
товарищи . Выяснилось, что он хочет, чтобы дети учились в
мужчина ей в ответ: «Да не ври ты! Вот советская власть нам
во всём помогала и работой и квартирой, а бог твой ещё нико- вузе. Мы заговорили о стоимости обучения в вузах, вот тут
скис наш собеседник, денег-то у него выяснилось не так уж
му не помог!» Тётка и ушла. А они серьёзно так спрашивают
меня: «А когда же советская власть вернётся? И вернётся ли? и много и платное обучение двоих детей ему не потянуть.
«А у вас какое образование?» - спрашиваю. «Высшее!» «А
Нас-то уж и на свете не будет! А ты правда, веришь , что мы
победим всю эту сволочь?» «Конечно, иначе бы я здесь 17 год вы, сколько платили за него?» Прохожий не стал дальше
говорить, ушёл, но видно было, что рано он ратовал за кане стояла вместе с товарищами!» Они ещё рассказали, что
один из них работал на металлургическом комбинате, который питализм, явно ещё подумает, что же лучше: капитализм
или социализм.
теперь закрыт, а другой – повар, да работы не может найти, а
К сожалению, к нам часто приходят разные националидо пенсии ещё дожить надо. Потом к нам подошёл за бесплатсты и антикоммунисты, стремятся помешать нам распроной газетой бомж. Взял, сел возле памятника на постамент и
стал читать. В это время пришёл наш сочувствующий, он с на- странять коммунистическую печать, из-за чего иногда быми давно дружит, на пикет иной раз приходит. Этот Борис Пет- вают драки с ними, а то дело кончается полицией.
И всё-таки народ левеет. Этих мерзавцев в десятки раз
рович принёс магнитофон с советскими песнями. Включил их
громко, и на эту музыку люди стали, как на мёд собираться. Он меньше, чем хороших людей и наших сторонников.
Ирина Ханутина
поёт, бомж поёт, и прочие прохожие улыбаются и подпевают,
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