Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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сильная Россия. Ленин не строил великую и мощную державу, но он заложил фундамент этой будущей России - Советского Союза.
Фигура Ленина необычайно привлекательна. И чем больше
пишут и говорят на тему Ленина (позитивного и негативного),
тем более очевидна эта привлекательность. Борьба мнений
в СМИ о достоинствах и недостатках Ленина как политика,
мыслителя и человека все больше и ярче высвечивает его
исключительное влияние на историю ХХ и ХХ1 веков.

22 апреля - день Рождения выдающегося деятеля
всей мировой истории, а не только нашей страны. С именем В.И.Ленина неразрывно связано событие, которое
разграничило историю человечества на "до 1917" и "после 1917" года. Память о нем до сих пор вызывает у «сытых» животный ужас, ибо даже его покойное тело захороненное в центре столицы напоминает, что народ способен выгнать из страны «хозяев жизни». Он был предан
анафеме православной церковью, а народ чтит его память выдающимся Мавзолеем и тысячами памятников по
всей стране. Имя Ленина носят не только улицы, площади, предприятия, колхозы, совхозы. Внуки Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда с гордостью хранят ордена Ленина в знак величайшего вклада их
предков в сокровищницу достижений Отечества.
Именно Ленин разработал такой путь обновления государства, с помощью которого, фактически спас Русскую
цивилизацию в катастрофическом 1917 году, вырулив народные массы на новую – советскую - колею развития,
среди обломков рушившейся империи,. Без Ленина это
было невозможно, потому что его декреты о Земле и Мире, влекли за собой миллионы людей, которые спонтанно
поняли, что несмотря на гражданскую бойную, разруху и
голод, возможна лучшая жизнь и возможна еще более

Были ли у него ошибки? Конечно, были. Ленин не бог, Ленин
человек. Сейчас, спустя почти девяностолетиие, ореол романтики революции померк, но дела остались. И эти дела
показывают истинное цивилизационное величие Ленина.
Написаны миллионы страниц с перечислением вклада Ленина в смену цивилизационной парадигмы человечества.
Разумеется, здесь нет смысла все перечислять. Но очевиден факт, что Ленин входил и входит в число самых публикуемых авторов за всю историю. Общий тираж его трудов
вполне сопоставим с Библией, и Караном. Как никто из русских мыслителей и политиков, В.И,Ленин во многих странах,
начиная с Китая, до сих пор пользуется огромным уважением. И даже предательство нынешними российскими политиками наследия Ленина никак не влияет на его конечную историческую оценку в мире.
Да и в народном сознании, несмотря на «промывание
мозгов» с помощью СМИ, государству не удалось вытравить
уважение к памяти Ленина. В свою очередь, огульные его
критики все больше маргинализируются, как это произошло
в свое время с критиками Сталина. Та же участь ждет хулителей Ленина, сколько бы они не выступали с гробокопательскими инициативами. Кого не устраивает Мавзолей Ленина на Красной площади, со временем могут утратить право на свой памятник на Земле.
.
Московские коммунисты отмечают день рождения Ленина
походом к Мавзолею Ильича. Возлагаются цветы не только к
Мавзолею Ленина, но и к могиле Сталина, что уже стало определенной традицией. Сохраняется и традиция принимать
в этот день детей в пионеры. Это свидетельствует, что у
коммунистического движения в России сохраняется «светлое будущее» возрождения Советского Союза под руководством КПСС. Многое зависит от способности коммунистического движения выдвинуть лидера ленинского масштаба.
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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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Стихи о Ленине
Б.Пастернак
Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.
Я думал о происхожденье
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
1923—1928

Валерий Брюсов
Кто был он? - Вождь, земной Вожатый
Народных воль, кем изменен
Путь человечества, кем сжаты
В один поток волны времен.
Октябрь лег в жизни новой эрой,
Властней века разгородил,
Чем все эпохи, чем все меры,
Чем Ренессанс и дни Аттил.
Мир прежний сякнет, слаб и тленен,
Мир новый - общий океан Растет из бурь октябрьских: Ленин
На рубеже, как великан.
Земля! зеленая планета!
Ничтожный шар в семье планет!
Твое величье - имя это,
Меж слав твоих - прекрасней нет!
Он умер, был одно мгновенье
В веках, но дел его объем
Превысил жизнь, и откровенья
Его - мирам мы понесем!

П. Бровка

« СНЕСТИ ИЛИ ОСТАВИТЬ?»

Декрет Ленина
Тот день сквозь годы людям светит.
Все в нашей волости глухой —
И деды, и отцы, и дети —
На сход пришли одной семьёй.
Здесь едкий дух махры и пота.
Висел под низким потолком.
Матрос, приехавший с Балтфлота,
В чаду маячил за столом.
Листок, что был в руках матроса,
Все видеть явственно могли.
Толпу окинув, произнёс он:
- Братишки, я насчёт земли.
Читал моряк могучим басом,
Овеян дымкою легенд,
Весь перевит и опоясан
С крещеньем пулемётных лент.
Он взбудоражил нашу волость,
В огне испытанный герой.
Но и его гремящий голос
Срывался и дрожал порой.
Не шибко грамотой владел он,
Волнуясь, по складам читал.
Но сходка радостно гудела,
Огонь в коптилке трепетал.
Листок потрогать все старались:
- Матрос, прочти ещё разок! И заскользил шершавый палец
Вдоль жарко полыхавших строк.
И каждый спрашивал с волненьем:
- Скажи нам, добрый человек,
А кто такой товарищ Ленин?
- Тот, кто вам землю дал навек!

С.Мелентьева
*

*

*

Была страна, которой мы гордились,
Страна Советов, Родина моя.
Во что же ты сегодня превратилась,
Моя родная, милая земля?
Все идеалы дружбы, все надежды
Растоптаны и попраны, но путь,
Начертанный, я верю как и прежде,
К победе приведёт когда-нибудь.
Хвала тебе, великий Ленин!
Хвала в веках тебе, наш гений!
Из поколенья в поколенье
Твои великие творенья
Пусть переходят без конца
К отцу от деда, к сыну от отца.
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Случаи разрушения памятников
Ленину на Украине большинство наших сограждан (73%) оценивают негативно (среди сторонников КПРФ – 87%,
среди респондентов старше 60 лет –
84%). Положительно к данным фактам
относятся только 2% участников опроса.
А 20% респондентов остались к этому
равнодушны.
.
Тех, кто принимал участие в сносе
памятников, 16% россиян называют
бандеровцами и фашистами. Еще 15%
опрошенных объясняют подобные действия антироссийскими настроениями.
Некоторые (5%) считают, что люди это
сделали от безделья или по глупости.
Другие предполагают, что таким образом
пытаются «переписать историю» (5%)
или же ее просто не знают (4%), ненавидят советскую власть (3%) и т.д.
.
Против предложения сноса памятников Ленину в нашей стране высказываются три четверти россиян - 77%.
Пожилые люди относятся к этой идее
более негативно, чем молодежь (85%
старше 60 лет и 68% от 18 до 24). Аргументируя свою позицию респонденты,
прежде всего, говорили о том, что эти
монументы символизируют собой память об определенном периоде российской истории (63%). Часть опрошенных
(7%) называет «вождя мирового пролетариата» великим человеком. Другие же
считают, что памятники никому не мешают (5%), их снос – просто бессмысленен (5%), является варварством (3%).
Поддерживают идею уничтожения
памятников Ленину в России лишь 3%
опрошенных, объясняя это тем, что они
никому не нужны это пережитки прошлого или негативно оценивая личность Ленина и др. А 16% респондентов признались, что им этот вопрос безразличен.
Инициативный всероссийский опрос
ВЦИОМ проведён 25-26 октября 2014 г.
Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 45 областях, краях и
республиках России. Статистическая
погрешность не превышает 3,5%.
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Жизнь тогда и сейчас
Что мы имели и что имеем? Возмём рождаемость и
смертность в среднем на 1000 населения. В СССР число
родившихся-25,0 ; число умерших-7,5 ; Естественный прирост-17,5. В современной России число родившихся - 12,4 ;
число умерших-14,3; Естественный прирост - 1,9
Общая смертность населения в СССР уменьшилась по
сравнению с дореволюционной в 4 раза, а детская смертность в 6 раз. Только за годы пятой пятилетки население
СССР увеличилось вследствие естественного прироста на
16,3 миллиона человек, что превышает общую численность
населения Швеции, Норвегии и Финляндии, вместе взятых.
Вот основные паказатели достигнутые СССР и современной
капиталистической
Россией!
В
сельском
хозяйстве:
Говорят, Россия могла бы прокормить целый мир, а ведь это
так когда-то и было, по крайней мере СССР был в состоянии
прокормить себя. Амбарный средне-годовой урожай зерновых
и
зернобобовых
СССР(от
В.И.Ленина
до
М.С.Горбачева) - 112 млн. тонн в весе после доработки
зерна.
РСФСР-РФ (После избрания Ельцина) - 79 млн. тонн в весе
после доработки зерна. К слову, Россия занимает 5-е место
в мире по площади сельскохозяйственных угодий. На 1 января 2009 г. сельскохозяйственные угодья составили 13%,
леса – 51%, поверхностные воды, включая болота – 13%.
.
В экономике:
.
В СССР государственная казна пополнялась за счет промышленности и сельского хозяйства, т. к. все было государственным! Сейчас Российская казна пополняется главным
образом за счет налогоплательщиков.В СССР нешний долг
составлял в млрд - в пределах 42,2; средне-годовой доход в
млрд (на 1976 г) - 862,4 Россия на 2009 год внешний долг в
млрд - 487,4 ; среднегодовой доход в млрд - 1089.2.
.
Посмотрим в сфере ЖКХ: стоимость ЖКХ - Около 12 рублей;
средняя зарплата - 155 рублей.
.
Россия: стоимость ЖКХ -6750 рублей; средняя зарплата20000 рублей.
.
А, что было в политике?
.
Несмотря на то, что Советское время было временем диктатуры пролетариата, не было в то время такой политической
пассивноси, как сейчас. В России еще во время перестройки
была отменена цензура в этом вы можете убедиться, включив любой развлекательный канал, действительно, никакой
цензуры, а теперь выйдете на улицу и скажите чем не довольны, штраф 300 тысяч, за устройство массовых беспорядков, потому что в нашей стране не должно быть недовольных властью! У советского человека была идея, высокие ценности и идеалы, патриотичность. Каждый работал.
Люди были дружнее и каждый стремился внести свой вклад
в
развитие
страны.
В настоящее время ценности очень упали, советский патриотизм заменился национализмом, а вся идея состоит в
том, чтобы заработать как можно больше денег.
Об образовании в СССР и говорить не стоит. Образование в СССР было одним из самых значительных в мире, так
как даже иностранцы стремились поступить в Российские
вузы.В школах работе с детьми уделялось немало внимания
(пионеры, комсомольцы), детсады в среднем стоили около
10 рублей в месяц + кружки были бесплатными.
То что происходит в настоящий момент с Российским образованием – это страшно. Оно уже не ценится в мире, и считается престижным поступать учиться за границу. Детсады,
которые ещё сохранились, дорожают, а кружки не каждый
может себе позволить. Вот отсюда и начинается снижение
ценностей. Сейчас нормально не знать своей истории, героев своей страны…Сейчас не книги входят в интересы молодых людей, а компьютерные игры и алкоголь…
P.S. Медицина становится потихоньку платной, но хуже
того, что нынешние врачи покупают дипломы, порой совершенно не разбираясь в медицине, отсюда повышение
смертности. В СССР такие случаи были крайней редкостью,
каждый был профессионалом своего дела. Стремительно
развивалась в советское время космонавтика. А сейчас
спутники падают…
.
Советская армия была одной из самых сильных в мире, а
сейчас…

П.Алексеев

Деньги и Человек в СССР
Деньги печатаемые ФРС,(в т.ч. налогоплательщиков
США) работают в мире через фонды Сороса, МВФ и прочих
лишь с одной целью - установление нового фашиствующего мирового порядка. С этой целью покупаются либо устраняются шакалами правители, устанавливаются "правила
игры", пишутся для стран "нужные" конституции, покупаются
СМИ и спонсируются грантполучатели и т.д. и т.д. и
т.д....
Какой же выход? А он может быть только один - разрушить власть денег над человеком! Именно власть денег этот главный козырь капитала, вера в то, что всё в мире
покупается и продаётся. Поэтому верь в "счастливый" случай, что каждый сможет разбогатеть при желании, если задаться целью схватить за рога "золотого тельца" - это всё и
есть путь в НИКУДА для большинства людей. Как следствие, совсем скоро кого то ждёт крематорий, либо канцлагерь, а остальные будут безвольными рабами или биороботами - правила жизни и что НЕЗЯ и ЗЯ давно написаны для
них их хозяевами, которым как воздух необходима именно
эта
ВЛАСТЬ
ДЕНЕГ.
.
ВЫ скажете - полная чушь - деньги были всегда и при
любом обществе . Другое дело - МИРОВОЙ ДОЛЛАР - с
ним сражались, по своему, ныне покойные Хусейн и Каддафи со своим золотым динаром, Джон Кеннеди пытался
своими "красными долларами" отобрать право на выпуск
денег в стране, а в результате уложил в могилу их всех и
победил - доллар! Но дело ведь даже и не в том, что завтра
наконец "рухнет доллар", оставив с "большим носом" не
только всех своих владельцев (потому, что полный обмен
доллара на новую валюту объявят в течении 100 лет, начало обмена через 20-30 лет), "остануться с носом" страныпроизводители
в
районе Индокитая, а выиграют страны должники и особенно
США, совсем неважно как будет называться новая валюта
АМЕРО и АФРО, либо это будут уже электронные МИРОВЫЕ ДЕНЬГИ с другим названием - суть их, как и их производитель ФРС остануться неизменны.
.
Поэтому, именно в советском обществе на первом месте в противовес деньгам стоял человек. ЧЕЛОВЕК. высокообразованый, с широким кругозором, со своими способностями, профессионально подготовленный, часто с раскрытым талантом был большей ценностью чем деньги, а
вот деньги тогда на первом месте не стояли. Советские люди привыкли как к норме к социальным гарантиям, изобилию рабочих мест, бесплатному здравоохранению и обучению, бесплатному жилью и путёвками в дома отдыха, доттироваными и неизменными ценами на проезд любыми видами транспорт, продукты первой необходимости, большим
числом разнообразных льгот для трудящихся, к высокому
культурному уровню и творчеству, к занятости по интересам
на
общественных
началах.

В.Спирин
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Взяточничество в РФ

Безысходность

По официальной статистике Верховного суда РФ, за 2013 год в России было осуждено за получение взятки 1732
человека и в два раза больше взяткодателей: 3456 человек. При этом из
числа взяточников было оправдано
2,37%, а из числа взяткодателей только
0,23%, то есть в 10 раз меньше. Как
оказалось, аномально высокий процент
оправданных по ст. 290 УК РФ
"Получение взятки" наблюдался и ранее: в 2012 году он составил 3,91% на
фоне 0,63% оправданных взяткодателей и среднего уровня в 0,23% оправданных по делам публичного обвинения в России, а в 2011 году – 3,16%
против 0,48% оправданных по статье о
даче взятки и 0,25% оправданных по
делам (кроме дел частного обвинения)
по стране в целом. Аналогичная ситуация складывается и по ряду предыдущих лет: количество оправдательных
приговоров по делам о получении взятки достигает 5% на фоне десятых долей процента по многим другим статьям.
Дела о взятках на небольшие суммы, традиционно возбуждаемые в отношении рядовых сотрудников подразделений МВД, преподавателей и врачей, превалируют над делами с крупными суммами взяток. Так, в 2013 году
за взятки в размере до 25 000 руб. было осуждено 1197 человек, что составляет 69,11% от общего числа осужденных по ст. 290 УК РФ. За взятку в сумме
свыше 1 млн.руб. осуждено только17
человек – меньше 1% от общего количества. Мизерным является и число
осужденных лиц, занимающих государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ и глав
органов местного самоуправления – их
было осуждено только 30 человек.
.
Аналогичную картину можно наблюдать и по ст. 291 УК РФ "Дача взятки".
За дачу взятки в размере до 25 000 руб.
осуждены 3041 человек, что составляет
88% от общего числа осужденных по
этой статье. За дачу взятки в размере
свыше 1 млн. руб. осуждено только 7
человек – примерно 0,2% осужденных..
Первое место по числу осужденных
за получение взятки в 2013 году занимают государственные и муниципальные служащие – 786 человек. На втором месте прокуроры, следователи,
иные сотрудники правоохранительных
органов – 471 человек. На третьем месте – служащие коммерческих или иных
организаций – их осуждено 257 человек.
.
Противоположная ситуация по статье о даче взятки. На первом месте рабочие – их было осуждено 787 человек.
Второе место занимают предприниматели, которые потеряли в 2013 году 420
человек осужденными. На третьем месте опять служащие коммерческих или
иных организаций – их осуждено 290
человек.
.
ГАРАНТ.РУ

Какой-то пеленой безысходности,
накрыло всё и всех вокруг. Всё происходит так, как будто уже ничего не может измениться. Тысячи людей с чувством безысходности, убивают других
таких же как они людей. И сами умирают с таким же чувством. Тысячи матерей, с чувством безысходности, отправляют своих детей на смерть. Беженцы, с этим же чувством безысходности, покидают свои разрушенные
дома, города и сёла, погибших родственников и соседей, и отправляются
неизвестно куда и зачем. И неизвестно
что с ними будет даже завтра. А те, кто
остался под бомбёжкой, те тоже безысходно ожидают чего-то фатально и неизбежного.
.
Прогрессирующая
безысходность,
постепенно переходит туда, где ещё
нет войны. Но и надежды на что-то
светлое и хорошее для самих себя и
своих детей, уже покинули почти всех.
Кроме, возможно, отдельных редких оптимистов, которые ничего не видя, не
замечая, не чувствуя, продолжают строить радужные перспективы будущего. .
Но будущего нет, человек живёт
только тем, что происходит сегодня. А
сегодня, происходит то, что вообще не
оставляет надежд на ближайшее и на
последующее время для тех людей,
которые живут сейчас и которые хотят
жить именно сейчас.
.
И как же люди дожили до жизни такой? До жизни, похожей на жизнь пациента, которого суетливого и заботливо
везут в операционную по длинному
больничному коридору, вручную поддерживая в нём физиологические процессы. А сам пациент, или это его душа, как бы отстранённо и равнодушно
наблюдает за этой суетой со стороны, в
готовности в любой момент отлететь
куда-то по какому-то длинному и тёмному тоннелю, в направлении далёкого
светлого пятна. И возможно последняя
мысль у этой души такая: «Ну что же,
все уже мной попользовались, кто только мог. Осталась только реанимационная команда, и ритуальные службы напоследок.
А что может вообще существовать
для людей сегодня, дороже жизни и
мира сегодняшнего дня? Это какие-то
политические расклады в наших верхах, или геополитические расклады всего мира? Или это какие-то комбинации и
выгоды для якобы общественного мирового блага? Или это какие-то амбиции в масштабах страны и всего окружающего нас мира?
.
Неужели именно такой исход заслужили люди, своей предыдущей бездеятельностью и доверием. И что может
быть хуже для людей, чем погрузиться
в безысходность, доверив себя совершенно чужим им самим людям, и которые должны будут делать из них, близких друг к другу людей. Доверив себя
богатым людям - которые, должны
будут делать из них, таких же
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как они, богатых людей. Доверив себя
жадным и алчным людям - которые
должны будут делать из них добрых и
щедрых людей. И доверив себя воинствующим политикам и военным людям
- которые должны будут делать из них
мирных людей, путём принуждения их
же самих к миру, военными методами.

Г.Озеров

США и НАТО на Украине
По словам Каннингема, западные
СМИ заявляют, что США и НАТО якобы
находятся в нерешительности — поставлять военную помощь Киеву или
нет. Но все это жалкая болтовня, утверждает автор. "Реальным объяснением их действий является то, что НАТО уже участвует в войне на Украине
и проигрывает ее, поэтому вынуждена
отправлять дополнительную военную
помощь, чтобы остановить растущие
потери", — отмечает он.
.
Идею, что Вашингтон и его союзники
по НАТО — Великобритания, страны
Балтии и Польша — только сейчас решили оказать военную поддержку Киеву, Каннингем называет смехотворной.
Они просто начали осознавать, что их
"гнусный заговор" по Украине "готов
разбиться о стену", пишет он. "Вашингтон пытается спасти, насколько это
возможно, свой разрушительный маневр
по установлению
контроля
над Украиной, и в более широком
смысле над Россией, за счет увеличения военного присутствия", — подчеркивает Каннингем.
.
Однако, как отмечается в статье,
Белый дом по политическим причинам
не мо-жет открыто увеличивать свое
военное присутствие на Украине. "Поэтому Вашингтону приходится быть осторожным и избегать раскрытия информации о том, что он и другие члены НАТО уже давно принимают военное участие в украинском конфликте", — утверждает автор.
.
Как следствие, делает вывод Каннингем, Вашингтон пытается изобразить ситуацию, в которой он якобы защищает стремящееся к сближению с
Евросоюзом киевское правительство.
"Но правда лишь в том, что НАТО
под руководством
США
погрязли
в конфликте на Украине, который сами
и развязали и который ими уже почти
проигран", — заключает публицист. По
его мнению: США возомнили, что у
них есть "лицензия на убийство"

5
Кому выгодна война на Украине?

НЕДОСТОВЕРНЫЕ ФАНТАЗИИ

В то время как Вашингтон намеревается помочь Украине оружием, в частности противотанковыми ракетами, Германия и Чехия уже высказались против такой меры, заявив, что выступают за дипломатическое решение
конфликта в Донбассе. Пока неизвестно, пойдут ли США
против желания своих союзников, однако, по мнению эксперта Сергея Михеева, это весьма вероятно
..
Политолог Сергей Михеев в интервью поделился мнением, что поставки оружия Киеву со стороны США невыгодны
Европе и выгодны американцам — как с геополитической,
так и с материальной точки зрения. Ведь продолжение войны, которое обязательно будет в случае поставок, даст новые заказы американским оружейным компаниям.
.
«Европейцы всё больше опасаются, что события на Украине перерастут в большую войну, от которой пострадают
прежде всего те страны, которые граничат с Украиной. Вообще, ситуация, в которую США загоняют Европу, невыгодна для самой Европы. Одно дело — санкции и денежные
потери. Другое — это реальная вероятность горячего конфликта, и американцы всё больше подталкивают к этому
стороны. А что такое война для Европы? Это крах, — уверен Михеев. — На самом деле ни к какому конфликту Европа не готова и не хотела бы в нём напрямую участвовать.
Заявления ура-патриотов в Польше или Прибалтике никого
не должны вводить в заблуждение».
.
Эксперт считает, что вряд ли на США повлияют возможные протесты со стороны союзников. «Поставки оружия Украине, конечно, будут разжигать войну. Американцам выгодно, чтобы война продолжалась. Само по себе оружие
решающим фактором не станет, его надо ещё интегрировать в армейскую практику, надо обучить людей, надо получить опыт боевого применения. Оно не решит исхода, но
продлит войну, а значит продлит режим санкций против
России, продлит возможность углублять раскол между Россией и Европой. У Европы и Америки разные интересы, и
это крайне важно. Мне кажется, американцы боятся того,
что к европейцам придёт понимание этих вещей».
.
Но для США, в особенности для производителей оружия, продолжение конфликта в Донбассе означает прямую
выгоду, отмечает Михеев. «К тому же, что такое поставки
оружия в зону конфликта? Это деньги. Вокруг Обамы вьётся
целое лобби, которое убеждает его, что надо поставлять
оружие Украине. Это значит, что американские компании
получат дополнительные заказы. Американцы уже заговорили о том, что в Польше появятся новые базы, что в Прибалтике появятся новые базы, а это значит — большие заказы для оружейных компаний, для компаний, которые
обеспечивают военную инфраструктуру и прочее», - отмечает эксперт.
.
На вопрос, возможно ли, что Вашингтон передаёт Киеву
оружие уже сейчас, эксперт ответил: «Ходят слухи, что на
Украину поступает оружие из Восточной Европы, из Штатов,
они ещё осенью появились. Известно, что месяц назад закрывались Запорожский и Харьковский аэропорты и там
приземлялись неизвестные самолёты, скорее всего, самолёты ВВС США с непонятными грузами. Но массового свидетельства пока нет, есть отдельные разрозненные факты».
Накануне высокопоставленные представители военных и
правительственных кругов, по сообщению The New York
Times, высказались в числе прочего за поставки на Украину
беспилотников и противотанковых ракет.
.

Почему Меркель и Олланд так спешно приехали в Москву?
Чего они испугались? Наступления ополченцев? Очередного попадания украинской армии в котел? Врядли, если только на кону не стоит полный развал армии Украины? Ну, скинут бойцы киевскую хунту, и что? Свастику нарисуют, ручками помашут, «ХАЙЛЬ!» покричат, покуралесят, порежут,
магазины и банки пограбят… И что? Дальше-то что? На
ДНР и ЛНР попрут? Так ведь опять получат, они это знают,
не совсем же дурни… Что-то тут не так. Даже если этот
сценарий и реален, прямой угрозы Германии и Франции
здесь нет.
.
Бояться, что батальонные командиры «перетрут» с
ополченцами и повернут штыки против Киевской хунты?
Кажется, звоночки уже есть: бунт добровольческого батальона, воззвание его командира идти на переговоры с командирами ополченцев? Не видно здесь прямой угрозы Германии
и
Франции.
Американцы предсказывают путч против Порошенко.
Значит, американцы путч уже подготовили зря говорить не
будут. Кого наметили поставить президентом? Яценюка, кого же еще. Но и это впрямую не угрожает Западной Европе.
Что тогда? Что может угрожать Германии и Франции?
Подсказку можно найти у самого Олланда. Он прямо заявил, если на Украине не удастся достичь мира, может начаться война. Правда, Олланд не уточнил, против кого и
кем будет объявлена или начата война. Однако, если следовать смыслу последних заявлений западных политиков,
можно сделать вывод - Олланд говорит о войне запада против России. Поскольку военной организацией запада является НАТО, значит, НАТО начнет войну против России.
Вспомните, Олланд заявил, что их с Меркель поездка в Москву является последним шансом избежать войны. Другими
словами, Олланд приезжал, что предъявить Путину ультиматум: или Путин сливает Юго-Восток Украины, или НАТО
начнет войну. А так ли опасна такая война для Германии и
Франции? Как-то, не очень!
.

А.Лукьянов

Зачем же приезжали Меркель и Олланд? Нет, пожантажировать Путина – дело понятное, но главное не это, ибо
они знали, что Путин на попятную не пойдет. Что же тогда?
Они приехали узнать, не применит ли мистер Путин
ядерное и иное стратегическое оружие, в случае нападения
НАТОвских самолетов, базирующихся в Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве на Санкт-Петербург, Москву,
и другие российские объекты.
.
Как бы вы ответили Меркель и Олланд? Наверняка Путин заверил Меркель и Олланда в неприменении ядерного
оружия, заранее зная, что первые 1500-2000 ядерных ракет
пойдут на США и их базы, размещенные вокруг России. А
потом? А потом....
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Будь предателем, сынок
Мы в России живём, мой мальчик,
поэтому предательство, - обязательная
принадлежность нашего быта, неотъемлемая. И не морщи нос, мы с тобой
должны быть честными друг с другом!
В классе, - говоришь, - у вас к предателям плоховато относятся? А кто
плоховато относится? Все? Это, малыш, часть игры. Парадоксальная составляющая. А как бы ты сам назвал
ситуацию, когда сами лично предатели
к другим предателям относятся «плоховато»?
Спрашиваешь, - «почему они сами
предатели»? Ну, сам посуди, дружок:
вот родители этих ребят их произвели
на свет, кормят их, поят, любят, воспитывают как то… В школу собирают, отрывают от семьи деньги на учебники,
одежду, завтраки. И когда отправляют
сына в класс, родители что, говорят
ему: «Иди сынок, нихрена не учи, уроки
прогуливай, над наставниками всласть
поиздевайся, не забудь»?
.
Скорее, наоборот, правда? Пестуют
его, просят, чтоб учился, вёл себя полюдски. И дитё соглашается, обещает
чего-то. Но выходит из дома, и всё, хана! Мамаша надеется, что всё пучком, а
её отпрыск уже давно на неё положил, и
пустился во все тяжкие! Нихрена не
учит, - за знания двойки, учителям дерзит, слабых бьёт (сильных-то нет, - они
сами кому хочешь поддадут). И это если он вообще до школы дошёл. А то
ещё прогуляет, а скажет потом, что
был!! Мама, мама…
.
Ты понял?! Он мамины надежды
предаёт даже не задумавшись! Ещё
малыш, а маму он уже продал! Продал
самое родное и близкое существо, которое вообще может быть!! И даже не
за какие-то там барыши продал, за ценности! Нет, просто за своё желание сачкануть. Продал маму за исполнение
своего желания.
.
Что ты говоришь? Что это не настоящее предательство? Это только
детские шалости?
.
Милый мой, помнишь Бича из соседнего подъезда? Ну, тот, который никогда не работал, а пьяный уже с утра
на мамашину пенсию? Ты, видать, думаешь, что его мать именно о такой будущей жизни и мечтала, когда его в
школу собирала? Бутерброды складывала? А ведь это сейчас его имени никто не помнит: Бич да Бич. А когда мы в
одну школу с ним ходили, его Толиком
звали.. Авторитетным пацаном был! У
одноклассников предателем точно не
считался! Но маму продал с детства.
Она без мужа пыталась его человеком
сделать.
Не-не-не, ты только не подумай, что
у нас любое предательство, - это плохо!
Что ты?! Иной раз предатели, - это самые что ни на есть герои! Да, да!!
Вот кино про Д’Артаньяна показывали. Ну, - помнишь, главный герой-то
положительный, красавец Д’Артаньян,
как он жил? Ничего особенного? Ну, я
тебе напомню: он приехал хрен знает
откуда в столицу, заселился под честное слово на квартиру. За жильё не
платил, жил за счёт хозяина и ещё сердился, когда тот пытался ему про оплату напоминать. Хотя денюжки у дворя
нина водились. И не малые. Не платил.

Но этого ему показалось мало, он стал
ухлёстывать за хозяйской женой, влюбил её в себя, да ещё самого этого лавочника, в конце концов, и в подлецы
записал. Это не какая-то гнида, а, напомню тебе, дружок, - самый главный
положительный герой! Зато был патриотом, - говоришь? Ну, конечно: как ещё
назвать человека, который, не гнушаясь
получать королевское жалование, дав
королю присягу в верности, - помогает
вражескому агенту крутить шуры-муры с
женой короля, а в период войны едет
тайком за границу, чтобы спасти от
смерти неприятельского главнокомандующего?! Не помнишь? А ты вчитайся,
вчитайся!! Видишь, твой любимец предал не только своё честное имя и своего
короля, он спокойно предал и свою собственную страну. А такова, как говорится, се ля ви.
.
Говоришь, - зато он в форте с несколькими друзьями обедал под вражеским огнём?! А-а-а, это, конечно, многое
меняет!! Смелый предатель, - это уже
не предатель! Но молодец! Суть ты уловил верно, ты уловил главное! А главное, самое главное, - найти для своего
предательства какую-никакую причину.
Ну, вроде оправдание какое-то, чтобы,
если что, - озвучить можно было.
.
Только не подумай случайно, что
это всё справедливо только для литературы! Поверь, малыш: Александр Дюма,
генеральский сын, знал жизнь с разных
сторон, был талантливым малым, и
очень точно ухватил нить событий… Потому, что в жизни, - точно так же!
Главное для предателя, - обозначить какую-нибудь причину! Вот ты ещё
не велик, а был бы постарше, - вспомнил бы, как могучая и смелая советская
армия всем дружным коллективом предала своё государство. Ну, сам посуди:
вот ты элита страны, - военный, надежда, так сказать. Клялся: «буду до последнего дыхания преданным своей
Советской Родине и Советскому Правительству, а если нарушу, то не шутя готов к суровой каре, всеобщей ненависти
и презрению».
.
Тут наступает девяносто первый год:
несмотря на итоги референдума, где
девяносто процентов высказались за
сохранение СССР, четверо шустрых
мужичков собираются в Беловежской
Пуще и своим решением распускают
этот самый Советский Союз.
.
И никто нигугу. Не прибежали грохнуть этих четырёх, так сказать, лидеров,
ни один батальон, ни одна рота экстрасмелых профессионалов! Больше даже
скажу: ни один взвод не прибежал. Предали!!
И всё пучком. Никто не ходит, не
дуется друг на друга, и на предателей
тоже. А потому, что была озвучена какая-никакая причина. Даже несколько:
во-первых, - в Присяге была строчечка:
«выступить на защиту по приказу Советского Правительства».. А Советское
Правительство ничего не приказывало,
там тоже были одни предатели!!! Вовторых, - нету конкретного врага, а у
армии должен быть враг. Да и Советский Союз тот был плохой… В общем,
всё в ажуре. Тем более, что смелости
предателям не занимать, и это все предатели потом однозначно доказали!
Не-не, не только военные… У нас тогда каждый второй был в Коммунисти
ческой партии Советского Союза, а она
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сыпаться начала ещё за несколько лет
до переворота: всыстроилась целая
очередь по веским причинам партийные билеты сдавать…А после августа
1991 года даже большинство коммунистов стыдливо предали КПСС, создав новые компартии.
.
Да ясно, что ты про это ничего не
знаешь, сейчас тоже большие предатели по предательски преподают историю, а маленькие предатели по предательски сидят и слушают.
.
И не подумай только, что это изобретение каких-то последних лет. Граф
Орлов, который присягал в верности
императору, потом этого же императора лично своими руками и придушил.
Предатель, что взять… Но тоже причина была существенная: он испытывал
очень даже взаимные чувства к его
жене! Да и плюс сам-то император был
никчёмный.
Опять же, сын того самого императора, вдруг решил жить честно, не
предавать никого, и сам не любил,
чтоб его предавали, глупенький… Не
понимал, что предательство, - это наша плоть, - одна из неотрывных частей, так сказать. Тоже грохнули те же
самые предатели, которые до этого
предательски клялись ему в предательской верности.
.
И плюс, даже не то, чтобы «кто
первый соседа предателем обзовёт», а
ещё кто громче орёт, кого лучше
слышно! Власовцы, допустим, надевши
фашистскую форму, орали, что они
патриоты, а коммунисты, наоборот, предатели. Но прокидались: у коммунистов кулак оказался повесомее, да и
голос почетче. Поэтому предателями в
конце концов, оказались сами власовцы.
Некоторые, чтоб тоже не прокидаться, - действуют молчком. Допустим, Михал Сергеич Горбачёв признался, что, предать коммунизм задумал ещё задолго до того, как стал ГенСеком! А когда этот пост занял, так тут
же предательство страны Советов сразу стало его основным делом! Но молчал. А потому, что если бы он про это
дело заранее выложил, - хрен бы у него, скорее всего, это предательство
получилось. Зато сейчас уважаемый во
всём предательском мире человек!
Молодец!
Правильный
предатель!
Сейчас вот тоже ездют ребята по
Америкам, да потом в сетях и на площадях высказываются, в предательстве народа нынешнюю власть обвиняют. Ну, а власть, допустим, - их обвиняет. Тоже в предательстве. И, что характерно, - тоже народа. Но пока у
власти голос, надо сказать, - громче. И
кулак тоже повесомее. Но, с другой
стороны, опять могут предать. И глотка
и кулак. А бывало уже, бывало..
Нет, мой мальчик, это всегда было,
но многое просто не записано, о многом говорить считается просто дурным
тоном. А потому, что некультурно предателю говорить, что он предатель.
Это банально, это и так все знают.
Представь: площадь, башня на башне
часы. Вся площадь знает, сколько времени, а ты лезешь к каждому и пытаешься им объяснить, который час.
Так, что изучай историю сынок, читай книги… И постарайся быть хорошим предателем.
.

В. Вереск

Бортко: диалог о социализме
25 лет назад, в конце ноября 1988 года, на экраны вышел фильм «Собачье сердце» режиссёра Владимира Бортко по одноимённой повести Михаила Булгакова.
Юлия Шигарева, «АиФ»: Владимир Владимирович, для
вас роман Булгакова - о чём?
.
Владимира Бортко: Не надо переделывать собаку в человека, а человека - в собаку. Ничего хорошего из этого не получится.
- О том, что на самом-то деле разруха не в клозетах, а
в головах, Булгаков написал в 1924 году. Вы сняли
фильм в 1988-м, на дворе - 2013-й. А разруха - что в клозетах,
что
в
головах
никуда
не
делась!
- Вы за меня отвечаете! Тогда проще взять и статью за
меня написать. Правильнее было бы по-другому сформулировать: «А не кажется ли вам, что?..» Так вот, не кажется! По
одной простой причине: потому что разруха эта разная.
1924 год. Остановившиеся заводы, заброшенные поля…
Разруха полная - но она, так сказать, «естественного происхождения». Первая мировая и Гражданская войны плюс 80%
неграмотного населения, значительная часть которого переселилась в города. Но разруха эта будет довольно быстро
ликвидирована. Вы знаете, к примеру, что в СССР телевидение появилось раньше, чем в Европе?
.
- Нет!
.
- Теперь будете знать! 15 декабря 1945 г. (!) москвичи
первыми в Европе перешли на регулярное вещание. В Италии, кстати сказать, это произошло в 1954 году… Так что в
советских клозетах разруха была, а в головах она стремительно сокращалась. Что до нынешней разрухи - остановившихся заводов и заброшенных полей, то она искусственного
происхождения, примерно с 1990 года. Уже и неграмотные
появились.
А теперь приведите, пожалуйста, эту цитату из «Собачьего сердца»: «Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что
2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует
забить досками и ходить кругом через чёрный двор?» спросил профессор Преображенский». Значит, не в Карле
Марксе было дело, а в чём-то другом? Вы про кризис в экономике знаете? А о том, что в Средиземном море рыбы уже
почти нет, знаете? Теперь будете знать! Про Балтийское и
Чёрное я уже не говорю. А что 60% лесов на Земле вырублено?
Про леса читала. А рыбы-то почему нет?
- Выловили и отравили! А тайфун, который недавно над
Юго-Восточной Азией пронёсся? А температура какая в ноябре в Москве стоит? И эти аномальные явления увеличиваются. «Почему? Что же происходит?» - должны задуматься
вы. А происходит именно то, о чём писал Карл Маркс в «Капитале», который остаётся на Западе самой продаваемой
книгой по экономике. «Если капиталист видит 300% прибыли,
нет такого преступления, на которое он бы не пошёл». Посмотрите, пожалуйста, вокруг - вы это увидите.
- И всё же… На дворе 2013 год, а фильм, как и повесть, по-прежнему актуален.
.
- Это будет актуально всегда. Я вам сейчас одну цитату
приведу, а вы мне скажете, когда это было написано: «Мир
идёт к концу. Молодёжь перестала слушать старших. В устройстве
государства
дисгармония!»
- Году в 1913-м?
.
- Эта надпись иероглифами была найдена при раскопках
гробницы фараона Тутанхамона. Что-нибудь поменялось в
человеческой натуре за эти тысячелетия? Увы… Зато средства-то стали какие! Что мог Тутанхамон? Да ничего! А сегодня мир перевернуть, переделать кардинально? Запросто!
Вырубили, выловили - и до свидания! И остановить этот
процесс довольно сложно. Но можно. Одним способом.
- Каким?
.
- Социализм! По такому пути идёт, например, Швеция.
- Но почему у Швеции получилось, а у нас - нет? Ведь
начали-то мы раньше!
.
- Вот поэтому и не получилось! Читайте Карла Маркса! По
его прогнозам, революция должна была произойти либо в
Германии, либо во Франции, либо в Англии - наиболее развитых тогда странах. У нас же это дело немного ускорили. И
потом Иосифу Виссарионовичу пришлось долго работать,
иногда не совсем политкорректными методами, чтобы (переходит на грузинский акцент) «ликвидировать историческое
отставание». Но то, что выбранный в 1917 г. путь был правильным,
для
меня
не
подлежит
сомнению.
Смотрите: Россия, 1917 год - 80% населения неграмотны.
1920-е годы - Гражданская война. 1940-е - Великая Отечественная. А всего через 30 лет после написания «Собачьего

7

сердца» эта же страна запускает спутник. Но самое большое её завоевание не строительство плотин, не запуск
спутников. А всеобщая грамотность и повышение культурного уровня населения. А дальше уже были и плотины, и
спутники, и одна из самых ярких в мире культур… Так что
поверьте мне: человечество в итоге придёт к социализму.
Или умрёт!
.
- Вам какая инициатива ближе - вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому или воздвигнуть
там памятник Владимиру - крестителю Руси?
.
- Вопрос несколько провокационный, но отвечу со всей
большевистской прямотой. Напишите, пожалуйста, крупными буквами: «Памятники имеют свойство возвращаться» (В.
Бортко). Даже если памятник снесли, невозможно стереть
память о том, что он стоял на этом месте. Про Владимира
Красное Солнышко я хочу снять кино, потому что именно
он - исторический создатель нашего государства. Но памятник ему я поставил бы совершенно в другом месте. А сюда
вернул бы Феликса Дзержинского.
.

Во-первых, работа Вучетича очень хороша. Во-вторых,
Феликс Эдмундович был в истории нашей страны. И далеко
не все его деяния заслуживают однозначного осуждения.
Вспомните хотя бы борьбу с беспризорностью. Можно относиться к этой личности по-разному. Но это же было в нашей
истории. БЫЛО. И памятник был, поставленный людьми,
свято верившими в его необходимость.
.
- Вообще попытки ластиком подтереть некоторые
моменты истории… Особенно нашей…
.
- Они происходят из-за одной простой вещи - из-за юридической неясности своего существования. А вот дальше, я
боюсь, вы уже не напишете…
.
- Но, может, попробуем всё-таки?
.
- Тогда объясняю. Чем отличается Франция от России?
Кроме размеров? Ну и того, что у нас есть ещё Достоевский и душевные порывы, а там все прагматики?
Это всё вторично. А первично совершенно другое - у французов как у нации есть своя земля, своё государство. А у
нас? У нас есть Республика Татарстан, Саха (Якутия), Чеченская, Дагестанская и т. д. У них у всех есть свои конституции, флаги, гимны, президенты. И только у одной национальности в России нет своей республики - у русских.
Но когда кто-нибудь начинает об этом говорить, это признают страшной крамолой и возрождением русского шовинизма. Так ли это? На одном из заседаний Госдумы я задал
такой вопрос Владимиру Владимировичу Путину (он тогда ещё был премьер-министром). Он ответил, что в Конституцию нельзя ввести формулировку «русский народ и
присоединившиеся к нему», потому что нельзя делить людей на первый и второй сорт. Он прав абсолютно: делить
людей на первый и второй сорт нельзя. Зато можно хотеть
быть равным народом с другими народами, объединёнными
в Федерацию.
.
А так… Почему советская власть кончилась? Верхушка
начала врать сама себе! А если партия начинает врать сама
себе, добром это не кончится. Это второй афоризм от Бортко.
Что объединяло страну в течение 75 лет и почему она
выдержала войну? Идея. Хороша она была или плоха, но
она была - идея построения общего светлого завтра, объединявшая многочисленные нации нашей страны, сплачивая
их в единый советский народ. А сейчас мы пытаемся найти
какую-то новую идею...
.
- И очень стесняемся Советского Союза, который, как
теперь понимаем, был не самым плохим государством.
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О мифах миграции
Тема миграции в России постепенно
становится актуальной. Введение виз
для стран Кавказа и Средней Азии было одним из предвыборных пунктов
почти всех кандидатов в мэры Москвы.
Мигрантов обвиняют во всем: «Занимают свободные места на лавочках»,
«Участвуют в фальсификации на выборах», «Содействуют технологической отсталости страны». Этот ряд
можно продолжать бесконечно. Хочется остановиться и подробно рассмотреть некоторые мифы, которые связаны с мигрантами и экономическим развитием страны.
.
Одним из самых распространенных
мифов является предположение, что
мигранты вытесняют местных жителей
с их рабочих мест. За 2007-12 гг. численность трудоспособного населения в
России снизилась на 3 млн.чел. В 2012
г. вообще произошел обвал и численность трудоспособного населения за
год она снизилась на 800 тыс.чел. Такая тенденция будет продолжаться и
дальше, так как численность населения моложе трудоспособного возраста
также снижается. По мнению ФМС
России на территории страны находится около 11 млн. мигрантов. Численность мигрантов в трудоспособном
возрасте не указывается, но она, естественно, на порядок меньше указанной
цифры. Поэтому, исходя из представленных цифр, следует сделать вывод,
что мигранты восполняют убыль трудоспособного населения в стране.

Кроме того, уровень безработицы за
2007-12 гг. снизился с 7,9 до 6,0%, хотя. учитывая притоки мигрантов, должно быть наоборот. Замещение мигрантов местного населения не подтверждается статистическими данными. .
Многие убеждены в негативном
влиянии мигрантов на уровень заработной платы. Особо эта тема болезненна для москвичей, так как в Москве
довольно много мигрантов. Несмотря
на это, средние денежные доходы населения составляют порядка 48 тыс.р.
в месяц, а в ЯНАО – 50 тыс.руб. (там
тоже много мигрантов). Для сравнения
в Ивановской и Костромской области –
16 тыс.р. Мигрантов в последних регионах очень мало. Поэтому прямой
зависимости между численностью мигрантов и доходами населения нет.
Это объясняется тем, что средняя заработная плата формируется не столько её предложением, а спросом, т.е.
экономическим потенциалом региона.
Лозунг «Хватит кормить Кавказ» довольно популярен даже среди некоторых экономистов. Необходимо учесть,

что порядок сбора некоторых налогов
таков, что все они уходят из регионов в
федеральный бюджет. Далее происходит их перераспределение через субсидии и субвенции регионам. На территории Чечни ежегодно добывается
1,5 млн. тн. нефти или на 40,2 млрд.
руб. Из этой суммы уплачивается налогов в виде НДПИ, НДС и экспортной
пошлины около 21 млрд. руб. Таким
образом, только нефтяные доходы
Чечни составляют около 21 млрд. руб.
Также собирается порядка 11 млрд.

руб. НДС. Итого Чечня платит в федеральный бюджет около 32 млрд.
руб.Безвозмездные поступления в
бюджет Чечни в 2013 г. составили 44,7
млрд. рублей. Если учесть акцизы и
прочие налоги, которые идут в федеральный бюджет, то эти потоки практически станут равными. Расхождения
составят не больше 7-8 млрд.руб. или
0,05% от суммы расходов федерального бюджета. Поэтому лозунг «Хватит
кормить Кавказ» является лживым и
популистским..
Добавлю ещё немного о том, как мигранты «не платят налоги». У нас ответственность за уплату налогов возложена на организации. Редко кто из

жителей страны ходит и заполняет
всякие декларации. Это касается и мигрантов. Если они не стоят в очередях
в налоговой инспекции, то это не значит, что они не являются налогоплательщиками. При выплате заработной
платы в конвертике никто организацию
не освобождает от иных налогов, не
связанных с оплатой труда. Кроме того, нелегальные выплаты заработной
платы приводят к частичной компенсации через увеличенный налог на прибыль. Численность мигрантов составляет около 7% от населения страны.
Такая доля приходится и на созданный
ими ВВП, и налоговые доходы государства. А это уже миллиарды рублей.
Таким образом, многое, что касается мигрантов – это мифология, которая
является питательной почвой для национализма и реставрации средневекового мышления. Товарищи! Будьте
интернационалистами.
.

Евгений Сергеев
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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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