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В свете Великого Октября
В.И.Ленин полагал, что победа революции в отдельно взятой стране, значительно упростит победу революции в другой стране, отчасти это было правдой, но лишь отчасти. В
развитых странах, таких как США или Великобритания,
успешная социалистическая революция в России привела к
серьёзным, но не революционным, преобразованиям. Вслед
за СССР все развитые страны были вынуждены вводить 8-ми
часовой рабочий день, право на отпуск, пенсионную систему
для рабочих на частных предприятиях, а ещё доступная медицина, образование и многое другое…. Очевидно, что при
выборе между уступками и между своим историческим свержением, буржуазия выбрала уступки.
.
При этом, по мере дальнейшего развития стран соц лагеря
и улучшения положения трудящихся в соц странах, капиталистам приходилось улучшать положение и своих трудящихся в своих странах, а то не ровен час выйдут они с вилами на
улицу, да заявят, что хотят как в СССР, а ещё там негров не
линчуют… На эти уступки буржуи шли под постоянным давлением трудящихся своих стран, разрушалась колониальная
система, тут и там постоянно вспыхивали восстания и революции, некоторые их которых были более чем успешными,
так например сразу вслед за Великой Октябрьской началась
рабочая революция в Финляндии, рисовые бунты в Японии,
революции в Австро-Венгрии, Германии, Баварии. А уже потом были и Китай, и Корея, и Куба, и Ливия…
.
Таким образом, государство диктатуры пролетариата в
одной стране реально улучшила жизнь пролетариев на половине земного шара. Многие блага, которыми до сих пор пользуются рабочие по всему миру, были завоеваны исключительно благодаря Октябрьской Революции.
.
Жизнь обогащала марксизм-ленинизм, который начал
рассматривать возможность социалистической революции в
той или иной стране более всесторонне. И.В.Сталин писал:
«Раньше к анализу предпосылок пролетарской революции
подходили обычно с точки зрения экономического состояния той или иной отдельной страны. Теперь этот подход
уже недостаточен. Теперь надо подходить к делу с точки
зрения экономического состояния всех или большинства
стран, с точки зрения состояния мирового хозяйства, ибо

отдельные страны и отдельные национальные хозяйства
перестали быть самодовлеющими единицами, превратились в звенья единой цепи, называемой мировым хозяйством, ибо старый “культурный” капитализм перерос в
империализм, а империализм есть всемирная система финансового порабощения и колониального угнетения горстью “передовых” стран гигантского большинства населения
земли.
Раньше принято было говорить о наличии или отсутствии объективных условий пролетарской революции в
отдельных странах, или точнее – в той или иной развитой
стране. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь нужно говорить о наличии объективных условий революции во всей системе мирового империалистического хозяйства, как единого целого, причем наличие в составе
этой системы некоторых стран, недостаточно развитых
в промышленном отношении, не может служить непреодолимым препятствием к революции, если система в целом
или, вернее, – так как система в целом уже созрела для революции.
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Раньше принято было говорить о пролетарской революции в той или иной развитой стране, как об отдельной
самодовлеющей величине, противопоставленной отдельному, национальному фронту капитала, как своему антиподу. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь
нужно говорить о мировой пролетарской революции, ибо
отдельные национальные фронты капитала превратились в звенья единой цепи, называемой мировым фронтом
империализма, которой должен быть противопоставлен
общий фронт революционного движения всех стран.
.
Раньше рассматривали пролетарскую революцию как
результат исключительно внутреннего развития данной
страны. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь надо рассматривать пролетарскую революцию,
прежде всего, как результат развития противоречий в
мировой системе империализма, как результат разрыва
цепи мирового империалистического фронта в той или
иной
стране».
Диалектика жизни берёт своё, революция происходит там,
где складывается объективная революционная ситуация,
там где низы не хотят, а верхи не могут. И вовсе не факт,
что революционная ситуация сложится в наиболее развитой
капиталистической стране, вполне может статься и так, что
буржуазия этой страны будет сглаживать общественные и
классовые противоречия, будет поддерживать высокий уровень жизни населения за счёт империалистической эксплуатации населения других стран, и в таком случае, объективной революционной ситуации не возникнет. Что мы собственно говоря и наблюдали на примере США и Великобритании, или Канады и Австралии. В СССР очень много сил
отводилось на развитие средств производства, на создание
высокотехнологичных предприятий. Для того, чтобы конкурировать с СССР, капиталистическим странам пришлось с
одной стороны, идти на значительные уступки перед пролетариатом, а с другой стороны также заниматься развитием
своих высокотехнологичных производств. С наличием СССР

Кто кого кормил в СССР
Четверть века спустя после распада
СССР мы до сих пор не можем понять
— почему это произошло? Ведь весной
1991 года за сохранение единой страны на референдуме проголосовало
77,7% ее граждан. А уже к концу того
же года, пользуясь поражением ГКЧП,
многие союзные республики моментально состряпали свои местечковые
голосования, на которых люди требовали уже независимости. Мы решили
сравнить — как жили бывшие советские республики до выхода из общего
Союза и как живут теперь…
На Украине захотевших жить отдельно от остального Союза набралось
90%! А в Армении — и вовсе 99%! Какими доводами местные князьки могли
внушить народам своих республик, что
надо срочно избавляться от «гнета
Москвы»? Ну кроме национальной гордости, которую на булку не намажешь?

на карте значительно полевел или покраснел весь остальной мир, пока СССР шел к коммунизму, весь мир также потихоньку социализировался.
.
Но как только СССР был разрушен, повсеместно начался
откат, вместо высокотехнологичных производств, буржуазия
начала переносить заводы в страны третьего мира… Также
повсеместно началось и урезание социалки во всех её формах и проявлениях, причём не только в странах капиталистической периферии, но и в кап ядре.
.
По сути, СССР, и породившая его Октябрьская Социалистическая Революция, дважды содействовала модернизации
капитализма, первый раз, когда СССР появился на карте, и
второй раз, когда СССР с карты исчез. Первый раз, по причине того, что СССР заставил значительно социализироваться весь остальной мир, второй раз, открыв новые рынки
сбыта и источники производственных ресурсов, выдвинувших социалистический Китай на первое место в мировой
экономической системе. СССР передал эстафету социалистических преобразований Красному Востоку. Когда социалистический Китай перейдет к автоматизированному производству, тогда придет время совершенно иного экономического уклада в мировом масштабе.
.
Важно понимать, что только новые производительные
силы социалистической державы, заставят капитализм обнажить все свои противоречия. Капитализм без тянущей его
к прогрессу социалистической системы уже сегодня анахронизм. Системные противоречия приводят к экономическим и
политическим кризисам, а в этих кризисах рождается та самая революционная ситуация…
.
Дальше уже дело за коммунистами, в том числе, коммунистической молодежи. Это нам предстоит сначала объединить осколки КПСС, поднять подлинно коммунистическую
идею до уровня общественного сознания, а затем поднять
падающую в грязь власть, которая несомненно там окажется
вследствие разрастающегося экономического кризиса.

бывшие братские республики СССР,
став гордыми независимыми государствами? Давайте посмотрим.
ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Надо признать, даже на закате своей истории, со всеми внутренними проблемами, Советский Союз действительно был могучим. Как говорится в
справочнике
"Народное
хозяйство
СССР", внутренний валовой продукт
(ВВП) Союза на 1990 год составлял 1
триллион советских рублей. По официальному курсу 1 доллар США тогда
стоил 59 копеек. Значит, даже номинально ВВП СССР равнялся 1,7 триллиона долларов.

Впрочем, советский рубль не был
свободно конвертируем. А в мировой
экономике принято считать истинный
размер ВВП по паритету покупательской способности (ППС). С поправкой
на то, что на 1 доллар где-нибудь в Китае можно купить в 1,5 раза больше
продуктов, чем в США. А, например, в
Швейцарии или Норвегии — в 1,5 раза
меньше.
Поэтому аналитики МВФ считают,
что ВВП СССР, по паритету покупательской способности, в 1990 году составлял $2,7 триллиона. Или 12,1% от
мирового!
Крупнейшие экономики по размеру
ВВП в 1990 году .
А эксперты ООН полагают, что экономическая мощь СССР достигала вовсе 14,2% от мирового значения. А,
значит, превосходила Японию почти в
1,5 раза, Германию — вдвое, а Китай
— втрое!

Довод у всех был простой: это мы
кормим остальной Советский Союз. Мы
работаем больше всех. А другие республики висят у нас на шее. И как только мы избавимся от этих нахлебников,
заживем не хуже, чем в Европе или
Америке.

И в той же Украине или Прибалтике,
Грузии или Молдове считали — если из
громадной мощи Советского Союза
выделить нашу долю — мы будем
очень серьезными уважаемыми странами, сравнимыми с какой-нибудь
Швецией или Австрией. И все будут с
нами считаться.

Прошло 25 лет. Можно подвести
первые итоги. Лучше ли стали жить
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В цифрах это так и выглядело.
Например, экономика только одной
Украинской ССР по выплавке стали,
добыче угля, сбору пшеницы и прочим показателям на душу населения
была сопоставима с ФРГ — локомотивом всего Евросоюза! Потому
украинская элита и решила — с таким-то богатым советским наследством надо скорее собирать вещички
и — на выход из Советского Союза.
Чтоб ни с кем не делиться и жить, как
вареники в масле.

Зато с точки зрения идеологии
крайне важным являлось выравнивание уровня жизни разных республик
великого СССР. Вот только изначально он сильно отличался, потому требовались большие вложения. На это
накладывались и чисто политические
моменты. Например, из прибалтийских
республик стремились создать своего
рода «витрину социализма».

КАЛАШНИКОВА

А Грузия жила в 3,5 раза богаче, чем
РСФСР и вообще богаче, чем где бы то
ни было в Союзе! Снимки вполне подтверждают известное мнение, что по
уровню жизни Грузинская ССР была на
одном из первых мест в Союзе. Совсем
неплохо тогда жили.

Почему же почти все бывшие советские республики быстро сдулись,
промотали богатства и не смогли
остаться хотя бы на том же уровне
экономической мощи, с которым выходили из СССР?

А узбекский хлопок обеспечивал
сырьем уже ткацкие фабрики "города
невест" Иваново.
А из Иваново ткань уходила на
швейные фабрики в Беларусь и Прибалтику.
В Литве и Латвии делали ставку
на развитие электроники. Было время, когда латвийские радиоприемники ВЭФ, литовские холодильники
"Снайге" и телевизоры "Шилялис"
считались лучшими в стране.
Любой советский человек мог прочитать на упаковке "где это сделано".
Сахар был в основном украинский,
шпроты — рижские, картошка — белорусская, вина — кавказские или
молдавские.
А что РСФСР? Русскими, в представлении простого грузина, узбека
или эстонца того времени, были
только танки, пушки, подлодки и
атомные бомбы. Еще, пожалуй, автомобили «Жигули» (впрочем, все
знали, что они на самом деле итальянские, но сильно испорченные
"русскими руками").

Если считать уровень производства
народного добра и меру его потребления
в РСФСР за единицу, то сразу видно:

в Эстонии потребление на душу населения превышало уровень России в 3 раза;

ЭКОНОМИКА — КАК АВТОМАТ

Например, в Казахстане и Узбекистане большой упор делался на выращивании зерна и хлопка, так как их
климатические условия к тому подходили гораздо лучше, чем горные
склоны Грузии и Армении или болота
белорусского Полесья.

Сколько производили и потребляли

в Армении производили на каждого человека в 2 раза меньше российского, а
«кушали» в 2,5 раза больше;

Где теперь та Украина и где Германия?

Да потому, что сам СССР строился
как единый хорошо смазанный механизм. Четкий и надежный, как автомат Калашникова. И каждый винтик в
нем выполнял свою функцию.

Возможно, взглянув на них, многие в Закавказье или Прибалтике передумали бы
выходить из-за советского стола, за которым у них были самые «жирные» места.

РАБОТЯГИ И НАХЛЕБНИКИ
Из-за этого стремления сделать
жизнь в Ереване или Кишиневе не хуже, чем в Москве или Ленинграде, еще
в 1960-70 годы, начал возникать явный
перекос между трудом и вознаграждением за него. А в последние годы
СССР он стал совсем неприличным.
При формальном равенстве советская
периферия стала жить намного лучше,
чем центральные регионы страны.
Когда рассказывают про пустые
полки магазинов, заполненные одними
пачками печенья и консервами, это в
основном как раз она — Россия. В то
время как в Прибалтике, на Украине, в
Молдавии и много где еще, такого не
было.
В школьные годы, еще при СССР, я
жил в Вильнюсе и помню йогурт. Он
конечно был мало похож на то, что под
этим понимается сегодня. В полулитровых бутылках с жестяными крышками. Но он был! В то время как моя
родня в Волгограде ни о чем подобном
даже не слышала.
Когда рассказывают про пустые
полки магазинов, это в основном как
раз она — Россия. В то время как в
Прибалтике, на Украине, в Молдавии
и много где еще, такого не было.
Впрочем, чтобы понять всю глубину
неравенства между республиками
СССР, стоит взглянуть на цифры Эти
цифры в открытом доступе появились
уже после распада Союза. И очень
жаль, что их скрывали по идеологическим причинам.
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Стоит ли удивляться сложившемуся в
те годы массовому убеждению о превосходстве всех остальных республик, над
«ленивыми и вечно пьяными» русскими?
Впрочем, откуда было взяться другим
представлениям? Ведь это не прибалты
летали в Воронеж за мясом, а Воронеж
ездил в Прибалтику за копченой колбасой.
И местные элиты в союзных республиках эти настроения только подогревали.
А когда общий уровень жизни в СССР в
конце 1980-х начал снижаться, перестало
вдоволь хватать еды, одежды и бытовой
техники, у многих «щелкнуло национальное сознание»: хватит кормить чужих! И
раз Россия такая бедная, значит там просто не желают и не умеют хорошо работать. Отделяемся!
Простым людям не объяснили, что хуже других республик Россия жила потому,
что из каждых трех заработанных ей рублей она лишь два оставляла себе. А третий рубль — отдавала братьям по Союзу.
Все остальные республики (кроме Беларуси, которая на поверку тоже клала в
общий котел СССР больше, чем из него
черпала) жили во многом за счет этого
«третьего русского рубля».
.
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ГОРШКИ НЕ БИЛИ — УЖЕ МОЛОДЦЫ
В общем, если танцевать «от печки
с общим котлом», то в первом нашем
вопросе — кто кого кормил в некогда
единой стране — ответ очевиден. Даже
если считать просто в деньгах, все
равно выходит, что высокий уровень
благосостояния республик "при советах" обеспечивался прежде всего за
российский счет.

однозначно бывшей «советской семьи», которые не били горшки в отношениях с Россией, а пытались сохранить общие хозяйственные связи —
это, конечно, Казахстан и Беларусь —
проиграли от распада Советского Союза меньше.

А тот, кто бежал из СССР в первых
рядах, проклиная Москву и разрывая
все связи с ней, хлебает теперь «независимости» по полной. Из пустой треснувшей тарелки.
МНЕНИЯ
Александр ГРИШИН
Первое чувство, которое лично я
испытываю, вспоминая ГКЧП в августе
1991-го, — это стыд. Стыд за себя. Какими же мы были нелепыми, слепыми
щенятами!

Как только эта поддержка пропала,
все экономики республик стали активно
сдуваться. Причем, если некоторые в
общих цифрах ВВП как бы ростом еще
похвастаться могут, то в пересчете на
душу населения мимо кассы пролетели
они все. Даже такие "успешные", как
Латвия с Эстонией.

Известие о ГКЧП я вместе со всеми
знакомыми встретил в штыки. Мы
столько читали в те годы о тирании,
репрессиях, ГУЛАГе... И вот, нас опять
хотят вернуть в «темное прошлое»?
Да, мы не могли тогда и подумать,
что «светлое будущее» окажется гораздо страшнее «темного прошлого».
И пропаганда старалась напустить
черноты и грязи на прошлое, сделав
его гораздо хуже, чем оно было в реальности.

Это же дает убедительный ответ на
второй вопрос: выиграли республики
СССР от развала страны или нет?
Стали ли лучше жить, избавившись от
«поводка» Москвы? Если судить по
цифрам, то выиграла только Россия.
Хотя морально развал СССР именно
по русским ударил больнее всего. А
вот все остальные республики

Слава трясущемуся Янаеву, что не
вышло как в Югославии…

"Единая Россия" и деньги
Основная сложность сегодняшней внутриполитической ситуации в России заключается в том, что после ясности победы
«Единой России» на парламентских выборах, с огромным перевесом, точно такой же ясности в том, на какие действия будет «тратиться» эта победа, нет. Во что будут конвертированы
голоса, отданные за ЕР, на сегодняшний день совершенно непонятно.
Произошло это оттого, что в 2016 году мы, по сути, увидели
воплощённый в реальность предвыборный слоган ельцинского
периода: «Голосуй сердцем!». Избирателю предложили голосовать не за действия, не за программу. Не за «что-то» или
против «чего-то». А за «кого-то». Спекулируя на заслуженной
популярности и огромном рейтинге доверия населения к В.В.
Путину, «Единая Россия» и набрала своё Конституционное
большинство в Госдуме и подавляющее большинство в региональных парламентах.
Победа есть, а ясности нет. Это и есть проблема. Спросите
не то что рядового активиста, а «рядового руководителя» ЕР,
задай ему простой вопрос: «Что вы будете теперь делать?».
Чёткого и ясного ответа не получите.
.
Победа «Единой России» может быть воплощена в переменах во внутриэкономической жизни страны. Может быть воплощена. Но гарантий этого нет никаких. Ведь на выборах победила «Единая Россия», партия, главой которой является
премьер Д.А. Медведев, в правительстве, которого активно
продвигают приватизацию, как чуть ли не единственный способ решения проблемы дефицита бюджета. Под руководством
премьера работают такие «видные экономисты» и «государственники» как А. Дворкович, А. Улюкаев, А. Силуанов. Верящие в «инвесторов» и «невидимую руку рынка», заставляющие
российскую экономику работать по правилам международной
финансовой системы. Про которую Путин как-то очень метко
заметил, что в ней одни государства создают деньги из

воздуха, а другие эти деньги собирают (коллекционируют) в
своих ЗВР (золото-валютных резервах).
Какова сегодня главная проблема государства? Сокращение доходной части бюджета, что делает проблематичной
сохранение всех госрасходов на должном уровне.
Почему возникла эта проблема? Потому что резко снизились цены на углеводороды, а следом и на практически все
природные ресурсы, доходы от экспорта которых играют значимую роль в российском бюджете.
Почему произошло падение цен на нефть? Это произошло не само собой, а по причине сговора США и саудитов, договорившихся обвалить цену на нефть. Как в 1985 году. Как
в 2008 году. Когда Медведев недавно говорил, что столь сильное падение цены на нефть в 2014 -2015 гг. было невозможно
предугадать и невозможно предвидеть, хочется ему напомнить
следующее. Сразу после дачи отпора агрессору в Южной Осетии в августе 2008 года американцы и саудиты начали обвал
цены на углеводороды. И она упала очень быстро. В июле
2008 года баррель стоил 143$, а в декабре — всего 40$. В 2014
году цена на нефть не упала, а её обвалили по примерно такой же траектории, только куда медленнее.
Если Д.А. Медведев действительно искренне, что называется, всем сердцем верит, что стоимость главного ресурса планеты определяется «сама собой», стихийно, и никто не манипулирует ею, то этот факт для нас всех очень печален. Если же
понимание, как я надеюсь, того факта, что контроль над главный ресурсом, из которого «делается всё», является условием
мировой гегемонии, всё же присутствует в правительстве, то
геополитический фактор должен обязательно закладываться
при планировании развития государства и его бюджета.
Мир вокруг нас — это не «партнеры», а в лучшем случае —
конкуренты. В худшем – умные противники, желающие не
иметь серьёзных конкурентов и соперников, а иметь шестёрок и слуг. Если такого понимания не будет у руководства
страны, то ей очень сложно будет элементарно сохраниться.
Это не паранойя, не теория заговора – это будни, это трезвый
взгляд на мировую политику, это работа политических деятелей. Которые не имеют права быть наивными как малое дитя.
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Зачем США обваливают цену на нефть? Чтобы создать
сложность тем странам, что черпают свой бюджет в значительной
степени «из нефти и газа». Нет денег – нет возможности строить,
покупать, перевооружаться, платить пособия, развивать новые
сферы экономики. В первую очередь бьют по России, косвенно «по
венесуэлам». Серьезно задевают и своих сателлитов вроде Норвегии и монархий Залива. Но саудитам, которые от переизбытка
средств перешли к выпуску долговых бумаг и разным «катарам да
оманам», Штаты компенсируют часть потерь через льготные, практически беспроцентные кредиты, и тем самым поддерживают их
бюджеты на плаву. А вот Венесуэле, которая не ложится под Вашингтон, никто ничего не компенсирует, и потому там сейчас очень
непростая экономическая ситуация.
Надо понимать, что Кризис – это не стечение обстоятельств, а продуманная стратегия Запада, призванная удушить и
ликвидировать
альтернативные
источники
мирового могущества. В политике, в экономике. Но эти дамы всегда ходят
парой. Одну без другой вы никогда не увидите.

Как обвал цен на нефть сказывается на России? Недобором
денег в бюджет – это первое и прямое следствие. Решение напрашивается само – девальвация руля, чтобы на один поступивший в
Россию нефтедоллар в экономику (и бюджет) попало больше рублей. Так и поступают либеральные экономисты. Однако обвал
нашей валюты превзошел все мыслимые пределы и был крайне
болезненным, так как проходил при колоссальных колебаниях «туда-сюда». То есть – без контроля над процессом. Жёсткого и ясного, как например, в Китае. Где, если надо, то юань опускают, но без
разбалансирования всей системы.
Вторым следствием «кризиса» для российской экономики является прекращение её развития. Проекты замораживаются – никто
не понимает, каким будет курс, что и каких денег будет стоить. Далее начинается торможение уже выполняемых проектов. Следом
идёт снижение зарплат, увольнения, рост безработицы. Из этого
вытекает резкое и быстрое снижение покупательского спроса и вообще способности граждан что-либо покупать. В экономике наступает малокровие – везде нет денег. У кого они есть, тот тоже начинает экономить «на всякий случай», а для всех остальных предлагаются кредиты под 25% годовых, чего не может позволить ни один
бизнес. В итоге — снижение покупок во всех секторах экономики,
которые касаются как компаний, так и частных лиц. Денежная масса сжимается. Многие спешно переводят рубли в валюту на фоне
падения рубля. Граждане России могут купить у граждан России
всё меньше товаров и услуг, что приводит к ещё меньшей возможности покупать их в дальнейшем. Как следствие, сворачивается
производство, закрываются мелкие бизнесы, разоряется часть
предприятий сферы услуг.
.
Запад, желающий удушения России, от кредитных ресурсов
нашу экономику отрезал сразу – это была первая часть санкций.
Лишить российский бизнес дешевых кредитов в валюте. ЦБ повышает ставку и тем лишает их возможности кредитоваться в своей
стране. И вся эта ситуация самоорганизующаяся и самоусугубляющаяся. Её надо только запустить. Играя по правилам Запада, когда деньги (рубли) ЦБ можно создавать только как отражение
внешнеторгового баланса за проданные на мировом рынке за доллары и евро товары и ресурсы, неминуемо ведёт страну к дефициту бюджета и хронической нехватке денег в экономике.

Какой выход предлагают либералы в правительстве? Искать деньги строго по правилам западной экономики.
Инвесторы, которые «идут» к нам уже 20 лет и всё никак не
могут дойти в нужных количествах.
Сокращение социальных расходов, сокращение госрасходов
в целом. То есть, лечение малокровия кровопусканием. Ведь
если ещё и государство начнет прижимать деньги, то в экономике крови-денег совсем не станет.
.
Займы на мировом финансовом рынке. Совсем недавно
Россия разместила (взяла в долг) свои облигации под 5.5 %
годовых на несколько млрд долларов. Пока это немного и не
критично. Настораживает лишь сама процедура:
.
- Россия и ЦБ постоянно покупает трежери США, где % от 0,5
до 2% в среднем;
.
- После чего берет в долг у тех же «инвесторов» уже под
5.5% годовых;
- Бред? Нет. Выплата дани по правилам финансовоориентированной мировой экономики;
.
- В Сирии с США соперничаем, на Украине соперничаем, в
финансовой сфере их же ЕЖЕДНЕВНО финансируем. Тот
факт, что так поступает вся планета весьма слабое утешение.
Что ещё нам предлагают либералы? Приватизацию. Вот
тут, внимание. Что нам предлагается продать? Что-то ненужное государству? Нет. Даже наоборот – очень нужное. И прибыльное. «Улюкаевы» собираются продать часть «Роснефти» и других госкомпаний, чьи активы важны и прибыльны.
Вопрос – продав то, что приносит деньги в бюджет, поступления в него снизятся или возрастут в будущем? Снизятся. Это значит, что через год опять надо что-то продавать.
Что-то прибыльное и нужное. Через 10 лет продавать что будем?
Почку
Улюкаева?
Роговицу Силуанова?
.
Нет, через 10 лет либералы в правительстве, продав и
промотав все госактивы, будут говорить примерно следующее: «Денег нет, продавать нечего. Надо брать в долг. А
«бряцание оружием» нам теперь не по карману. Надо договариваться. Находить консенсус.»
.

Это горбачёвщина в чистом виде. Прямо сказать – предательство. Так что почва под будущее предательство,
под его «вынужденность», под свёртывание суверенной
внешней политики, закладывается сегодняшней приватизацией.
Нельзя быть чуточку беременной. Нельзя быть местами
суверенной страной. Вы либо полностью суверенны и боретесь за это, отстаиваете суверенитет, либо должны сдаться.
В нашей истории такой выбор был не один раз. Мы всегда
выбирали борьбу и победу.
.
Что должно делать сегодня правительство?
.
В первую очередь, думать головой, а не ждать у моря инвесторов. Хотите развивать своё производство – кредитуйте его под минимальный процент
.
Хотите получить новые предприятия тяжелого машиностроения и развить уже имеющиеся (без чего нет экономики) – помогите им получить новейшие технологии. Курс
рубля для этого надо… повысить. Чтобы предприятия могли купить машины и технологии за рубежом. С дорогим
рублем и дешёвыми госкредитами. После того как технологии получены, а производство налажено, курс рубля немного опускается, чтобы продукция этих предприятий завоевала внутренний рынок и пошла на внешний.
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А теперь подойдём к тому, с чего начали. Все современные
государства живут не на те деньги, что они зарабатывают. Не
надо иллюзий. Живи Запад на заработанное, давно бы от красивой его жизни и следа не осталось. Запад деньги создает.
Работает эта система так. Италия – дефицит бюджета имеется ежегодный. Что делает правительство Италии? Выпускает долговые бумаги. Кто их покупает? Процент минимальный.
Желающих нет. Поэтому львиную долю выкупает… ЕЦБ. То
есть та структура, что создает деньги.
.

В мире есть много способов создания денег. Наши либералы всего этого не замечают и предлагают нам способ, который даже сам Запад не может обеспечить нужным бюджетом.

Налог на недвижимость
Попробовал посчитать какой налог
на недвижимость мне начислят - получилось много. Я пока не получил квитанцию о сумме налога на недвижимость -ради интереса нашел в интернете данные о кадастровой стоимости квартиры и загородного дома. Итак: однокомнатная квартира в
Москве 5,2 млн рублей, загородный
дом (на фото) с кирпичным гаражом,
баней, большой верандой и небольшим прудом 3,4 млн рублей.
Данные о кадастровой стоимости
участка размером 18 соток найти не
удалось.
Льготы мне не положены, даже вычет
20-ти метров, которые не облагаются

Российское государство должно выпускать гособлигации,
которые выкупал бы и клал в ЗВР Центральный Банк. Эмитированные, созданные ЦБ рубли шли бы на финансирование
инфраструктурных проектов, что запускало бы экономику и
увеличивало бы приток налогов в бюджет. Никакими другими
мерами проблемы не решить.
.
Итак, рецепт успеха:
.
- создание денег под различные долговые госбумаги, средства
от которых шли бы под строгим контролем на запуск экономики;
- кредитование промышленности должно осуществляться
именно
этим
способом
под
минимальный процент;
- полный отказ от приватизации как средства распродажи государственного организма по частям, вредного и тупикового;
- постепенный перевод золотовалютных резервов(ЗВР) из долговых бумаг других стран в режим долговых бумаг России
и золота.
Всё вышеуказанное требует изменения различных законов,
вплоть до изменения подчинённости ЦБ, что требует Конституционной реформы.
В период избирательной кампании от представителей ЕР
мы ничего этого не слышали, данные важнейшие вопросы не
обсуждались и не ставились.
.
Поэтому впору задать вопрос: знает ли «Единая Россия»,
откуда берутся деньги? И второй вопрос, вытекающий
из первого: когда начнутся действия, направленные на создание суверенной экономики России?

налогом из площади квартиры, мне не
положено, т.к. квартира не единственное
жилье. Налог на квартиру составляет
0,1% от кадастровой стоимости. С дачей
хуже - за дом, баню, веранду берут 0,3%,
а за гараж, почему то, даже 0,5%, видимо считают, машина есть, пусть платит
больше. Стоимость участка, как я и писал мне найти не удалось.
.
Итак считаем: - за квартиру - 5200 руб,
налог на дом, баню, веранду и гараж
11300 руб. Всего 16,5тысяч, правда не
считая стоимости земли. Вроде не так
много, но ведь прошлые годы я за все
платил 1,5 - 2 тысячи, значит налоги увеличиваются в 10-15 раз.
.
В Москве и области кадастровая стоимость уже посчитаны, единственное,
что успокаивает, это то, что налоги обещают увеличивать постепенно, в течение 3-х лет. Если кто то не согласен с
оценкой, оспорить это можно только в
суде, а мы

Народная система выбора
представителей власти
Мы сегодня пользуемся системой по выбору руководителя
государства, продуманной миллиардерами и естественно она
защищает интересы прежде всего не трудового народа а миллиардеров. Прямая демократия не для нас. Таким методом,
нас очень легко обмануть. Наобещал кандидат одно, а в планах у его совсем другое. Я предлагаю вашему вниманию систему с помощью которой можно выбирать руководителей, хозяйственников, в регионах, руководителей государством и даже секретаря ООН . Она выглядит так. После проведённых собраний в трудовых коллективах и общественных организациях,
исходя из предложений коллективов, по потенциалу порядочности в избирательных участках, выбираем кандидатов к высшей власти.

знаем, как работают наши суды, тем более если будут завалены исками. Скорее
всего почти всем будет отказано и к
налогам добавятся еще судебные издержки и напрасно потерянное время.
.

Одного из множества, должен будет к власти выбрать жребий. Ежегодно необходимо проводить референдум по утверждению выборщика. При выборе одного кандидата в двух или
нескольких участках шанс стать выборщиком повышается во
столько раз, сколько участков кандидата выбрало. Выборщику
должно быть дано право, как назначить руководителя, так и
отстранить назначив другого. Важно чтобы у высшей власти
прежде всего был порядочный человек и все проблемы в обществе нам будут по плечу. Необходимо будет при этом обзаводиться новой традицией: на полувековой юбилей, всякий
член общества, считающий себя порядочным человеком, должен будет подавать заявление в коллектив, о готовности стать
выборщиком на всех уровнях власти. Стимулировать добросовестный труд выборщика можно не только зарплатой, но и при
утверждении его на должности делить квадрат: не достоин доверия, на две части. Материальное положение оставить такимкак есть и материальное положение оставить таким - какое
было год назад.
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Теперь о войнах. Остановить сегодня войны и организованный терроризм можно легко, если объявить всенародный ультиматум угрожающий жизни лидерам - командирам террористических групп и агрессивным лидерам фашистских организаций.
Закона нет, чтобы требовать таким методом порядочности от
негодяев и законодатели не могут позволить нам такие законы.
Однако, кто нам помешает, на митинги и акции собираться
санкционированные по вопросу: какой должна быть у нас система по выбору руководителей? Наберёт движение силу - массовость, можно будет через СМИ объявить всенародный ультиматум одному из агрессивных украинских лидеров. Можно заставить Юлию Тимошенко, извиниться перед русскими, за высказанное желание, сжечь русских ядерным оружием. Достаточно по рублю в среднем с жителя России пообещать отличившемуся за уничтожение не послушной шутнице. Это даст
прямой намёк Порошенко и их верховной Раде о необходимости вывести войска из Донбасса, заняться созиданием. Они
поймут, что бомбить чужое жильё не правильно и наказуемо.
Важно сделать это, в оставшиеся три месяца правления Обамы, чтобы следующий президент штатов, каким бы агрессивным он не был, чувствовал возможность быть униженным при
попытке развязать какую либо войну(нам всем есть что и кого
терять), первый всенародный ультиматум угрожающий жизни
кому либо - начало диктатуры трудового народа на планете.

Последний патрон
Кредит от МВФ для Киева отложен
в очередной раз на неопределенный
срок, соответственно нет ресурсов,
чтобы закрыть чудовищные дыры в
бюджете.
Политическая
ситуация
определяется очередным витком ожесточенной «внутривидовой борьбы».
Социальное напряжение в обществе — колоссальное. Криминогенная
ситуация окончательно вышла из-под
контроля официальных властей. А вооруженные ограбления и убийства
стали для Украины обыденностью. Все
это вынуждает Киев предпринимать
очередные попытки отвлечь внимание
граждан от бедственного положения в
стране путем милитаристской истерии
и возобновления войны в Донбассе.
Кроме того, нужно учитывать, что
Киев раз за разом идет на обострение
военных действий в преддверии очередного раунда Минских переговоров.
Прикрывая свое нежелание исполнять
политические пункты, прописанные в
Минских соглашениях, украинские
представители рассказывают, что пока
на востоке идут обстрелы, приступить
к политическому урегулированию невозможно. То, что именно ВСУ их и
ведут, напрочь умалчивается. ОБСЕ и
гаранты Минских соглашений с западной стороны усиленно делают вид, что
не понимают, кто ведет обстрелы. Раз
за разом их избирательная слепота и
поразительная гибкость в оценках военных действий в Донбассе провоцируют Киев к подобным действиям.
Между тем ситуация в Донбассе
близка к критической. Артиллерия Киева разрушает жилые дома, больницы, школы. Цинично и целенаправленно уничтожается вся инфраструктура региона. Гибнут тысячи людей.

Если бы Сталин в 30е. обратился к согражданам с просьбой
выявить сумму, которую народ соберёт коллективу уничтожившему Гитлера, если Гитлер не прекратит подготовку к войне,
война в 40е. не состоялась бы. С этим надо согласиться, ошибки в этом деле дорого обходятся обществу. По нашему примеру, народы Европы, заставят лидеров террористических отрядов в Сирии, отказаться от лидерства. Без лидеров не бывает и
вредоносных явлений. Беженцы смогут вернуться на родину и
устраивать жизнь. Сборы не равнодушных для обсуждения
действий, организации законности публикации предложенных
новшеств в городе, предлагаю проводить на центральных площадях (на первый случай) в полдень, в воскресения каждой недели.
А. Сапрыкин

Даже ООН была вынуждена признать,
что в последние месяцы официального
перемирия потери среди мирных жителей резко возросли.
.
Но мировому сообществу, как видно,
нет дела до страданий и смертей жителей Донбасса. Большинство мировых
гуманитарных и прочих организаций, как
по команде, ослепли и оглохли. Их руки
— тоже в крови жителей Донбасса.
Сейчас в Донецке и Луганске идет
сбор подписей под обращением в Совет
Безопасности ООН. В этом обращении
люди требуют, чтобы мировое сообщество обратило наконец внимание на реальную картину и принудило Киев исполнять Минские соглашения, которые
закреплены резолюцией СБ ООН. Украина сегодня, не договороспособна. Заставить ее прекратить обстрелы Донбасса могут только те мировые игроки,
которые являются сегодня ее адвокатами и непосредственными спонсорами;
которые несут прямую ответственность
за людей, которых они привели к власти
во время госпереворота 2014 года.
Устраняется от решения вопроса —
пример слепоты — ОБСЕ. Они, дескать,
не знают, что и откуда летит. Последний
пример — нежелание решать проблему
жителей Донбасса в правовом поле в
Европейском суде по правам человека.
Минские договоренности были подписаны представителями России и
Украины при посредничестве Германии
и Франции. Основные пункты соглашения включают отвод тяжелых вооружений с передовой, отзыв иностранных
солдат и наемников, присвоение регионам, которые находятся под контролем
ополченцев, особого статуса и так далее.
Следует отметить, что годом ранее
президент России В. Путин намекнул на
причастность российских военнослужащих к боевым действиям на Украине.
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По словам президента, он ни разу не
говорил о том, что нет людей, которые
занимаются решением проблем в военной сфере. Также он подчеркнул, что
в июне этого года НАТО организовала
путч и гражданскую войну на Украине, в
результате чего Москва была вынуждена принять необходимые меры для защиты жителей Донбасса и Крыма.
Более того, самопровозглашенные
республики имеют территориальные
амбиции. Так, цель ДНР состоит в контроле территории всей Донецкой области. В Донецкой и Луганской областях
пророссийские силы предположительно
контролируют одну треть территории и
около четырех миллионов человек, что
составляет примерно 10% населения
Украины.
.
Словом, прогноз военной ситуации
в Донбассе пессимистичен: новый виток военных действий при таком положении дел неизбежен.
.

А.Захарченко
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Работающим пенсионерам - шиш!
Автор пенсионной формулы снова выступил с предложением сэкономить на выплатах людям, которые
продолжают трудиться после ухода на заслуженный
отдых
Сообщили, что одним из ключевых стало выступление
замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрия Горлина (автор пенсионной формулы, которая легла в основу
пенсионной реформы несколько лет назад). Он выступил с
докладом, в котором обосновал необходимость не платить
пенсию работающим пенсионерам, чей доход превышает
миллион рублей в год (чуть более 83 тыс. рублей в месяц).

По словам другого участника заседания, среди собравшихся предложение не вызвало особой поддержки, зато вызвало много вопросов. В частности, почему речь идет о миллионе рублей в год, а не о другом размере дохода?
— Большее понимание вызвал доклад о повышении пенсионного возраста Татьяны Омельчук (старший научный сотрудник Аналитического центра финансовых исследований
Научно-исследовательского финансового института. По
крайней мере это действительно понятно. Да и финансовый
эффект гораздо больше.
В ЦСР не стали комментировать предложения, высказанные на заседании рабочей группы, заметив только, что это не
позиция фонда.
Профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ
РАНХиГС Любовь Храпылина считает такой подход неприемлемым. По ее словам, конституционная норма и федеральное законодательство довольно четко определили отношение к социальному страхованию.
Одним из его видов является страхование, связанное с
достижением определенного страхового случая — выхода на
пенсию. Мы в течение всей жизни платим достаточно серьезные взносы по отношению к заработной плате. И мы свои
обязательства очень старательно в течение всей жизни выполнили. А закон не имеет обратной силы. С гражданином
договорились, и он обязался выплачивать страховые взносы,
и делал так, как должно.

Предложение не новое. В прошлом году Минтруда даже
подготовил законопроект «Об особенностях выплаты пенсий
работающим пенсионерам», который не был опубликован, но
был отправлен на рассмотрение в правительство и публично
обсуждался. Он был даже согласован несколькими ведомствами, но потом подвергся трансформации. В итоге в правительстве остановились на варианте, который предполагал
отказаться от индексации пенсии работающим пенсионерам.
Этот закон был принят и вступил в силу. С этого года такая
индексация работающим пенсионерам не производится.

Сама суть страхования заключается в том, что раз человек выполнил все обязательства, то и перед ним должны выполнить обязательства, которые определились страховыми
отношениями. Поэтому все реформы системы страхования
суть нарушение юридически оформленных отношений, на
страже которых должно стоять государство, опирающееся на
Конституцию
В Минтруде отказались комментировать — вернется ли
ведомство к законопроекту, по которому работающим пенсионерам, получающим миллион в год, предполагается не платить пенсию.
.

Однако, как выяснилось, идея не забыта. Юрий Горлин
привел аргументы, что пенсия является страховкой от утраченного заработка, поэтому просто несправедливо, что хорошо зарабатывающие люди получают еще и пенсию. При
том, что у многих людей она невелика. Как отметил Юрий
Горлин, сейчас насчитывается 400–500 тыс. человек (более
10% от пенсионеров), которые получают миллион и более
рублей в год на работе. Если не платить им пенсию, то это
дополнительно сохранит в бюджете Пенсионного фонда России около 100 млрд рублей в год.
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