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Первая Конституция СССР
Конституция СССР – основной закон Союза Советских
Социалистических Республик, обладающий высшей юридической силой, который законодательно закрепил общественное и государственное устройство, принципы организации,
деятельности, а также компетенцию органов социалистического государства, избирательную систему, основные права и
обязанности граждан. Основополагающие принципы советской Конституции были определены и сформулированы В.И.
Лениным еще в 1918 году, под руководством которого проходила разработка первой Конституции РСФСР. В декабре
1922 года I съезд Советов СССР оформил добровольное
объединение четырех суверенных советских республик в одно союзное многонациональное социалистическое государство, утвердив Декларацию и Договор об образовании государства – Союз Советских Социалистических Республик
(СССР). Договор подписали четыре республики: Россия,
Украина, Белоруссия и Закавказская СФСР (в состав которой
входили Грузия, Армения, Азербайджан). Каждая из них уже
имела свою конституцию, съезд принял решение о разработке общесоюзной.
.
Для подготовки будущей Конституции было образовано
шесть комиссий. Проект текста был разослан ЦИК в республики для рассмотрения и утверждения. После активной работы и оживленных споров, летом 1923 года проект Конституции был одобрен Пленумом ЦК РКП(б) и ЦИК СССР. В окончательной редакции Конституция была единогласно утверждена II Всероссийским съездом Советов 31 января 1924 года. Она стала первой Конституцией СССР и вошла в историю
как Конституция СССР 1924 года – первый основной закон
СССР. Она состояла из двух разделов: Декларации и Договора об образовании СССР. В Декларации об образовании
СССР были сформулированы принципы объединения республик (добровольность и равноправие), особый характер
национальной политики Советского государства (здесь были
изложены сугубо политические, но не юридические аспекты).
Договор об образовании СССР включал 11 глав (72 статьи):
О предметах ведения верховных органов власти СССР; О
суверенных правах союзных республик и о едином союзном
гражданстве; О порядке формирования и властных функциях
Съезда советов СССР (высшего органа власти в стране); О
полномочиях ЦИК и Президиума ЦИК СССР (высшего законодательного, исполнительного и распорядительного органа
власти); О составе и полномочиях народных комиссаров
СССР и их Совете; О порядке формирования и полномочиях

Верховного суда СССР; Об Объединенном Государственном
политическом управлении (ОГПУ); О структуре органов власти в союзных республиках; О гербе, флаге и столице СССР
Главный смысл этой первой союзной Конституции СССР,
в отличии от Конституции РСФСР 1918 года, – закрепление и
окончательное юридическое оформление образования СССР
и разделение прав СССР и союзных республик. Также она
дала исчерпывающий перечень предметов ведения Союза, к
которым были отнесены: внешние сношения и торговля, решение вопросов о войне и мире, организация и руководство
вооруженными силами, общее руководство и планирование
экономики и бюджета, разработка основ законодательства.
Также уникальной чертой Конституции 1924 года стало законодательное закрепление в качестве цели существования
СССР добровольное объединение республик, их равноправие, суверенитет, право вступления в Союз и выхода из него.
Хотя построение органов власти и управления производилось с учетом многонационального характера СССР, все же
основные функции высшей власти передавались в ведение
Центра – в Москву. Следующая Конституция СССР была создана уже при Сталине в 1936 году.
.
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Предав Россию "спасли"…
Я включил «60 минут», когда на экране баба в тельняшке,
назвавшая себя водолазом, напоминала Европе, что мы всегда спасали ее от разных бед и напастей. Во времена давние
от Батыя, во времена подлые от Маркса, Энгельса и их продолжателей. Разговор шел о спектакле в Беловежской Пуще,
где государственные преступники подписались под актом своей измены государству, созданному последователями Маркса
и Энгельса. Отмечали двадцатипятилетие этой позорной даты. Большинство с омерзением, малое и мерзкое меньшинство с одобрением.
.
Патриоты привычно твердили, что страну развалили
насильно, что ее достаточно было отремонтировать, а развалившие утверждали – Союз был уже не жилец. Небезызвестный Сытин сказал, что в Вискулях было только выписано свидетельство о кончине, другие доброхоты склонялись к тому же
мнению.

Немало было и таких, которые утверждали, что страну развалила элита, завидующая благоденствующей элите западных
стран. Эту версию невольно поддержал и гражданин с редкой
фамилией Амнуэль, страдающий, судя по его гримасам, зубной болью со дня рождения. Он сказал, что Гайдай был бы
самым богатым режиссером в мире, если бы снимал картины
на западе. Так же рассуждала и почти вся наша творческая
элита, завидуя западным гонорарам, так же рассуждали звезды футбола и красные директора. Их молчаливое или крикливое участие в избавлении от социализма отрицать нельзя. И
если бы полки магазинов ломились от колбасы, элита все равно душой была бы на западе, где заслуги ее определяет рынок. Так что ждать от элиты участия в строительстве социализма можно будет только тогда, когда, капитализм перестанет ее обильно кормить.
.
То же самое касается и прочих обывателей, пока они не
становятся безработными или бомжами. Капитализм идеально
соответствует природе человека - животного с ненасытной
жадностью, живущего за счет общества. Поэтому капитализм

никто и не строил, он сам бурно рос, как лебеда на навозной
куче. И пока этот бурный рост не станет опасным, как онкология, или пока он не прекратится совсем, человек-животное не
станет человеком разумным и не начнет организовывать разумное жизнеустройство. Производительные силы на нашей
планете достигли того уровня, при котором можно обеспечить
здоровый образ жизни для всех землян, когда можно отказаться от конкуренции и войн, когда можно отказаться от рыночной
оценки труда любого человека, когда труд станет жизненной
потребностью каждого.
.
В начале прошлого века производительные силы были далеки от этого уровня и никто не знал как создавать разумное
жизнеустройство, названное социализмом. Не могла, поэтому
появиться наука, способная проектировать и строить социализм. За дело взялись специалисты буржуазной экономической науки, подогнавшие ее под строительство того, что было
названо социализмом. И весь их многолетний сизифов труд
состоял в попытках заменить классический рынок, «социалистическим» псевдорынком. Они не знали, что такое социализм
и не могли знать, как его строить. Горбачев за время своего
правления привлек к решению проблем экономики поочередно
всех академиков-экономистов и получил от них такой же результат, как от козла молока. Более того, не понимая, что такое социализм, академики от него отказались, как от утопии. И
развязали руки всем противникам социализма, которые под
аплодисменты запада его угробили.
.
Исторический казус – не имея представления о реальном
социализме, невежественные послесталинские вожди доверили его строительство таким же невежественным шарлатанамэкономистам, хотя эффективную технологию управления социалистическим общественным производством могут создать
только ученые(математики, программисты, технократы) которые пытались это сделать еще в 80-е годы прошлого века.
Партийные и научные невежды лишили ученых возможности
продолжить работу и тем самым похоронили первый опытный
социализм. Капитализм скончается сам от своих врожденных
неизлечимых хворей, но человек-животное достанется социализму таким же патологически жадным.
.
И главная задача социализма - создать условия, при которых этот животный инстинкт реализоваться не сможет. Макиавелли говорил, что коррупция расцветает там, где ей позволяют цвести. То же касается воровства, вымогательства, жульничества и насилия. При социализме будут созданы такие программы, которые позволят управлять общественным производством рядовым работникам, не имеющим за свой труд никаких привилегий. То же самое будет и со всеми прочими
формами управления, а украсть ничего будет нельзя. Так человек-животное станет человеком разумным. Не особенно того желая. Постепенно быть человеком разумным войдет в
привычку и человечество перестанет уничтожать свою среду
обитания и самих обитателей. Кому то станет скучно жить, но
иначе популяцию прямоходящих не сохранить.

Чиновники вдвое дороже
медицины и образования
Расходы на раздел общегосударственные вопросы в федеральном бюджете
превышают совокупные расходы на образование и здравоохранение: 1,1 трлн
руб. против 902 млрд руб. Это следует из
исследования РБК российского бюджета
В федеральном бюджете 2017 года
расходы по разделу Общегосударственные вопросы (обеспечение деятельности
президента, правительства, губернаторов и других органов власти) превышают
совокупные расходы на образование и
здравоохранение: 1,1 трлн руб. против
902 млрд руб. В консолидированном
бюджете ассигнования раздела Общегосударственные вопросы заложены в
объеме 1,9 трлн руб., что вдвое больше
затрат на медицину и образование вместе взятых.

Из трех основных подразделов трат на
чиновников (функционирование президента, губернаторов и правительств) дороже всего обходится президент. В 2017
году на функционирование президента
заложено 15 млрд руб., на законодательные органы на федеральном и муниципальном уровне — 13 млрд руб., на федеральное и региональные правительства — 6 млрд руб.
.
В 2015 году самым затратным был
подраздел международные отношения и
сотрудничество (329 млрд руб.), что
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вдвое выше расходов на этот же подраздел в 2014 году (176 млрд руб.). Резкое
наращивание трат на международную
сферу произошло на фоне конфликтов в
Донбассе и Сирии, а также обострения
отношений России с Западом. В 2016 году расходы по подразделу снизились до
209 млрд руб.
.
На фоне экономических проблем власти экономят на многих направлениях.
Почти вдвое снижены расходы на финансовые, налоговые и таможенных органы, а также органы финансово-бюджетного надзора — с 318 млрд руб. в 2011
году до 177 млрд руб. в 2019 году.
Расходы на материальные резервы
упали с 139 млрд руб. в 2011 году до 61
млрд руб. в 2019 году. Государство с
каждым годом режет расходы и на судебную систему — со 175 млрд руб. в
2011 году до 140 млрд руб. в 2019 году.
Свертывание финансового надзора за
чиновничеством и острастка судей - это
то, что надо.

3

Триумф. Триумф! Триумф?
Были у нас 90-е – «лихие». Тогда приватизация была неправильная, постыдная, антинародная и предательская.
Теперь – совсем другое дело.
Теперь «крупнейшая приватизационная сделка в
нефтегазовом комплексе» - продажа иностранным компаниям еще 19,5 процентов акций «Роснефти» - предмет
всенародной гордости. Это, якобы, «прорыв санкционной
блокады». Да плюс чуть ли не спасение бюджета.
Правда, когда эта приватизация была запланирована? Правильно – еще в 2010 году. То есть, задолго до
всякой санкционной блокады и проблем с бюджетом. Любопытно: если бы не было ни санкций, ни проблем с
бюджетом, то чем тогда «патриоты» на службе у олигархата обосновывали бы жизненную необходимость этого
очередного (повторю, давно запланированного) отказа
власти страны от части курицы, несшей стране золотые
яйца?
Более полувека назад была такая война – корейская.
Шла она на территории Кореи, но фактически противостояли там, с одной стороны, США, с другой стороны –
СССР и Китай. Так можно ли было себе представить,
чтобы США тогда взяли бы да и продали часть какойнибудь своей стратегической компании СССР или Китаю?
Скажете, абсурд – так не бывает? Применительно к
уважающим себя государствам, действительно, не бывает. Но сравните: в Сирии идет война. Совершенно официально на стороне законной и легитимной власти выступает Россия. А на сторонах, противостоящих: на одних
(вроде как, «умеренные» душегубы) – практически весь
Запад, на других (ИГИЛ и т.п.), пусть и неформально (так
и мы в корейской войне были неформально), тем не менее, вроде как, монархии Персидского залива, чуть ли не
во главе с Катаром. Более того, именно с Катаром у нас
исторически «особые отношения». Можно ли привести
еще хотя бы одну страну, которая позволяла бы себе в
самой нашей новейшей истории класть нашего посла лицом в асфальт? И вот: именно этот наш «милый друг» теперь удостоился высокой части стать акционером, вроде
как,
самой
нашей
стратегической
компании.
«Патриоты» на службе, конечно, мигом нашли объяснение: мол, это мы так чуть ли не перекупили противника.
Мол: «финансирование боевиков со стороны Катара
уменьшается». А что еще наше стратегическое надо им
отдать, чтобы это финансирование вообще прекратилось? Это - во-первых. Во-вторых, сдается, это тот случай, когда купили не мы его, а, скорее, он нас - как минимум, часть нашего «национального достояния». Втретьих, а как вообще развивались бы события на сирийском фронте, если бы не этот гениальный ход наших властей? Тогда боевики взяли бы не только Пальмиру, но и
снова Алеппо, а то и Дамаск? Так, что ли?
.
Но, внимание: я не о военных действиях и не о героях,
отдающих свои жизни за нашу страну, пусть и за ее рубежами. Я совсем о другом – о внешней политике (той
самой, что у нас – сплошной восторг): о продаже части
стратегического актива в явно недружественные руки, но
подаваемой у нас с помпой как величайшая победа. О
той самой внешней политике, в результате которой не
только Запад, но даже и маленький Катар (силами финансируемых им боевиков в Сирии – как об этом рассказывали нам наши государственные телеканалы) имеют
возможность, уж простите, вытирать о нашу страну ноги.
Вопрос: а есть ли разница, кому принадлежат наши добывающие компании: нам или иностранцам? Разница очевидна – это ответит каждый (хотя подразумевать будут
разное). Менее очевидно самое существенное: разница зависит от условий, в которых находится страна. Так, если
страна не ограничивала добровольно собственный же суверенитет в части, например, налогового и таможенного регулирования, то, строго говоря, собственника, кто бы это ни
был, нетрудно заставить, буквально, по струночке ходить и,
в конечном счете, действовать строго в национальных

интересах. Вплоть до обязанности инвестировать основную
долю прибыли в развитие на нашей же территории. И вплоть
до права государства лишить компанию всех лицензий на разработку месторождений при нарушении законных требований,
предъявляемых государством. Ценность ведь – не сами «Роснефть» или «Газпром», а так называемые «запасы на балансе»
- права на разработку тех или иных месторождений. Передай
эти права от «Роснефти», например, снова той же «Байкалфинансгрупп» - и вот уже последняя – величайшая корпорация, а
«Роснефть» - пустышка.
.
Если же страна свой собственный суверенитет в части таможенного регулирования ограничила, например, присоединением к ВТО, то и предъявить необходимые требования к собственнику добывающей компании и, при невыполнении этих
требований, лишить добывающую компанию лицензий, а также
создать такие условия, при которых собственнику самому выгодно действовать в наших интересах (иного пути у него тогда
просто нет), становится значительно сложнее.
.
Какие же требования государство вправе предъявить, и какие из этих требований являются для нас жизненно важными,
ключевыми? Главное для нас – разворот всего природноресурсного комплекса на гарантированный долгосрочный (на
десятки лет) заказ своему отечественному машиностроению. .

Каким
путем это требование может и должно обеспечиваться в
стране, не ограничившей свой суверенитет? Например, путем
введения долгосрочно – на десятки лет вперед - запретительных пошлин на ввоз иностранного оборудования для нефте- и
газодобычи, переработки и транспортировки. Иначе говоря, созданием мощной долгосрочной протекции для развития своего
машиностроения. С одновременными значительными налоговыми и таможенными льготами всем, кто будет создавать на
нашей территории заводы для производства этого всего у нас.
Но этот путь закрыт для нас ратификацией в 2012-м году соглашения о присоединении к ВТО. Есть ли путь иной? Есть.
Точнее, был. Так, в Норвегии в период подъема своего машиностроения за направление заказов на машиностроительную
продукцию именно своим производителям отвечала национальная, не подлежащая приватизации компания. Казалось бы,
этот путь оставался открыт и для нас? Но планы и реализуемая, как мы видим на свежем примере «Роснефти», программа
приватизации ключевых нефте- и газодобывающих активов
грозит нам перекрыть и эту возможность.
.
Глава «Роснефти» доложил главе государства о результатах сделки по продаже пакета акций «Роснефти» - ничто не коробит? Что ж, тогда попробуем найти подходящую аналогию.
Например: Вы (владелец) продаете машину, и вот машина докладывает Вам о результатах сделки по выбору покупателя, да
который еще и недоплачивает Вам ту сумму, которую Вы изначально собирались выручить. Вас такая ситуация не покоробит? Если Ваша машина окажется способна сама себе выбирать покупателя, не заподозрите ли Вы, что она выбирала его,
руководствуясь не столько Вашими, сколько своими собственными интересами? Станете ли Вы в такой ситуации доверять
переговоры и решение объекту продажи (чьи интересы могут
не совпасть с Вашими) или же предпочтете доверить это лицу
иному, представляющему, прежде всего, а желательно и исключительно Ваши интересы?
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При детальном изучении вопроса выясняется, что глава
«Роснефти» докладывал главе государства … не в качестве
главы «Роснефти». А в качестве главы … «Роснефтегаза»,
вроде как, уполномоченного правительством управлять госпакетом акций «Роснефти». Если же посмотреть в реестр собственников, то выяснится, что у нашего государства вообще
почти нет акций «Роснефти» - остались лишь какие-то примерно 0,01%. А куда же делся госпакет акций «Роснефти»? А
он, оказывается, принадлежит «Роснефтегазу» (100% акций
которого, в свою очередь, в госсобственности).
Придется снова обратиться к «лихим 90-м» и напомнить
одну важную историю, описанную еще в 2003-м году в моей
книге «О бочках меда и ложках дегтя». Существует отчет
Счетной палаты РФ (непосредственно за моей подписью) по
результатам анализа договора о передаче госпакета акций
«Газпрома» в доверительное управление. Кому? Самому
«Газпрому». Да еще и с выплатой «Газпрому» за «великий
труд» управления госпакетом акций «Газпрома» весьма и
весьма немалых денег. Понятно ли о чем речь? Это примерно так, как если бы, например, ревизионная комиссия
передала бы свои полномочия подконтрольному, да еще и
деньги ему за это платила бы – как за великий труд, что он
сам себя контролирует. Понятно, что наш отчет содержал
настоятельное предложение категорически пресечь подобную практику.
.
Казалось бы, сама возможность подобного - абсурд? Разумеется. Но типичный для «лихих 90-х». Но что изменилось
теперь? Теперь госпакетом акций «Роснефти» даже не
управляет, а владеет от имени государства «Роснефтегаз»,
которым руководит тот же руководитель «Роснефти». Надо
понимать: первые полдня – руководит «Роснефтью», вторые полдня – строго и бескомпромиссно контролирует свою
собственную работу. От нашего с вами имени. Не абсурд?
Но зачем? Зачем так сложно? Почему госпакетом акций
«Роснефти» не управляет напрямую Правительство (как
предписано Конституцией) и его подразделение - комитет
или фонд по управлению имуществом? Казалось бы, они
исключительно для того и создавались в свое время, для
того и были нужны?
.

Ответ очевиден. Если госпакетом акций «Роснефти» руководит правительство (как это и положено по Конституции)
или его профильное подразделение, то что происходит с
прибылью компании (доли, принадлежащей государству)?
Она автоматически идет в бюджет – все 100%. Хотим
направить что-то на инвестирование? Пожалуйста, но, вопервых, в рамках публичной процедуры обсуждения бюджета. Во-вторых, исключительно совместно и пропорционально с другими сособственниками. Или с перераспределением
долей собственности, с учетом произведенных дополнительных инвестиций.
.
А если даже не управление, а сам госпакет акций «Роснефти» передан посреднику в лице «Роснефтегаза»? Вот
тогда «Роснефтегаз», как субъект хозяйственной деятельности, решает, на что направить прибыль от госпакета акций «Роснефти». Причем, в отличие от «Роснефти», этот
«Роснефтегаз» - компания отнюдь не публичная, ее акции
принадлежат лишь государству, на рынке не котируются, и
потому в наших условиях ее коммерческая деятельность
может быть покрыта глубочайшей пеленой «коммерческой
тайны». Соответственно, государству в бюджет – лишь то,
что уже «Роснефтегаз» покажет как свою прибыль. Или еще
проще: можно просто волевым решением передать лишь
процентов 50, а то и вовсе 25 от прибыли, приходящейся на
госпакет акций «Роснефти». В общем, простор для «творчества»…
ПРИГОВОР Так и в чем же разница с «лихими 90-ми»? Может быть, лишь в том, что теперь нет подлинно независимой
Счетной палаты (равно как и вообще самостоятельного
парламента) и, соответственно, поставить публично и официально вопрос об очевидном конфликте интересов и недопустимости подобного «управления» от имени государства
госсобственностью, равно как и поставить заслон подобной
приватизации стратегического актива в руки швейцарскокатарских «друзей», некому.
.
И как, при столь лукавой и лицемерной системе госуправления (да, похоже, и целеполагания), которая, будучи
так организована, в принципе не может работать в интересах страны, мы собираемся конкурировать с окружающим
миром?
Ю.Болдырев

Ударные темпы обеднения
Реальные доходы населения сократились в ноябре 2 на 5.6%, а в январе-ноябре на 5,8%. Сокращение розничного товарооборота (то есть потребления народа) замедлилось по
сравнению с прошлым годом, но
осталось болезненным, особенно на
нынешнем низком уровне: в ноябре
оно составило 4.1%, в январеноябре - 5,1%. Помимо разделения
страны на бедных, которые в основном беднеют, и богатых, которые в основном продолжают демонстративно богатеть, вызывая
растущую ненависть людей, все
большее значение приобретает разрыв между поколениями. Люди
старше 45 лет успели получить советское образование и за счет этого
смогли найти себе приемлемое место в жизни; они помнят ад 90-х годов и боятся социальных катаклизмов, которые могут вернуть в них
страну. Молодежь же не приспособлена к жизни, не имеет трудовых и
интеллектуальных навыков и часто
лишена либеральной системой образования даже простейших

способностей сопоставления информации. Остро сознавая свою ненужность и беспомощность, она не боится
перемен как в силу возраста, так и в
силу необразованности. При этом в
ней распространены представления
об СССР как Золотом веке человечества, не отягощенные (как у более
старших людей) личными воспоминаниями о реалиях потребительского кризиса конца 80-х.
.
В III квартале 2016 года численность граждан России с доходом
ниже прожиточного минимума (официальная пропаганда обычно именует их бедными, хотя на деле они
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являются нищими) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 17,9 до 18,8 млн.чел., или с
12,4 до 12,8% населения страны.
В результате, если по итогам первого полугодия нищих было меньше, чем
в аналогичном периоде прошлого года
(соответственно, 21.4 и 21,7 млн.чел.),
то по итогам первых девяти месяцев их
средняя численность сравнялась с
прошлогодней
и
составила 20,3
млн.чел..
Михаил Делягин отметил: "Конституция России официально гарантирует
нам право на жизнь, но правительство
последовательно игнорирует это право, не гарантируя нам его экономического выражения - прожиточного минимума. Цена вопроса - около 800
млрд.руб. в год, основная часть которых вернется в бюджет в виде налогов.
Это вполне посильная сумма: неиспользуемые остатки средств на счетах
бюджета на 1 ноября составляют 7,6
трлн.руб.. Но правительство не хочет
гарантировать наше право на жизнь:
12,8% россиян, по сути дела, не живут,
а медленно умирают, - и их численность выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
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Россиян осталось 89 млн?
Результаты переписи населения России – лучшее свидетельство неэффективности мер, принимаемых партией власти. Об
этом накануне заявил руководитель свердловского отделения
«Справедливой России», депутат Госдумы Александр Бурков.
«Официальные итоги не объявлены, но предварительные
данные уже стали темой активных дискуссий. На 2010 год зафиксировано 142 млн 900 тыс. проживающих в РФ граждан. Это
на 2 млн 200 тыс. меньше показателей 2002 года, - напоминает
Бурков и добавляет, - на первый взгляд, цифра в 2,2 млн человек по сравнению со 150-миллионным населением страны выглядит не впечатляюще, но на самом деле считать такие изменения незначительными для судьбы страны нельзя. 2,2 млн человек – это, к примеру, население Латвии и Монголии и даже
больше, чем население Эстонии, Словении и Македонии. Получается, что за эти 8 лет с лица страны оказались стертыми несколько крупных городов или почти половина Санкт-Петербурга»
Уменьшение численности населения политик объясняет несколькими причинами.
.
Во-первых, утечкой «мозгов», во-вторых, повышенной смертностью на фоне низкой рождаемости. «Уровень рождаемости
катастрофически падает, молодые семьи боятся заводить детей
и предпочитают им домашних животных.
.
При этом Россия продолжает удерживать первые места в
мире по количеству абортов на душу населения. По оценке социологов, до 70% беременностей в России заканчиваются искусственным прерыванием», - рассказал Бурков.
.
«Последние годы чиновники от «Единой России» много раз
заявляли, что наша страна на подъеме, что наблюдается демографический рост... Зачем врать-то? Факты – вещь упрямая:
население стремительно сокращается, проявляется все больше
случаев деградации, - считает политик. - Но даже эта ложь не
самая страшная.Страшнее то, что реальное положение дел может оказаться еще хуже.
.

Проблемы с финансированием
ООН?
Один из наиболее влиятельных американских сенаторов-республиканцев, Тед
Круз, минувшим вечером позвонил премьерминистру Израиля Биньямину Нетаниягу и
поздравил его с Ханукой.
Тед Круз заверил Нетаниягу в “сильной
поддержке в Конгрессе”. Он также добавил:
“Никакого американского финансирования
для ООН до тех пор, пока решение не будет
пересмотрено”.
Круз заявил что он, сенатор Линдси Грэхэм и избранный президент США Дональд
Трамп будут вместе работать над тем, чтобы “значительно сократить или вовсе ликвидировать американское финансирование
ООН, а также серьезно пересмотреть финан

В Интернете активно обсуждается информация, что на
самом деле нас, россиян, осталось 89 млн.
.
Общественный комитет по преодолению геноцида русского народа сообщает, что, по данным Центрального аналитического центра РФ отдела ЗАГСа, на 1 июня 2010 года
в России числится живого населения только 89 млн 654
тыс. человек, а не 142 млн, как было заявлено.
.
Эти данные не подтверждаются официальными органами статистики, но и не отрицаются ими. И это заставляет задуматься о будущем российской государственности».

совую поддержку для тех государств, которые поддержали эту резолюцию”.
Речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей израильское стро-ительство в поселениях на палестинских территориях и в Восточном
Иерусалиме. США воздержались, а все
14 других членов СБ проголосовали за.
Следует отметить, что в 2011 Обама
наложил вето на такую же резолюцию.
Многие демократы также осудили
этот поступок Обамы. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил: “Это совершенно разочаровывает и ставит в тупик. Такие акции
отодвигают нас еще дальше от мира на
Ближнем Востоке”.
.
Ранее сообщалось, что Израиль заявил, что не собирается исполнять данную резолюцию и будет добиваться её
отмены.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу зажёг первую ханукальную свечу во
время приёма в Хават Ронит в честь
служащих ЦАХАЛа и сотрудников сил
безопасности, получивших ранения, и
граждан, пострадавших от террористических действий.
.
Из речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу:
«Граждане Израиля, я хочу успокоить
вас. Резолюция, принятая вчера в Совете безопасности ООН – это извращённое, постыдное решение, но мы с ним
справимся. Резолюция ООН утверждает,
что Еврейский квартал старого города
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является оккупированной территорией. Это похоже на болезненный бред.
Также в резолюции говорится, что Западная стена, Стена плача является
оккупированной территорией. И это
тоже бред и галлюцинации. Не может
быть ничего более абсурдного, чем
заявление, в котором Стена плача и
Еврейский квартал называются оккупированными территориями. То, что
мы видим – это обречённая на провал
попытка навязать Израилю условия
долгосрочного урегулирования. Вы,
наверное, помните, что последним, кто
пытался это сделать, был президент
Картер – самый враждебный по отношению к Израилю президент США, который совсем недавно заявил, что
ХАМАС не является террористической
организацией. Картер постоянно проводил подобные антиизраильские резолюции в ООН, но из этого ничего не
вышло. Мы не придерживались этих
резолюций, и ничего ровным счётом
не произошло.
.
Друзья, я хочу сказать вам в первый вечер Хануки, что им это не поможет. Мы ни при каких условиях не
будем выполнять эту резолюцию. Мы
её не приемлем. В той же мере, в которой была неприемлема для нас резолюция, уравнивающая сионизм с
расизмом. Понадобилось время, но, в
конце концов, та резолюция была отменена. Пройдет время, и эту резолюцию тоже отменят».

6
Сионистский промысел А.Бильжо
Многие думают в меру своей испорченности, но не все выставляют свою испорченность на показ. Андрей Бильжо
придурком не назовешь, но тем не менее он счел целесообразным публично заявить, что подвиг Зои Космодемьянской это всего лишь приступ шизофрении, которой, якобы, болела
девочка-разведчица. То есть человек прицельно плюнул в
народную память. А этот человек «предприниматель» и ничего не предпринимает за так… Очевидно все было продумано
и оценено…
.
Однако, видя какая буря поднялась возле его слов и слыша
для себя страшное, а страшное это когда люди пригрозили и
собрали подписи, что бы в ресторанчик его не ходить, Бильджо таки выдавил из себя пару строчек извинений на своей
странице
Фейсбука.
Вот
собственно
они,"Я никого не хотел обидеть. Для меня Великая Отечественная
война так же свята, как для любого жителя нашей страны. Если я кого-то обидел или ранил своими высказываниями, то искренне прошу меня простить".т
.
https://www.facebook.com/andrey.biljo/posts/1189087317827443
Очевидно оплата была меньше, чем возникшие финансовые потери, посему стало нужным спасать положение. Конечно, последствий таких он не ожидал, но пошел на эту
идеологическую диверсию сознательно.
.

Подобные разговоры, которые ведут у себя на кухнях в несвежих трениках его друзья-евреи, он просто публично озвучил. Почему в несвежих? Потому что не меняют они эти треники часто. Тела свои берегут даже не от холода, от прохлады. Любят теплый уют. Им даже представить себе страшно,
что можно сутками находится на морозе, греть руки и пить
чай, на костерках из хвои. Сознательно рисковать своей жизнью и ради чего?! Ради какой то Родины? Нет у них Родины.
Они
где
спать
легли
там
у них и
Родина.
Не удивительно, что ни один из них поступок Бильжо не
осудил. Напротив- солидаризируются! А это своего рода духовная болезнь. Такой духовнобольной считает больными
всех вокруг себя. По его логике десятиклассница, добровольно ушедшая Родину защищать, идущая на верную смерть,
под пытками никого не выдавшая и умершая как настоящая
героиня, которая даже своей смертью вдохновила огромное
количество людей на подвиги, а проявление шизофрении.
Таких людей мало у нас в России. Не всем быть теплолюбивыми скоморохами без чести и без совести. Но вот Бильжо
озвучил свое мнение, о советских героях, которые в памяти
народной стали святыми и пошла писать губерния. Как по команде. Во всех соцсетях нашлись свои Бильджо в несвежих
трениках и очёчках, которые получив отмашку, начали писать
свои соображения, которые имеют только свою, узкоспецифичную логику,- "Прошло время, и снова заговорили о делах
давно минувших дней — трагедии героини II мировой войны,
Зое Космодемьянской. Промелькнуло сообщение о её душевном заболевании. Но, что такое героизм? Это решение рискнуть жизнью во имя идеи. А какова была идея? – Исполнение

воли главнокомандующего. У нормального человека существует инстинкт самосохранений. А у героя он отсутствует.
Налицо душевное заболевание."
.
http://maxpark.com/user/3613970432/content/5601991
А кое-кто утверждает, что сионизма в России нет. Это хорошо старики наши не читают часто такое, а то бы без валидола не обошлось.
.
За прошедшую неделю историки нашли медицинские
справки о том, что Зоя болела менингитом и потом проходила
реабилитацию в психоневрологическом санатории в Сокольниках, где познакомилась с Аркадием Гайдаром. Нашлись
мемуары командиров части № 9033, воспоминания бойцов
других разведгрупп. Оказывается, добровольцев-диверсантов
было на тысячу человек больше. При таком, извините, «конкурсе» никто бы не стал брать в разведку больную девочку. И
без «конкурса» тоже не стали бы брать в эту элитную часть
психически нездорового человека. Потому что он может подвести не только себя, но и десятки людей. Быстро выяснилось, что отец Андрея Бильжо, ветеран, которым он пытался
как-то прикрыться, был не танкистом, а заведующим складом.
А в киевском ресторане «Петрович», совладельцем которого
является Бильжо, собирают деньги «на бронежилеты» для
участников АТО.
.
Не сидели люди сложа руки, пока «писатели» пачкали память нашей героини. Им нет прощения. Они стремились поставить знак равенства между героизмом советских людей и
шизофренией. Впрочем, Бог им судья.
.

Хотя есть суд и земной. А почему Бильжо назвал шизофреничкой не кого нибудь, а русскую 18 летнюю девочку, убитую
фашистами? Почему он оскверняет святыню русского народа?
Почему бы ему не поиздеваться над своими, еврейскими святынями? - Мы увидели только ту мерзость, что вылезла на поверхность из этого жидонациста, а сколько «поноса» он льет
на нас на свой кухне в кругу подобных ему Гельманов, Гозманов, Шендеровичей, Мездричей - Макаревичей - Зильбельтрудов? - От этих еврейских деятелей очень дурно пахнет кричневой нацистской мерзостью под названием сионизм. На днях
даже Ярмольник с Фоменко сподобились в русофобстве, публично обозвав русский народ тупым быдлом на латвийском
ТВ. Чего ждем дальше? Жидонацистского путча? Америка им
поможет? А ФСБ с Путиным куда смотрят? Почему не привлекают нацистов по 282 статье за раздувание межнациональной
розни?
Но не будем о грустном. Давайте лучше разорим хотя бы
одного сиониста общими усилиями. Давайте устроим пикеты
рядом с его рестораном. Призовем людей просто отвернуться
от него как от подонка, перестать пользоваться услугами ресторана Бильжо, обслуживать заказы этого ресторана за его
сионистские серебряники. Может, другим сионистам станет не
повадно? Но, похоже, все это утопия. Сионисты хорошо организованы в отличие от советских людей, «презревших» руководящую роль КПСС.
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За СССР
Вчера я наткнулась на очень интересный опрос, который разместил Доктор Борменталь. Опрос был посвящен,
отношению людей к событиям Великой
Октябрьской Социалистической революции. С огромным интересом читала
все комментарии. Даже сегодня, периодически просматривала их. Для меня,
как сторонницы этой революции, тема
очень животрепещущая.
.
И вот, что я узнала из этого опроса.
Некоторые считают, что это был "жидовской" переворот, в котором были
виноваты только евреи. Не революция,
а именно переворот. Для них, я должна
напомнить, что революция - это смена
общественной системы Государства.
Это произошло в 1917-ом и в 1991-ом,
только в 1917-ом, произошла Социалистическая революция, а в 1991-ом...,
буржуазная. Переворот же - это смена
власти, при сохранении общественной

системы, что и случилось на Украине.
Там олигархическая власть, сменилась
на олигархическую укронацистскую.
Другие считают, что это была катастрофа. Я бы хотела спросить..., в чем
катастрофа? Что распалась самодержавная Российская Империя..., и что
возникла великая Социалистическая
Держава, под названием Советский
Союз? Дл я кого катастрофа в том, что
он по всем показателям обогнал Российская Империя и держал под контролем почти весь мир,в международной
своей политике, противодействуя политике США? Думаю, что современной
Российской Федерации об этом остается только мечтать.
.
Только..., я бы хотела задать вопросы, автору опроса Борменталю, который якобы уважает, только коммунистов эпохи Сталина И.В. Правильно я
поняла, что других коммунистов, для
него не существует? Вы согласны с
русской Славянкой, которая считает,
что коммунисты..., это "грязь" земли

Стратегическое планирование Китая
В условиях торможения экономики, роста внутренних противоречий, пробуксовки создания новых Шелковых путей и
обострения внешней ситуации, помимо борьбы с коррупцией, в Китае проводится мобилизация членов компартии: она
переводится, по сути, на военное положение - с железной
дисциплиной, бепрекословным исполнением приказов,
объединением едиными целями. Первая - достижение зажиточности (избавление от нищеты и бедности) к 2021 году,
вторая - превращение нового Китая к его 100-летию в "великую социалистическую державу" достижением 30% мирового ВВП (его доля выросла с 1,7% в 1990 до 9.2% в 2010 и
15,1% в 2016 году при доле США в 24,7% в 2016 году). Таким образом, Китай должен стать главной экономикой мира.

Третья цель должна быть достигнута к 1978 году, 100летию реформ Дэн Сяопина, и заключается в преобразовании человеческой природы. Пластичность человеческой личности, вызванная взаимодействием с информационными технологиями, качественно повышает
возможности ее преобразования. Но реализуемость
целей Китая зависит, помимо внутренних обстоятельств (непонятно, кто будет провозглашен в ноябре 2017
года преемником Си Цзиньпина и не сохранит ли он лидерство в явном или скрытом виде), от скорости и характера срыва человечества в глобальную депрессию.
Вместе с тем сам подход - образец стратегического
планирования, эффективного даже при невозможности
достижения заявляемых целей.

своих сыновей или дочерей, на фронт?,
как поступали коммунисты? А Вы сможете противостоять толпе агрессивных
анархистов и либерастов, которые вас
окружают? А Вы сможете отдать квартиру, которую вам выделила Советская
власть..., многодетной матери? Так поступил мой дед, член КПСС, по-папиной
линии, а сам потом еще 2 года жил в бараке. Вы коммунистов от КПСС уважаете? Восстановите КПСС, и восстановится СССР. Я - «за СССР». А Вы?
.

Польза от детского фильма
Хочу рассказать вам о той пользе, которую я узрел от просмотра детских советских фильмов в частности, от фильмаспектакля "Огниво". Ну да, того самого, с Олегом Далем в главной роли.
.
Посмотреть пришлось мне его потому, что подкинула нам
родня племянницу пяти лет-ребёнка умного и шустрого, как
ртуть. За три часа утомившись, решил я приобщить дитятко к
сокровищам советского кинопрома. Включил фильм и сел рядом с ребёнком его смотреть. В результате, поразился тому,
как в фильме точно отражены пристрастия и суть характера
современных россиян, как гениально предвосхищена судьба
России!
.

Вот смотрите - совершенно нищий Солдат на халяву (это
самое же главное для россиянцев!) получил СОКРОВИЩЕ.. Что
он стал делать? Построил мельницу? Открыл мастерскую? Да
нет, конечно - когда это россиянец вкладывал деньги в ДЕЛО?
Солдат, естественно, стал кутить и швыряться деньгами направо и налево. Естественно, сразу же появились "друзья", которые
стали ему активно в этом помогать.
.
Понятно, что и жениться ему захотелось на Принцессе (любить...скажем так...так Королеву!). Причём, добыть Принцессу
он решил не трудом и знаниями, а опять же - Чудом в виде Вицина. Итог - деньги проедены,"друзья" тут же испарились, Солдата кредиторы хотят отправить поплясать с пеньковой тётушкой...правда, Чудо опять выручает...
.
Вот и подумал я, какой актёр был, всё-таки, Олег Даль! С каким презрением он играл настоящего россиянца! И как гениально он показал собой будущую судьбу России и россиянцев,
прожравших дуриком свалившееся на них нефтяное богатство.
Как только приоткрылась «отдушина сланцевой нефти» сразу
же оказались они брошены всеми своими "друзьями". Сидят
россиянцы в самой замшелой стране в ожидании чуда... инноваций.
Смотрите старые советские фильмы, мои читатели!
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Суть борьбы
с инакомыслием
Само по себе понятие инакоМЫСЛИЕ
подразумевает мыслительный процесс
у человека.
Для того, чтобы мыслительный процесс запустить, нужно
начать РАЗМЫШЛЯТЬ о чём то,
ОСМЫСЛИВАТЬ что то. Но к сожалению я не помню, что нас этому учили в
школе кроме как на уроках математики
и английского языка. А моими любимыми предметами были русский язык и литература. Зубрить я не умела.... То ли с
памятью какие то проблемы, то ли ещё
что то... в общем, чтобы что то выучить
или запомнить хотя бы, мне надо было
это осмыслить и понять, тогда проблем
никаких не было.
.
Вот помню урок английского языка
перед выпускным экзаменом в 10 классе. Задание было "выучить текст и пересказать в произвольном изложении".
Словам "в произвольном изложении" я
никакого внимания не придала, я просто
не совсем понимала в то время что это
такое. Поэтому, так же как и все, заучивала текст в соответствии с порядком
предложений в нём. Естественно, я
прекрасно понимала о чём он (было
всего 5 или 6 предложений, что то о
Москве), но перестановка предложений
не играла особой роли, в этом оказывается и заключался секрет "произвольной формы изложения".
.
Сидим мы с подругой, отличницы, а у
неё шпаргалка и весь текст написан в
одну строчку без интервалов. Я ей говорю "Нинка, как ты это будешь читать?
Ведь глаза то надо держать поднятыми,
ты же запутаешься, если что то забудешь?" Она мне отвечает "Тогда бы бумажка больше получилась, если бы я
каждое слово написала отдельно. Это я
специально так тренироваться буду перед экзаменом".
.
Вызывают Нинку. Она начинает читать по бумажке скороговоркой, и вдруг
делает остановку в самом неподходящем месте - в середине слова, чтобы
воздуха набрать. Ну, естественно, никто
ничего не заметил, а учительница смеётся. "Садись Нина. Если так сдашь экзамен, не видать тебе не только медали, но и аттестата".
.
Мне как обухом по голове, сразу всё
забыла, не успеваю прийти в себя, вызывают меня. Я встаю, и понимаю, что забыла всё, кроме первого предложения!

Говорю первое предложение как спасательный круг ловлю... А дальше начинаю
вспоминать по-русски, что в тексте было
и о чём. И соответственно перепутываю
не только порядок предложений, но и порядок слов. Понимаю, что это провал
окончательный, но начинаю говорить то,
что вспомнилось. В итоге всё таки произношу весь текст, естественно ни в каком
не в порядке, как он был изначально, но
всё то, что в нём было написано точно. И
вдруг случается настоящее чудо!!!! Учительница говорит "Эх вы, балбесы великовозрастные! Из всего класса только
один человек смог выполнить задание
так, как это было надо!"
.
Как "было надо" и что такое "произвольная форма изложения" я поняла
намного позже. Поэтому до настоящего
времени мне встречаются люди, которые
уверены в том, что истиной в последней
инстанции, а значит неоспоримой правдой, является то, что сегодня написано в
российской прессе или показано и рассказано по телевизору. И я понимаю этих
людей - это издержки обучения в школе.
Когда не принято мыслить, думать,
осознавать, иметь свою точку зрения на
тот или иной вопрос в литературе, истории, географии, то принято только заучивать. Именно поэтому добрая половина
моих ровесников и мыслит категориями
"принято - не принято", "если так делается, значит так надо" и т.п., особо не заморачиваясь смыслом и размышлениями,
причинами и следствиями.
.

А я так не умею... Мне чтобы понять
следствие, нужно до причины докопаться, а это целый процесс логической цепочки взаимосвязей, в который надо
вникнуть, чтобы прийти к окончательному
результату. Тогда всё просто и понятно,
но не соответствует "общепринятому
мнению", вот и получается инакоМЫСЛИЕ, то есть мысли ИНЫЕ, потому что
обдуманные, осмысленные...

Так почему же всегда боролись с инакоМЫСЛИЕМ? Почему из страны всегда
вытравливали любыми способами думающих, осознающих людей? Ответ простой – мыслящими «как надо» легче
управлять.
Невозможно подчинить думающего
человека одной идее. Люди не должны
задумываться, например, о том - почему
в 1917 году большевики боролись и умирали за СВОБОДУ, за власть рабочих и
крестьян, против буржуев и империалистов всего мира, почему тогда бедные
боролись против богатых?
.
И почему сейчас нам всем предлагают
бороться против бедных за власть буржуев и империалистов, за власть буржуев, за богатых против бедных? То есть,
почему национальная политика сейчас поменялась в корне на 180 градусов
и нам предлагают бороться не за свою
свободу, а за своё РАБСТВО?
.

Что думают в Интернете об Основах
православной
культуры,
согласно
Е.Кулешову?
Попытка внедрения предмета ОПК в
школу вновь на повестке дня. Кое-где,
этот предмет уже ввели. Если вводить,
так- везде. В Чечне, к примеру. Интересно, что по этому случаю скажет академик Кадыров? Одобряете ли ВЫ введение основ православной культуры в
школе?
213 17% 1. Одобряю
.
889 72% 2. Осуждаю
.
39
3% 3. Мне всё равно
.
82
6% 4. Свой вариант
.
Всего голосов: 1223
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович
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