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Россия девяностых
Кампания по обелению образа девяностых годов оказалась неспособна преодолеть сопротивление живой
памяти большинства россиян.
.
МОСКВА, 8 декабря 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет
данные опроса о том, как россияне сегодня отзываются
об эпохе 90-х годов.
.
1990-е годы у половины россиян (53%) вызывают
негативные чувства и ассоциируются в первую очередь
с криминалом - 50% (опрошенные в возрасте 18-44 лет
говорят об этом чаще, чем люди пенсионного возраста:
52-56% против 39%). Также упоминание 90-х заставляет
думать о распаде (39%), бедности (34%), коррупции
(30%), безнаказанности (26%) и пр. Такие понятия, как
ликвидация дефицита товаров (10%), демократия (7%),
свободы (10%) безграничные возможности (4%) и открытость (3%), называют существенно реже.
.
Положительные эмоции в отношении последнего десятилетия XX века сегодня испытывают 18% наших сограждан. При этом назвать какие-либо конкретные события или факты, которые можно считать позитивными итогами 90-х, для многих оказалось затруднительно. Так, 60% не смогли дать определенного ответа
на данный вопрос, а 19% твердо сказали, что никаких
значительных успехов в 90-е не было (в старших возрастных группах эта доля заметно выше, чем в молодежной среде: 22-23% среди респондентов 45 лет и старше
против 8% среди 18-24-летних).
.
К «плюсам» переходного периода относят смену власти (2%), новый путь развития страны (2%), развитие
частного предпринимательства (2%), установление демократических ценностей (1%) и свобод (1%) и др. Однако
чаще, чем победы, респонденты отмечают провалы
90-х, и главный из них, – развал СССР – об этом сказали 24% всех опрошенных (люди средних лет и пожилого возраста склонны давать данную характеристику
чаще, чем те, кто в девяностые были маленькими детьми:

25-28% 35 лет и старше против 13% 18-24-летних). В списке
отрицательных последствий также разгул преступности (8%),
развал экономики (5%), закрытие фабрик и заводов (4%), дефолты 1992 и 1998 гг. (4%) и др.
.
Равнодушных к десятилетию 1990-1999 гг. немного – только
10%. Четверть опрошенных (25%) не смогла определиться в
своих чувствах по отношению к данной эпохе.
.
Алексей Фирсов, директор по коммуникациям ВЦИОМ:
«Исследование показывает, что попытки романтизации 90х годов наталкиваются на эмоциональную «плиту» непонимания и неприятия этого периода заметным большинством
граждан и поэтому остаются уделом незначительного, хотя информационно активного меньшинства. Для сегодняшних респондентов этот период является не исторической
реконструкцией, а живой памятью, связанной с социальным
провалом и разрушением государства. Идеальные ценности, которыми оперируют сторонники 90-х («новая жизнь»,
«открытые возможности» и др.), оказались лишенными конкретного содержания, в отличие от таких факторов, как
«развал СССР», «криминал», «коррупция». Характерно, что
опрошенные, как правило, затрудняются назвать конкретные положительные события того периода».
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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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ТЭТЧЕР и КЛИНТОН о ликвидации СССР.
Наличие СССР создавало условия
для реальной борьбы профсоюзов капиталистических стран за улучшение
материальных условий жизни рабочего
класса этих стран.
.
Возникала опасность полной победы
экономики СССР над рыночной экономикой. США и Великобританией были
приняты меры по ликвидации СССР.
В ноябре 1991 года Маргарет Тэтчер
выступила в Хьюстоне, США. С трибуны она публично произнесла следующее:
«Советский Союз – это страна,
представляющая серьезную угрозу для
западного мира. Я говорю не о военной
угрозе. Ее , в сущности, не было. Наши
страны достаточно хорошо вооружены,
в том числе ядерным оружием.
Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой экономике и
своеобразному сочетанию моральных и
материальных стимулов Советскому
Союзу удалось достичь высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта
примерно в 2 раза выше, чем в наших
странах. Если учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные
возможности вытеснить нас с мировых
рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на
ослабление советской экономики и создание у него внутренних трудностей.

Причем основным было навязывание
ему гонки вооружений. Важное место в
нашей политике занимал учет несовершенства Конституции СССР, которая формально допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого советской республики. Причем решение принималось простым
большинством голосов ее Верховного
Совета. Правда, реализация этого пра-

ва была практически невозможной изза цементирующей роли партии и силовых структур.»
+++
24 октября 1995 года на совещании
Объединенного комитета начальника
штабов Президент США Билл Клинтон
сделал следующее заявление:
.
«Последние десять лет наша политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира,
а также сильнейшего военного блока.
Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность
Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того,
что собирался сделать Президент
Трумэн с Советами посредством атомной бомбы. Правда с одним существенным отличием – мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное
атомом
государство.

Да, мы затратили на это многие
миллиарды долларов, и уже сейчас
близки к тому, что у русских называется
самоокупаемостью. За четыре года мы
и наши союзники получили различного
стратегического сырья на пятнадцать
миллиардов, сотни тонн золота, серебра, драгоценных камней и т.п. Под несуществующие проекты нам переданы
за ничтожно малые суммы свыше двадцати тысяч тонн алюминия, две тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и
т.д. Многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих
операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели
бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке.
Наша цель и задача в дальнейшем
оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и
демократии.
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Когда в начале 1991 года сотрудники
ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов пятьдесят
миллионов долларов, а затем и еще
такие же суммы, многие из политиков, а
также военные не верили в успех дела.
Теперь же, по прошествии четырех лет,
видно, что наши планы начали реализовываться. Однако это не значит, что
нам не над чем думать. В России, в
стране, где еще недостаточно сильно
влияние США, необходимо решать одновременно несколько задач:
.
- всячески стараться не допустить к
власти коммунистов…;
.
- особенное внимание уделять президентским выборам.
.
Нынешнее руководство страны нас
устраивает во всех отношениях, и поэтому нельзя скупиться на расходы.
Они дадут свои положительные результаты. Организовав Ельцину пост
президента на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого никогда уже не уйдем.
.
Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать
так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя.
.
Если нами будут решены эти две
задачи, то в ближайшее десятилетие
предстоит решение следующих проблем:
- расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн,
подобных тем, что были организованы
нами в Югославии;
.
- окончательный развал
военнопромышленного комплекса России и
армии;
- устранение режимов в оторвавшихся
от России республиках, нужных нам.

Да, мы позволим России быть державой, но империей будет только одна
страна – США».
PS. Как разлагалось советское общество? Линия на уничтожение СССР и
перерождение КПСС проводилась несколько десятилетий.
.

В.И.Захаров
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Идея как материальная сила
Я всегда в маршрутках и не только в маршрутках,
например, еще в больничных очередях, в очереди в ПФР
итд, поднимаю подобные разговоры. Для чего? Ну, вопервых, живое общение с народом - это то, что не позволяет оторваться от реальности. Во-вторых, всегда, как минимум, интересно знать, что думает народ по тем или иным
вопросам, какие темы его наиболее активизируют, злят, а
на какие он не обращает внимание.
.
И так, едем мы в маршрутке и тут, человечек, лет 45-50
на вид, начинает рассказывать, какая несправедливость вокруг - цены растут, зарплаты падают, сокращения повсюду,
лекарства дорожают, пенсии мизерные - и денег в бюджете
нет, поддерживать всех. Хохлы, суки, и американцы, покоя
не дают.
.
- А знаете ли вы, - направляю беседу в нужное мне русло, - что Рашников ( хозяин Магнитогорского металлургического комбината ) в прошлом году купил яхту, стоимостью
130 млн долларов, что равно, по прошлогоднему курсу, 4,2
млрд руб, что, в свою очередь, равно 210 тыс средних ( если средней считать цифру 20 тыс. именно около этой суммы и получает большинство простых рабочих ММК ) зарплат работников комбината. 210 тысяч! Вдумайтесь в эту
цифру. Если разделить эту цифру на 12 месяцев, получим
17,5 тысяч годовых зарплат! А утечка капитала в прошлом
году - 150 млрд долларов. Это более 5 трлн рублей. Куда
они текут? Кому? Нашим же чиновникам. А Вы говорите,
денег нету. Деньги есть, но не для всех. Вместо того, чтобы
поднять зарплаты рабочим - яхта, вместо того, чтобы поддерживать учителей и врачей - их сокращения и одновременно - дворцы и замки в Европе. А что мы?
.
- А что толку бастовать? Уже бастовали - без толку. Нас
уже не раз обманывали: и с акциями комбината. Как эту
аферу провернули. Дали всем акции и устроили многомесячные задержки зарплат. Тут же аферисты и скупали их за
копейки. А куда людям деваться? Жить то, надо.
- Ну Вы же сами говорите, что это обман, афера. А значит, комбинат принадлежит вам. Поднимайте этот вопрос
снова и снова.
.
- Как поднимать? Ты знаешь, что творится на комбинате? Там ФСБ-шники слушают. Ходят и слушают, кто, что говорит. Натуральные ФСБ-шники. Рашников и Путин - друзья. Сколько раз Путин к Рашникову в гости приезжал? Все
бесполезно. Уже было таких как ты. И где они теперь? Любого, кто поднимает подобные вопросы - увольняют тут же.
- Не нужно возмущаться по одиночке. Нужно всем сразу.
- Молодые нахапали кредитов - теперь боятся возмутиться. Работают на двух-трех работах, чтобы рассчитаться
- в таксисты после работы, а по выходным - ремонтами
промышляют: окошко кому вставить, паркет уложить итд
Семьи рушатся из-за этого. Жены мужей дома не видят. А
мы, старики, чего нам надо? Мы заслужили пенсию. Все.
Нам больше не надо.
.
- Ну, как так, Вам больше не надо? А Вашим детям? Ваших же детей обманывают везде и всюду, а Вы - в кусты?
Кредит - это тоже афера. Вам продают товар, учитывая переплату, гораздо дороже. Да, даже без кредитов - всех нас
обманывают. Взять хотя бы квартиры - себестоимость
строительства от 30 до 50% от стоимости жилья - а остальное куда? Все нашим чинушам в карман. Они - в Куршавели, а Вы во вторую смену, таксёриком подрабатывать. Это
правильно? Или,

еще пример, доля зарплаты в стоимости товара - 5-10%, когда во всем мире 40-60. Фактически, всю промышленность,
что есть у нас, мы уже выкупили. Повторно. Мы уже 25 лет,
фактически, работаем бесплатно. Сталин за 30 лет построил
страну в чистом поле. А мы - просто дарим свой труд, непонятно зачем, за что и кому.
.
- Сынок, ты отработай моё - потом говори. У меня, вон,
зубов не осталось. Я простой рабочий - ни в профком, ни на
выборы - никуда не лезу. Знаю, как там задницы лижут. Ничего не поделать. Так просто эту систему не изменить.
- Выборы нам не нужны. Они нужны им. Они существуют
для замыливания глаз. Для создания видимости, что ты на
что-то влияешь. Никто не говорит, что будет просто. Но если
ничего не делать - ничего и не изменится. Это 100%. Вам же
самому не нравится жить, как мы живем. Так в чем проблема?
- Сынок, я все эти аферы знаю, как например, аферу с
выборами, аферу с НПФР. Заставляли всех перечислять
часть пенсии, в один и только один НПФР. А если хочешь в
другой - отпуск только зимой, отпроситься - никуда, путевки не получишь. Фондом заведовала жена высокого комбинатовского начальника.
.
- И все промолчали. А если бы все возмутились - может и
результат был другой.
.
- А ты попробуй возрази. Статья есть. "Экстремизм" называется. Даже у нас, в Магнитогорске, уже есть не один осужденный.
- Откуда берется экстремизм? Что является его почвой,
питательной средой? Это нищета масс, отсутствие перспектив, переросшее все пределы социальное расслоение, глухое к нуждам масс государство.Когда вас чиновник обвиняет
в экстремизме - смело плюйте ему в лицо. Он сам экстремист. Он ничего не сделал, чтобы уничтожить почву на которой произрастает экстремизм, а напротив - вместо того, чтобы помочь нуждающимся - купил себе новенький "Порше" и
закатил многомиллионый банкет по этому случаю ( может и
по другому, но это не имеет значения )
.
- У них сила: полиция, ФСБ, суды.
.
- А у нас - численность, массы. Будем настойчивы, проявим солидарность - им не устоять.
.

- Ты посмотри на Украину, что там творится. Нам оно надо?
Нам бы до пенсии допыхтеть. Революция - это кровь. Да и
лидеров нету.
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- А разве сейчас мы не вымираем по полмиллиона в год?
Разве коэффициент рождаемости, о котором писала "Российская Газета" не ниже порога воспроизводства населения? Коэффициент рождаемости 1, 7. Коэффициент воспроизводства - 2,3. Правда, словно опомнившись, удалили
ту статью и опубликовали другую - о превышении рождаемости над смертностью. Что явная чушь, учитывая коэффициент рождаемости. Вы пенсии ждете, а Ваши дети? А
куда деть тех, кто официально не работает. А это половина
работающих. Им и кредит законным способом, не дают. То
есть, они даже путем неимоверных усилий, не могут приобрести жилье, иначе, чем впутываясь в криминал... Что Вы
говорите собственным детям - терпите, как Я терпел? И какой Вы после этого отец? Кого Вы воспитываете в детях?
Холопов? Рабов!
.
Что получается: сами Вы успели получить, бесплатно,
при Советской власти и образование и квартиру, стаж заработали, квалификацию. Выбились в люди. А детям желаете
в дерьме кувыркаться всю жизнь?! Я даже не знаю, как это
назвать. Даже животные не лишаются полностью инстинктов самосохранения, в каком бы отчаянном положении они
не находились. Вы же - полностью обезумели. Вы сами
твердите: плохо, все плохо - кругом обман. А когда говоришь - нужно прекращать этот беспредел - грудью кидаетесь на его защиту. Лучше бы Вы говорили, что все у нас
хорошо. Тогда бы я сказал, что Вы просто дурак. Но Вы не
дурак, а обычный трус. Причем, настолько трусливый, что
готовы пожертвовать и личным благополучием и собственными детьми. Если бы мне был шестой десяток - я бы не
задумываясь участвовал в акциях протеста, даже на баррикады бы полез. Что терять старику, у которого дети уже
взрослые - свою немощность, беспомощность. И обрести
при этом силу духа. Настоящую свободу. Да мне бы было
за радость! Но к кому я обращаюсь? К мелкой мещанской
душонке, которая дальше собственной кишки, видеть не
желает. И таких, которые понимают, куда мы катимся, но
малодушничают сопротивляться - увы, абсолютное большинство. Что с ними делать? Воспитывать! Как я сейчас
Вас воспитываю, несмотря на возраст. Доказывать, что такое поведение, даже не тупик - катастрофа.
.
О каких лидерах Вы можете говорить? Любой лидер завязнет, утонет, сгинет навеки, в этом мещанском болоте.
Пока Вы сами не измените свою потребительскую, по отношению к окружающим, к семье и детям, к обществу и государству, психологию, на решительность и нетерпимость к
эксплуататорам и притеснителям, на боевой настрой и

недружелюбное отношение к работодателям и чиновникам,
непримиримость к теми, кто творит несправедливость - ничего не изменить. Прежде, чем требовать лидера - сами
станьте лидером. Хоть небольшим. Иначе - любой лидер
будет водить Вас за нос и использовать в своих, а не в Ваших, интересах.
.
Научитесь не бояться начальства. Научитесь задавать
неудобные вопросы. Будьте солидарны со своим коллективом. И вы сразу почувствуете себя другим человеком.
Настоящим человеком. А не навозным червем, весь смысл
жизни которого - копошиться в дерьме и в нем и подохнуть!
Научитесь говорить правду в глаза не боясь, что за это могут наказать. Могут и даже скорее всего накажут. Однако
наказание должно только укрепить ваше мнение о вашей
правоте. И чем сильнее на Вас давят, тем громче должны
Вы говорить, тем солидарнее должны быть со своим коллективом. И никак иначе. Иначе - нас так и будут гнуть и ломать.
Мы должны радикализировать свои взгляды на государство и общество. Тогда и только тогда, появятся действительно радикальные партии. И существующие вынуждены
будут вписываться в общий процесс, или - сгинут со сцены
истории. Все дело в нас, а не в ком-то. Революции создают
массы, а не начальники, не руководители, не партии. Революционные партии, сами продукт революционной эпохи.
PS: Я все время следил за реакцией людей. В общем, в
этом и была главная задача. Люди старшего возраста более
поддерживали, чем возражали. 40-50-ти летние - самый
проблемный возраст с двойственной позицией: вроде согласны, но... Причем, количество этих "но" таково, что нивелирует в ноль, все их согласие. Они недовольны. Очень недовольны. Но, они боятся решительных действий. В предпенсионном возрасте, рискуешь остаться без работы и нормальной жизни, навсегда. Молодые нахватались кредитов и потому слушают молча, хоть и видно по выражению лиц,
что одобряют. Пенсионеры - самые активные. Что очень печально.
PPS: В маршрутке, в отличии от интернета, никакой
тролль не может испортить твою речь. Никто не заблокирует
твои слова и не удалит их. И не напакостит другими способами. Все зависит только от твоих способностей говорить.
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Земле Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа).
.
После этого, по словам самих
работников и их родных, начальство
все-таки выплатило деньги, а всех
забастовщиков отправило домой,
набрав на остров новых специалистов. Тем не менее, деньги были выплачены не все, двухмесячная задолженность за субподрядчиком сохранилась, да и перед новым персоналом компания "ЗапсибгазпромГазификация" уже успела накопить
приличный долг.
.

Строительство уникального военного
комплекса "Клевер" на острове Котельный в Арктике идет с перебоями из-за
многомесячных задержек зарплат гражданским специалистам и начавшейся
накануне забастовки. Ранее о невыносимых условиях службы с замерзающей в
кранах водой, плохим питанием, задержками выплат и отсутствием обещанной
сменной вахты сообщали арктические
военные.
.

Из тех, кому посчастливилось все же
увидеть положенный оклад, далеко не
всем удалось получить его в полном объеме. Так например, один из инженеров
предоставил документы, согласно которым
он получил на несколько десятков тысяч
рублей меньше обещанной суммы. Помимо этого, по словам работника, он не получил ни причитающейся компенсации за
перера-ботки, ни денег за неиспользованный
отпуск.

Военное РФ стало известно о ряде
нарушений, с которыми столкнулись
строители военной инфраструктуры на
острове Котельный в Арктике. Родственники гражданских специалистов подтвердили, что в среду, 28 октября, на
острове началась забастовка из-за многомесячной задержки зарплат.
.

С переработками ситуация обстоит не
менее остро. Несмотря на то, что у многих
сотрудников компании установлен 8часовой рабочий день с двумя выходными,
зачастую работать им приходится по 11-12
часов. "В договоре у меня написано, что я
должен работать по 8 часов, суббота и
воскресенье - выходные. Мы же работали
каждый день по 11 часов. Соответственно,
мы должны получать совсем другую сумму", - рассказал один из арктических строителей. "За переработки ничего не заплатили до сих пор, хотя закончил работу на
острове я еще летом. Официально мы все
работаем в Тюмени, а на остров ездим как
в командировку. И в табеле ставится не 810-12-часовой рабочий день, а просто буква "К" - командировка", - объяснил другой
инженер.

"Люди не вышли на работу из-за невыплаты ЗП. Руководство заранее письменно было ими уведомлено о том, что в
случае невыплаты с 28.10 они остановят
работы и будут бастовать", - сообщила
жена специалиста с Котельного. "Забастовка объявлена. Мой муж непосредственно в ней участвует и еще часть рабочих. Ожидается, что к началу ноября
число бастующих прибавится", - добавила
супруга
другого
работника.
Средняя задолженность заработной
платы сотрудникам субподрядчика ООО
"Запсибгазпром-Газификация" составляет 2-3 месяца. При этом, деньги не получают как простые рабочие, так и инженеры и мастера.

Согласно документу за подписью строителей, имеющемуся в распоряжении редакции, в июле 2015 года из-за отсутствия денежных выплат работы были приостановлены и на другом арктическом острове -
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"На все вопросы к генеральному
директору нас отправляют в расчетный центр Министерства Обороны и
в Спецстрой России. Естественно,
там нам ничего не поясняют. У людей ипотеки, вчера девочку попросили на улицу со съемного жилья с
маленьким ребенком", - рассказала в
беседе с Военное.РФ супруга одного
из инженеров, работавшего на Земле Александры этим летом.
Прокуратура Тюменской области
в ответ на обращение одного из
строителей сообщила, что проблем
и вовсе нет. "Исходя из представленных обществом в прокуратуру...
документов,
задолженностей
по
оплате труда ни перед Вами, ни перед другими сотрудниками общества
не имеется. Учитывая, что факт задолженности по заработной плате...
не установлен, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматриваю", - говорится в
сообщении ведомства, имеющемся в
распоряжении Военное.РФ.
Впервые Военное.РФ получило
сведения о целом перечне нарушений на острове Котельный в Арктике
от
нескольких военнослужащих.
Нарушения касались задержки выплат денежного довольствия, испорченной еды и невозможности выбраться с острова ни в отпуск, ни по
увольнению. Позже эту информацию
подтвердили и жены военных. Кроме
того, Военное.РФ подготовило материал о том, как возникла база на Новосибирских островах и какие задачи
она будет выполнять в составе
"Объединенного стратегического командования" в Арктике.
.

Старлей

6
«Кость с горле» - ЛПХ
Российские власти задумались над возможным введением
ограничения на численность поголовья скота и птицы в
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Премьер-министр
Дмитрий Медведев уже дал поручение профильным министерствам (Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин)
проработать соответствующий вопрос. Ведомствам
необходимо представить итоги своей работы до 23 сентября текущего года.
.

Текст поручения "Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву)
совместно с Минэкономразвития России и Минфином России, с участием органов исполнительной власти субъектов
РФ проработать вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в части регулирования отношений по ведению
личного подсобного хозяйства, в том числе установления
ограничений поголовья сельскохозяйственных животных и
птицы, используемых при ведении такого хозяйства" опубликован на официальном сайте правительства.
.
Эта инициатива Дмитрия Медведева стала одним из итогов совещания, которое премьер-министр провел 3 августа.
Отметим, что Министерство сельского хозяйства республики Крым отчиталось об увеличении поголовья крупного рогатого скота и птицы. "Позитивные тенденции во многом

обусловлены финансовой поддержкой отрасли. В 2014 году
на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства было выделено 65,8 млн
рублей", - говорится на официальном сайте ведомства.
За первые шесть месяцев 2015 года всеми категориями
хозяйств в Крыму произведено 108,2 тысяч тонн молока,
причем промышленные сельскохозяйственные предприятия
и фермерские хозяйства произвели только 10,3 тысячи тонн
или 9,5 % от общего объема произведенного молока. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в сравнении с
2014 годом на 18,1%, овец - на 52,8%, свиней - на 1,4%,
птицы - на 16%.
.
Об успехах в увеличении поголовья крупного рогатого
скота объявили и в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия республики Татарстан. В минувший четверг
в ведомстве были подведены итоги работы животноводческой отрасли за семь месяцев 2015 года. Совещание прошло под председательством заместителя министра Назипа
Хазипова, говорится на официальном сайте министерства.
"В республике поголовье крупного рогатого скота составляет 751 тыс. голов (102% к прошлому году), в том числе
коров - 245,7 тыс. голов. Произведено молока 699,5 тыс.
тонн (104% к уровню прошлого года), средний удой молока
на одну корову составляет 3000 кг, произведено (выращено)
скота и птицы 209,2 тыс. тонн (104% к 2014 году), в том числе крупного рогатого скота - 54,3 тыс. тонн (102% к уровню
прошлого года), приплод телят составил - 174,1 тыс. голов
(101% к 2014 году)", - отчитались в ведомстве.
.
Попытка ограничить поголовье скота в личных подсобных хозяйствах уже предпринималась в 2009 году, напоминает РБК. Тогда с инициативой выступали ставропольские
депутаты. Авторы идеи указывали на то, что некоторые ЛПХ
перенасыщены поголовьем скота, чем доставляют неудобство своим соседям, в том числе антисанитарией.
В Госдуму был внесен законопроект, который предлагал
наделить власти субъектов федерации правом ограничивать по своему усмотрению количество животных в ЛПХ.
Однако документ так и не был принят. Предложение депутатов из Ставропольского края сравнивали с политикой, которую проводило правительство СССР при Никите Хрущеве. Тогда жителям городов запретили держать скот, а у жителей деревень его выкупали в пользу государства. Эти меры привели к значительному сокращению поголовья.
.

Самообеспечение России - угроза её врагам
Если Россия обеспечит себя продуктами питания собственного производства, она станет неуязвимой для её
врагов и в то же время нанесёт им значительный экономический ущерб. Россия уже ввела продовольственное эмбарго на американские товары.
.
Джен Псаки выразила свою "обеспокоенность" по этому поводу: "Резкое
сокращение импорта западной сельхозпродукции может привести к укреплению позиций сельхозпроизводителей внутри России. Поэтому потеря
контроля над значительным сегментом
рынка сельхозпродукции в России может представлять собой потенциальную угрозу национальной безопасности
США…".

Вот и выходит, что если Америка
теряет контроль над российским рынком, то это "может представлять собой
потенциальную угрозу национальной
безопасности США…". То есть, без такого контроля США просто не могут
жить!
При этом Псаки отрицает свободное
и неотъемлемое право любого государства, тем более России, на обеспечение собственной продовольственной безопасности силами собственных
производителей. Какая неслыханная
наглость! Понятно, что укрепление позиций сельхозпроизводителей внутри
России может привести к резкому сокращению импорта западной сельхозпродукции.
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В.Пищиков
Так не надо было шантажировать
Россию санкциями. Как аукнется, так и
откликнется. Живите теперь без российского продовольственного рынка!

В.Чумаков

7
Военные развязали языки
Вы обратили внимание на то, как часто в последнее
время стали выступать с провокационными заявлениями
американские высокопоставленные военные, после того как
очередной «псакой» был назначен адмирал Кирби?
Одной из причин такого поведения является чёрная зависть: в армии США полным полно тупоголовых адмиралов
и генералов, а претендентом на лавры Псаки сделали какого-то морячка, никому не известного до сих пор – ведь все
американцы «больны» желанием оказаться в центре внимания прессы и телевидения. Поэтому вояки с большими
звёздами стараются своими тупыми и демагогическими заявлениями «смазать» высказывания Кирби, лишив его, таким образом, незаслуженной, по их мнению, славы. И это
работает!
Даже Белый дом время от времени вынужден реагировать или стыдливо отмалчиваться на болтовню своего тупого генералитета, поясняя, что они высказывают свою личную, не совпадающую с политикой Вашингтона, точку зрения.
У меня сложилось впечатление, что американское высшее военное руководство заключило между собой тайный
договор, по которому каждый из них через определённые
промежутки времени, будет выдавать «в эфир» какой-либо
ляп в стиле Псаки – их много, а Кирби один, поэтому его
«перлы» утонут в стройном хоре его завистливых коллег.
И высказывания адмирала Кирби раз за разом тонут, тонут
и тонут, не давая морячку развернуть свой «опсаканый» интеллект во всей красе…
.
Чаще других «засвечиваться» со своими ляпами стал
командующий сухопутными силами США в Европе генераллейтенант Бен Ходжес (да, да, Вы не ошиблись, именно тот
американский «военный стратег», который считает, что Мариуполь черноморский порт!)
.
Последнее его заявление заключает в себе следующую
мысль – мол, международное сообщество желает наладить
дружеские отношения с Кремлём, так как Россия играет
ключевую роль в решении многих геополитических вопросов, НО для перед этим ей стоит начать уважать суверенитет «всеми признанной европейской державы» [т.е. Украины].

Западные спецслужбы не скрывают,
что под видом беженцев на территорию
Евросоюза проникло несколько тысяч
боевиков ИГ. Это подтверждают и информаторы в среде террористов, и контрабандисты, которые помогали им нелегально пересекать границу. Не все
боевики едут с конкретными боевыми
задачами, часть из них хочет повидаться с семьями, а кто-то в ожидании приказа будет постепенно легализовываться в Германии или Швеции.

Именно для того, чтобы принудить Россию к уважению
Украины, в районе Львова американская 173-я воздушнодесантная бригада и тренирует три батальона украинской
национальной гвардии. При этом Ходжес похвалил украинских солдат за прилежность в обучении и признался, что и
сами американцы МНОГОМУ научились у своих подопечных: «Американцы никогда не находились под обстрелом
российской артиллерии или ракет и не становились мишенью серьезных российских средств радиоэлектронной
борьбы на тактическом уровне. А украинцы с этим сталкивались, так что было очень интересно услышать, чему
они научились».
.
Ну, насмешил американский конкурент Псаки по части
знания географии, выдав перл почти как по Новодворской,
которая в своё время озвучила ставшую крылатой фразу о
том, что о сексе она читала, но ей не понравилось…
При этом американский генерал убеждён, что проблемы
Киева заключаются «не в том, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА
УКРАИНЕ, а в том, ЧТО ДЕЛАЕТ РОССИЯ» (а, может быть,
в том, ЧТО ДЕЛАЮТ США, господин генерал?) Довольно
странное заявление, после пятимиллиардных вливаний в
украинскую
«демократию»
и
«печенек»
Нуланд…
Из подобных высказываний Ходжеса ( да и других его
коллег) можно сделать вывод, что весь дипломатический
корпус США перебрался в Пентагон.
.
Чем же вызвано столь обильное словоблудие американского генералитета, помимо зависти к контр-адмиралу Кирби? На фоне таких массовых публичных заявлений высокопоставленных военных США можно допустить даже мысль о
возможном бунте в американской армии.
.
На мой взгляд, есть ещё одна немаловажная причина такой словоохотливости американских генералов – недостаточное финансирование, по их мнению, вооружённых сил
США. Стоит лишь Конгрессу США резко увеличить бюджет
Пентагона, как высказывания военных также резко пойдут
на убыль.
.
Но американское руководство не в состоянии в настоящее время серьёзно увеличить военный бюджет – Америка
слишком распылила свои силы, вмешавшись в различные
конфликты
во
всех
уголках
Земного
шара.
Да и стоит ли финансировать своих военных, которые
кроме как воевать с «папуасами» и трепаться языками, ничего другого делать не умеют?..

Удалось установить, что террористы,
которые перемещаются вместе с
настоящими беженцами, в дальнейшем планируют совершение террористических актов против глав европейских государств. Прикрываясь громкими фразами о мести за воздушные
удары, которые наносят международные силы по местам сосредоточения
ИГ, боевики стремятся к распространению халифата на всей территории
Европы. А самый действенный способ
достичь
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этого – для них, видимо, совершение
террористических актов.
.
К сожалению, европейские политики
изначально не оценили риски и угрозу,
которая возникла перед всем Евросоюзом, после того как со всего Ближнего
Востока в Европу устремились десятки
тысяч беженцев. Никто сейчас не может предсказать, что ждет Германию
или ту же Венгрию в ближайшее время. Однозначно будет всплеск преступности, однозначно будут греметь
взрывы в столицах европейских государств.
Все это происходит по двум причинам. Первая и основная – это бездумная политика Запада по отношению к
зарождающейся в свое время на
Ближнем Востоке угрозе терроризма в
лице ИГИЛ. И вторая – это полное игнорирование всех инициатив нашей
страны по совместной борьбе с мировым терроризмом в лице ИГ.

8
В Москве уничтожен мемориал
Революции 1905 года
25 ноября в мемориальном центре
«Пресня» (филиал Музея современной
истории России) была демонтирована
экспозиция, посвященная московскому
вооруженному восстанию в декабре
1905 года. Материалы выставки, собиравшиеся многие десятилетия, по распоряжению министерства культуры полностью разобраны и перевезены в хранилище по адресу улица Тверская, 21,
где располагаются фонды Музея современной истории России (бывшего Музея
революции).
Ликвидация экспозиции осуществлена буквально за две недели до 110летней годовщины революционных боев
в Москве. Из залов музея полностью вывезены экспонаты, посвященные деятельности Московского городского совета рабочих депутатов и городского комитета РСДРП. Дефрагментированы и уничтожены стенды, освещавшие героическую борьбу рабочих дружин Красной
Пресни против кровавого террора, развязанного российским самодержавием в
октябре-ноябре 1905 года.
.
По словам работников музея, в феврале 2016 года здесь разместят выставку, посвященную быту России ХХ столетия. Ее основу составят предметы старины, прежде хранившиеся в Музее декоративно-прикладного искусства на
улице Делегатской. Таким образом, основной темой краснопресненского мемориала, созданного еще в 1924 году, теперь будут интерьеры ХХ века – «крестьянская хата», «комната рабочего»,
«спальня общежития духовной семинарии» и прочая бытовуха. В итоге же все
это будет (как сказано на сайте «Пресни»), «познавательный рассказ о людях,
живших на Пресне на рубеже ХIХ – ХХ
веков: купцах, ученых, писателях, художниках и музыкантах, о знаменитой
«Трехгорной мануфактуре» и ее владельцах — семье Прохоровых. Большой
интерес вызовут воссозданные интерьеры: жилой комнаты ткачихи Прохоровской мануфактуры, фабричной конторы
Впрочем, по словам руководства музея, на прежнем месте останется диорама «Героическая Пресня. 1905 год», созданная советским художником Ефимом
Дешалытом еще в 1982 году, и открытая
к 60-летию образования СССР.,

О первой русской революции и
смысле красного знамени, развивающегося в центре диорамы, экскурсовод
не сообщает ни слова. Зато голос диктора, несущийся из колонок, мрачно
вещает: «Диорама ‘Героическая Пресня. 1905 год” посвящен декабрьскому
вооруженному восстанию в Москве в
период первой российской революции,
положившей начало череде трагических революционных событий российской истории двадцатого века».
.

Это произведение искусства во всех
отношениях монументально. Площадь
живописного полотна, запечатлевшего
баррикадные сражения на Красной
Прессне, составляет двести квадратных метров. Сложное инженерное сооружение, состоящее из сотен элементов и макетов, со специальной подсветкой и звуковым оформлением, перевезти куда-либо невозможно чисто технически. Поэтому решено оставить его как
дополнение к теме российского быта в
начале прошлого столетия. Как-никак,
на диораме запечатлены городские дома, улицы. Правда, полыхающие огнем
пожарищ, и заполненные людьми с оружием, но все же отражающие состояние
московского городского хозяйства… В
то же время батальное объемное произведение подверглось актуальной модернизации. Видимо, для того, чтобы
показать связь исторических времен и
событий, нынешнее руководство музея
дополнило визуальную часть диорамы
световыми образами зданий высотки на
площади Восстания, мэрии Москвы, и
Белого дома, двусмысленно мерцающих на горизонте в языках пламени и
клубах дыма. Такое вот «москвоведение», которое к тому же сопровождается навязчивыми комментариями экскурсовода: слева, где лежит раненный
жандарм, сейчас находится кафе «Шоколадница», вон там, где видны разрывы снарядов – это большой Девятинский переулок - находится и посольство
США. А на месте мебельной фабрики
Шмита, уничтоженной артиллерией, сегодня расположен Дом правительства
Российской Федерации.

.
По мнению работников музея, проработавших здесь не одно десятилетия, демонтаж экспозиции и «переосмысление» великих событий 1905 года мог быть обусловлен тревогой чиновников по поводу существования на
Красной Пресне некоего мемориального центра, где пропагандируются исторические знания об уличных сражениях
с правительственными войсками. Более
того. Детально и подробно демонстрируется технология сооружения баррикад и изготовления огнестрельного
оружия в полевых условиях. В частности, по мнению историков, обеспокоенность могла представлять детально и
многократно представленная в музее
модель т.н. «македонки», шарообразной бомбы, которые московский люд
самостоятельно изготавливал из круглых набалдашников, украшавших столичные заборы. Этот продукт коммунального хозяйства, наполненный порохом и гвоздями, превращался в грозное оружие против Семеновского и Ладожского полков, прибывших из Петербурга на подавление московских рабочих. Ну и, конечно, булыжники, которых
на Красной Пресне немало сохранилось по сей день. А также новая тротуарная плитка…
.

Ю.Панков
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