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День пионерии
Пионерское движение возникло как стихийная самоорганизация взрослых и детей в ответ на беспризорность и
разруху в России после Гражданской войны. В этих условиях Компартия создала комитет по работе с детьми, который возглавила Н.К.Крупская, которая предложила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. Взаимопомощь, организация повседневной жизни и
досуга, борьба с влиянием улицы – таковы были устремления первых пионеров. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил
объединить все пионерские отряды, организованные в
разных городах станы Советов, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».
В 1924 году ей было присвоено имя В.И.Ленина. А после 7-го съезда комсомола в 1926 году, на котором было
принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ,
пионерская организация стала именоваться «Всесоюзная
пионерская организация имени В.И.Ленина».
.
В апреле1923 года в Москве выходит первый номер
пионерского журнала "Барабан", в марте 1924 года - первый номер журнала "Пионер". С 6 марта 1925 года стала
издаваться газета "Пионерская правда". Появление периодических изданий для детей - свидетельство особого внимания советского государства воспитанию молодежи.
.
До 1930-х годов объединения пионеров создавались
при комсомольских организациях. К концу 30-х гг. пионерские организации стали строиться по школьному принципу:
класс – отряд, школа – пионерская дружина. Пионерские
коллективы особо отличились в работе по ликвидации
безграмотности населения и военно-оборонной работе. В
рапорте 16-му съезду ВКП(б) в 1930 году сообщалось, что
пионеры обучили грамоте свыше 1 млн. неграмотных, отправили в подшефные села свыше 500 тыс. книг и др.
(класс — отряд, школа — дружина). Военно-оборонная работа пионерских отрядов накануне войны была весьма актуальна и результативна. Пионеры выращивали служебных собак и коней для Красной Армии. Создавались кружки
юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-спортивные игры.
.
Во время Великой Отечественной войны пионеры героически сражались на фронте, наравне со взрослыми работали в тылу. Уже в первые дни войны при защите Брестской крепости отличился воспитанник музыкального

взвода, 14-летний Петя Клыпа. Многие пионеры участвовали
в партизанских отрядах, где нередко использовались в качестве разведчиков и диверсантов, а также при проведении
подпольной деятельности. Мы несправедливо забыли о пионерах, которые были героями Советского Союза, а их было
аж четыре человека — Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова. Сотни пионеров были награждены медалью "Партизану Великой Отечественной войны", свыше 15
тыс. — медалью "За оборону Ленинграда", свыше 20 тыс. —
медалью "За оборону Москвы". Можно как угодно относиться к
пионерской организации, имевшей массу недочетов, однако
ее огромная заслуга в том, что она смогла воспитать людей
(совсем еще юных, но очень сознательных), которые отдавали жизни, защищая свою Родину. Уже только этот факт достоин уважения. В период Великой Отечественной войны сложилось также массовое тимуровское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы,
металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая.
.
До сих пор ни в одной стране на территории бывшего
СССР не было создано ничего подобного, что объединяло бы
молодежь, не говоря уже о хотя бы подобии той инфраструктуры, которая в СССР существовала для детей. Не зря ведь
немецкие военачальники во время войны зачастую разбивали
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свои штабы в пионерских лагерях, так как именно они были
лучшими и самыми качественными постройками во многих
населенных пунктах. А особое отношение к детям в СССР в
своих мемуарах описал и известный генерал вермахта
Гейнц Гудериан.
.
Всем известный «Артек» был организован в 1925 году в
Крыму как лагерь для лечения детей, больных туберкулёзом. Его основателем был председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Петрович Соловьёв.
Позже этот лагерь стал всесоюзной детской здравницей,
в которой отдыхали не только советские дети, но и дети из
дружественных стран. Пионерские лагеря организовывались
повсеместно, перед ликвидации СССР их насчитывалось
около 40 тысяч. Конечно, лагеря отличались и месторасположением, и уровнем комфорта, и количеством отрядов.
Пионерские лагеря на Черноморском и Азовском побережьях были либо всесоюзными, либо республиканскими («Молодая гвардия» в Одессе был Украинским республиканским
лагерем), либо принадлежали крупными богатым предприятиям, которые имели достаточно средств, чтобы содержать
корпуса, инфраструктуру, обеспечивать хорошее питание и
отдых детей. Но, чаще всего дети отдыхали в загородных
лагерях, расположенных в лесных районах, недалеко от чистых рек или озёр, вдали от трасс и промышленных предприятий, вдали от болот. Родители, имевшие ребёнка в возрасте 7–15 лет, получали на предприятии путёвку в пионерский
лагерь. Стоимость путёвки на 21 день составляла 9–12 рублей, это 10% от её общей стоимости, остальное оплачивал
профсоюз. Пионерские лагеря организовывались и в городах, при школах и ЖЭКах, но это был не самый лучший вид
отдыха, днём детвора находится в той же школе или недалеко от дома на площадке ЖЭКа, а вечером отправляется
по домам, чтобы снова поутру прийти в школу или на площадку.
Высшей пионерской наградой (а для многих – недостижимой мечтой) была путевка в знаменитый советский

«Боинг» рядом не стоял
Когда украинская армия будет подготовлена к боям и успехом наступления
на населенные пункты станет отсутствие
тяжелой техники ополченцев на ближних
рубежах, то потребуется резкий предлог
для прекращения перемирия. Необходима будет такая грандиозная и кровавая провокация (вроде обрушения башен близнецов), чтобы заставить Европу
надолго забыть про минские договоренности. Скорее всего, это будут мощные
и кровавые теракты в городах по всей
Украине, включая Киев. При этом взрывы будут не в обычных местах, как, например, на рынке, а на каких-то символических местах с большим разрушением, чтобы возмутить украинцев и весь

пионерский лагерь «Артек». Такой поездкой награждали самых лучших – за особые успехи в учебе и пионерской работе. В этом пионерском лагере отдыхали ребята из многих
стран мира, и за лето многие из них успевали понастоящему подружиться.
.
Пионерские лагеря всегда были любимым местом летнего отдыха для советской детворы. Сюда, на встречу с пионерами, часто приезжали знаменитые люди – писатели, поэты, ученые, космонавты.
.
В пионерскую организацию принимали школьников в
возрасте от 9 до 14 лет. Прием осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда
или дружины (если она не делится на отряды), действующих
в общеобразовательной школе и школе-интернате. Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке
давал Торжественное обещание пионера Советского Союза.
Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал ему
красный пионерский галстук и пионерский значок. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во
время коммунистических праздников в памятных историкореволюционных местах, чаще всего 22 апреля возле памятника В. И. Ленину. У всех ребят в пионерских отрядах были
поручения. Кто-то следил за чистотой в классе, кто-то отвечал за дисциплину и т.д.
.
В 1990 г. на Х всесоюзном слёте в «Артеке» Всесоюзная
пионерская организация имени Ленина была преобразована
в международный «Союз пионерских организаций — Федерация детских союзов» (СПО-ФДО) — международный добровольный независимый союз, объединяющий детские общественные организации, ассоциации и другие общественные объединения, образованные с участием детей и в их
интересах. «Союз пионерских организаций — Федерация
детских союзов» был зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации в 1992 г. как негосударственная
общественная организация, независимая от политических
партий и движений.
.
В настоящее время в России действует большое число
детских общественных объединений самых разных видов и
форм. По территориальному охвату можно выделить общероссийские, межрегиональные, региональные и местные
объединения. аиболее близкими по духу и организации к
пионерии прошлых лет являются: «Союз пионерских организаций» и скаутское движение, о котором мы поговорим в
другой раз.
.
Реставрация капиталистических отношений в стране
сильно подорвало материальную базу детского движения.
Вместо 40 тысяч пионерских лагерей в советский период, сегодня, согласно Роспотребнадзору, существует лишь 2527
загородных лагерях, 1852 палаточных лагерях и 3 562 лагеря труда и отдыха, т.е. около 8 тысяч детских лагерей. В
свою очередь стоимость путевки в такой лагерь большинству трудящихся не по карману.

мир наглостью террористов. Если террористы и будут обнаружены, то их
сразу уничтожат, как во Франции во
время событий «Шарли Эбдо». Но возможен и другой вариант провокации,
который также потрясет мир, это убийство высокопоставленных чиновников,
в том числе и президента Украины.
Провокации должны оправдать мгновенное наступление украинской армии
по всему фронту. И еще даже пыль от
терактов не успеет рассеяться, а украинская армия начнет мощными обстрелами превращать города Донбасса в
руины. И мир так будет возмущен терактами на Украине, что никто не спросит, каким образом тяжелые вооружения Украины были заранее возвращены на линию фронта прямо перед терактами
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Конечно, в терактах обвинят Россию,
что она руками террористов угрожает не
только Украине, но и всей Европе. И теперь Россия составит конкуренцию по
угрозе Западу исламскому радикализму,
то есть Россию приравняют к ИГИЛу.
Единственное, что может изменить подобный сценарий, это если в России во
всех СМИ и на всех международных
встречах будут постоянно звучать предупреждения, что на Украине можно
ожидать грандиозную провокацию: или
мощные теракты, или покушение на
жизнь высокопоставленных лиц. В противном случае Россия будет втянута в
большую войну, которая может перерасти в Третью мировую. И тогда можно
смело кричать: - «Слава Золотому Тельцу (кукловодам на нашей планете)! Героям слава!».
.

А. Нестерон

3
РЕВЕ ТА СТОГНЕ…
В перепалках между русскими и украинцами в Сети все
слова, слова, слова... Плохие и очень плохие. Но сейчас к
украинцам все цивилизованные люди мира должны обращаться не с ругательствами, а с просьбой ознакомиться с
историей этой территории и понять, что такое Украина в
территориальном и геополитическом смысле.
.
Это многострадальная, никогда не бывшая самодостаточной, самостоятельной территория. В 13-15 веках - это
земли Великого княжества Литовского, которое, с одной стороны, занимало по отношению к Папе прорусскую позицию,
с другой - имело амбиции захватить и Русь, и Золотую Орду.
То есть, создать империю, которую создала затем сама
Русь-Россия.
Затем Украина - часть Речи Посполитой. Плюс еще Дикое
поле... И вся эта многовековая возня закончилась тем, что и
Литва, и Польша вошли в состав Российской империи. А Украины как государства так и не образовалось аж до 1921 года. Да и то - декоративного "государства" в составе все той
же «перелицованной» российской империи – СССР.
.
Ну нет у Украины исторического государственного опыта.
25 лет отвязанности от СССР - это не тот срок, за который
можно создать САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ государство. И уж если Великая Литва и Речь Посполитая пали, то о какой Украине может быть речь?
.
Это историческая реальность. Это не то, что в Раде сегодня кричат, исторические процессы - это совсем-совсем
другое. А то, что Америка и Европа поддерживают Украину это бутафория, обман и очень опасный обман. Здесь что
надо понимать: все-все в мире должны восхвалять Европу и
Америку, добивающихся своих геополитических интересов,
и ругать и казнить Россию, не давая ей право соблюдать ее
геополитические интересы. Но так не бывает. Вы посмотрите на карту и поймите - страны, это ОРГАНЫ ЗЕМЛИ. Они
давно сформировались. Украина - "внутренний орган" России, но не Польши и не Германии, тем более, не Америки.
Ну начали вы отрывать этот орган из единого организма потекла кровь. Будете кромсать и драть и дальше? Вот в
чем проблема, а не в словах. Конечно, бывает и донорская
пересадка органов. Америке этот орган сегодня понадобился. Но это не значит, что Россия должна его отдать, будучи
живой. Если же в погоне за этим органом Америка решит
убить Россию, то и сама погибнет, и Украину прикончит. Вот
что должны сегодня понимать украинцы. И никакие ругательские слова тут не помогут. Можно, конечно, ямку выкопать на "границе", нарисовать красивую картинку с детишками в расшиванках, но все это дешевая бутафория, не
имеющая никакого отношения к исторической, экономической и геополитической действительности.
.
И про Крым надо правду говорить, а не пороть всякую
чепуху. Крым Россия отвоевывала веками и отвоевала, заплатив за это высокую цену русской кровью. Русские солдаты кровью заплатили за Крым. Потом - советская армия. И
вот эту территорию Хрущев в нарушение всех законов "приписывает" к Украине. Но ведь она в то время - республика в
составе СССР, подчиняется Конституции СССР и не является в этом смысле НЕЗАВИСИМОЙ СТРАНОЙ. То есть, Крым
- в составе все той же Российской империи, имеющей новый
логотип - СССР. Государственный переворот 91-го года в
СССР и неразбериха с территориями, наспех принятые "законы" - разве это были действительно серьезные основания,
чтобы считать Крым не российским? Это всего лишь воровской прием, который был использован той же Америкой при
госперевороте в СССР, которым она руководила. Но такого

в истории человечества было немало. Падали цари, разворачивались войны, но вопрос территорий всегда был самый
сложный вопрос. И с Крымом -то все ясно - стибрили в Беловежской пуще. Разве это серьезно?
.
Однако для Польши это оказалось, по всей видимости,
очень серьезно. Давайте снова взглянем на карту. От Варшавы до Севастополя прямой путь через Украину 1200 километров. Вот она, многовековая амбициозная польская
мечта – Речь Посполита от моря и до моря. Руку протяни, у
вот они, черноморские порты… А что касается украинской
территории, которую надо преодолеть к прямому выходу в
Черное море – какое же она препятствие при полной зависимости от Европы и Америки?
.
И вдруг год назад все для Польши тут рухнуло, и уже летом 2014 года в Европе стал обсуждаться проект выхода
Польши к Черному морю не напрямую через Украину, а по
рекам, далеко-далеко от Крыма. Протяженность этого пути –
2000 километров, то есть, на 800 километров больше. И сразу польские политики забыли мировую историю, вещая на
весь мир в лице главы польского МИД о заслугах украинского государства в освобождении Освенцима. Министра, который затем и вовсе предложил пересмотреть «списочный состав» победителей во Второй мировой войне и отмечать победу в Лондоне или в Берлине.
.

Вот только глумиться над историей и остается европейским политикам и их прихвостням с Украины, чтобы хоть както скрасить провалы своих геополитических амбиций.
Когда мы слышим ненавистный визг по поводу Крымнаш,
то должны понимать – это визг отчаяния проигравших в экономических и геополитических планах по перекройке мирового пространства, в которые сегодня втянута Украина. Процесс этот если не остановится, то будет только углубляться и
окрашиваться все гуще в кровавый цвет.
.
Ну, поиграла Украина в самостийность, в Крым - и хватит.
Так на каком же основании НЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ государство
Украина теперь реве та стогне, что у нее отобрали Крым?
Сначала надо КЕМ-ТО стать, а потом так стонать по чужому
добру. Некрасиво это как минимум. И вот уже Яценюк летит в
Германию и слезно рассказывает на весь мир, как Советский
Союз оккупировал в 1945 году Берлин… Будто предлагает
Европе: давай поплачем вместе о тех ужасных временах.
Можно нелепо лгать, плакать и визжать ненавистью перед микрофонами всех мировых СМИ, но историю вспять нее
повернешь. Это то же самое, что повернуть время и оказаться в Великом княжестве Литовском или в Речи Посполитой в
15 веке. Можно призывать тени королей Ягайло и Сигизмунда, а заодно и Гитлера. Но поезд истории ушел безвозвратно. Зачем же делать из народов дурилку?
.
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Как не разориться на
лечении

«Весной я болен!» - эта строчка из
стихотворения Пушкина актуальна как
никогда. Во-первых, действительно,
именно весной из-за ослабевшего иммунитета обостряются хронические заболевания, часто случаются простуды,
ангины... А во-вторых, нынешняя весна
совпала с разгаром кризиса в стране.
Какая связь? Кризис истощает кошельки и нервную систему. Нервное истощение провоцирует болезни. А падение
доходов толкает людей экономить на
самом ценном – на здоровье. Удручающая статистика По данным ВЦИОМ,
в кризисные периоды число случаев
обострения хронических заболеваний
возрастает на 28%, на 32% увеличивается обращаемость к врачам по поводу
сердечно- сосудистых заболеваний.
Впечатляющие цифры объясняет врач
высшей категории, терапевт клиники
«Астери-мед» Ильинова Эльвира Ивановна: «Душевные переживания зачастую могут оказаться для здоровья более опасными, чем физические воздействия. Невротические расстройства ведут к нарушению функций сердечнососудистой
системы,
желудочнокишечного тракта, органов дыхания, половой функции…
.
В весенний период, когда организм
ослаблен, ситуация еще более усугубляется». Что же делать обычному гражданину, берегущему каждую копеечку?
Начинать применять сильнодействующие синтетические препараты? А ведь
это связано с сопутствующим вредом
для организма, при этом стоит недешево. А может махнуть рукой на симптомы
начинающегося заболевания, понадеявшись на свой иммунитет? Но после
зимы организм ослаблен до предела.
Вероятно, что сама по себе хворь не
отступит, и тогда разгулявшаяся болезнь уложит вас в постель, а то и в
больничную палату, в результате – потеряете в зарплате и все равно будете
вынуждены раскошелиться на лечение.
Только сумма будет куда больше той,
которую вы могли бы потратить на
профилактику и борьбу с симптомами.
Ухаживаем за здоровьем с умом Существует универсальный, доступный по
цене всем слоям населения и проверенный временем способ поддержания
здоровья - фитотерапия (лечение травами и травяными сборами).
.
Этот способ обладает рядом неоспоримых достоинств. Прежде всего
безопасность: препараты натурального
происхождения, как правило, не вызывают побочных эффектов и аллергии, в
отличие от синтетических лекарств. Например, по данным Американской ассоциации токсикологических центров за
2008 год зафиксировано 1756 случаев
смерти от отравлений лекарствами или
пищевыми добавками, ни один из которых не был связан с употреблением лекарственных растительных средств.
Комплексное воздействие и эффективность: травы содержат в себе целый

набор активных веществ, которые действуют на различные причины заболевания, в отличие от синтетических препаратов, чаще всего содержащих только одно действующее вещество. Повышенная усвояемость: биологические
соединения, получаемые из растений,
усваиваются лучше искусственных аналогов и не создают сильной нагрузки на
печень. Поэтому травы так часто назначают при длительном лечении хронических заболеваний. Травы и сборы усиливают и поддерживают медикаментозную терапию, то есть их применение в
составе комплексного лечения помогает
быстрее справиться с болезнью.
.

Дешевизна: при всех перечисленных
достоинствах травы и сборы остаются
самой доступной по цене категорией
лекарственных препаратов. Лечим правильно Весной и ранним летом практически все испытывают нехватку витаминов, и даже если человек чувствует
себя вполне здоровым, поддержать
иммунитет точно не помешает. В данном случае можно порекомендовать натуральные витаминизирующие средства: плоды рябины, шиповника, боярышника, а лучше принимать отвар из смеси этих плодов. Для тех, кто подхватил
простуду, отлично зарекомендовали
себя сборы из ромашки, шалфея и листьев мяты – содержащиеся в них
эфирные масла останавливают воспалительный процесс в дыхательных путях, уменьшают отек. Еще эффективнее
применять эти растения вместе, например, в виде грудных сборов. Их применяют внутрь в виде водных настоев или
проводят ингаляции, вдыхая пары отвара трав. Людям, склонным к неврозам, рекомендуются сборы с успокоительным эффектом. В большинство из
них входят корни валерианы, трава пустырника, мята.
.
Другие компоненты обуславливают
специфику того или иного сбора: скажем, будет он лишь снимать повышенную нервную возбудимость или дополнительно бороться с бессонницей. Наконец, для людей, имеющих хронические заболевания, фитотерапия – один
из лучших вариантов лечения, потому
что травы могут применяться на протяжении длительного периода, не вызывая нагрузки на организм. Где берем
Можно, конечно, заготавливать травы
самостоятельно. Но, во-первых, этим
нужно озаботиться заранее, да и далеко не все лекарственные травы растут в
наших краях. Во-вторых, где гарантия,
что место сбора ничем не загрязнено?
А в-третьих, удастся ли предусмотреть
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все тонкости при составлении «композиции»? Вряд ли. Ведь это целая наука,
а значит, без консультации с врачом в
любом случае не обойтись. Поэтому
будет правильно доверить всю предварительную подготовку специалистам.
И за травами идти в аптеку.
Поясняет доктор Э. Ильинова: "Сейчас на рынке есть множество компаний,
фасующих травы, и чтобы купить качественный (безопасный и действенный)
продукт, выбирайте продукцию со статусом "лекарственное средство" - то
есть такие средства продаются только
в аптеках. Это гарантирует, что каждая
пачка прошла серию различных испытаний в лабораторных условиях на
предмет соответствия Государственной
Фармакопее - сборнику стандартов и
положений, регламентирующих качество каждого растительного препарата. В
частности, количество активных веществ (от которых зависит эффект
препарата) должно превышать установленный порог, в то время как количество потенциально вредных факторов (радиация, микробиологическая
чистота) - находиться в безопасных
пределах. Вместе с тем компаний, выпускающих травяные сборы с маркировкой "лекарственное средство", отнюдь не много. Наверняка, придя в аптеку за травами или сборами, вам порекомендуют препараты Красногорского завода лекарственных средств
("Красногорсклексредства") - крупнейшего производителя лекарственных
трав в России, который снабжал еще
советские аптеки. На заводе периодически проводятся экскурсии для врачей, где показывают условия производства и лабораторию по исследованию
растений и проверке качества сырья и
продукции – она занимает целых пять
этажей».
В последнее время требования к
производству натуральных и синтетических препаратов практически сравнялись: государство ужесточило контроль над выпуском всех лекарственных средств без исключения. Кроме
того, для регистрации нового лекарственного средства компании обязаны
проводить многоэтапные клинические
испытания, доказывающие безопасность препарата, при этом регламент
одинаков, будь то впервые полученное
в лаборатории вещество или сбор лекарственных трав, давно применяемых
традиционной медициной. Так что, травяные сборы на прилавках наших аптек
– продукция не только доступная по
цене, но и качественная. Попросите
доктора порекомендовать лекарственное растение, подходящее для вашей
ситуации, и природа обязательно придет вам на помощь.
.

М.Андреева
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КОЛЛАПС близок?
Россияне все чаще стараются перевести свои деньги
и ценности за рубеж. Это люди начиная от олигархов
вроде М.Фридмана и бизнесмены калибром поменьше.
По данным Центрального Банка Российской Федерации,
чистый отток капитала из страны в 2014 году достиг 151,5
миллиарда долларов, что является самой высокой цифрой
с тех пор, как банк начал следить за данным показателем в
1994 году.
.

Утекший в прошлом году капитал был эквивалентен одной седьмой ВВП России, составившего 70,9758 триллиона
рублей (1.1 триллиона долларов по курсу на конец декабря
2014 года).
.
В целом российская экономика пережила самый тяжелый год с тех пор, как Путин встал у руля страны в последний день XX века. Активизировавшееся бегство капитала
еще более осложнило ситуацию для администрации Путина, с отставанием реагирующей на экономический спад в
России. В 2013 году отток капитала составил всего 61
миллиард, но Кремль тогда назвал данный уровень
«критическим». Немногим более года назад министр экономического развития Алексей Улюкаев заверил, что в 2014
году данный показатель не превысит 30 миллиардов долларов. Минэкономразвития также прогнозировало, что курс
рубля по отношению к доллару останется практически неизменным, а экономика вырастет на 2,5%.
ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕ ВИДНО
Центробанк выразил обеспокоенность тем, что российские компании вынуждены были выплатить 115-130 миллионов долларов по зарубежным долгам. Выплаты производились по причине «ограниченной возможности рефинансирования внешней задолженности вследствие введенных
санкций», сообщили в ЦБ. Жесткое ограничение доступа
российских компаний к зарубежным рынкам капитала практически лишает их операционного капитала, ставя под угрозу не только рост, но и само выживание этих организаций.
По данным «Российского статистического ежегодника»,
в 2013 году Россия инвестировала за рубежом 201,64 миллиарда долларов. По данным того же ежегодника, 61.6
миллиарда долларов (или 30,5% общей суммы в 201,64
миллиарда долларов) были «инвестированы» в Британские
Виргинские острова — известную оффшорную зону, в которой люди любят прятать деньги.

Учитывая, что ВВП данной территории составляет
меньше одного миллиарда, либо Виргинские острова получили феноменальный объем инвестиций, что стало бы самой большой новостью, о которой никто ничего не слышал,
либо, что намного более вероятно, российские деньги просто по-тихому осели на оффшорных банковских счетах.
В целом, около двух третей денег оказались в известных своей банковской тайной оффшорах, включая
Британские Виргинские острова, Швейцарию, Кипр и
Бермуды.
Пока российские чиновники прогнозируют, что бегство
капитала из страны в 2015 году замедлится. «По оттоку капитала за первый квартал мы ожидаем около 30 миллиардов долларов, а в годовом выражении (за 2015 год)
90-100 — это ниже, чем мы оценивали в прогнозе», процитировало главу Минфина Антона Силуанова государственное новостное агентство «РИА Новости».
.
Между тем, Минэкономразвития повысило прогноз по
чистому оттоку капитала до 115 миллиардов долларов, а
Центробанк придерживается еще более пессимистичной
позиции, ожидая, что чистый отток в 2015 году составит 118
миллиардов долларов. Но даже если сбудутся оптимистичные прогнозы Силуанова и бегство капитала составит всего
90-100 миллиардов долларов, это все равно будет третьим
самым высоким показателем с тех пор, как Центробанк начал следить за данным показателем в 1994 году, уступающим лишь оттоку капитала в 2008 и 2015 гг.
В 2015 году денег выведут не меньше, если не больше чем в 2014-м.
.

Бегство капиталов говорит о том, что предприниматели больше не считают Россию той страной, где можно держать свои капиталы в безопасности. Капиталисты - люди информированные. Они стремятся вложиться в наиболее стабильные экономики или целенаправленно обескровливают Россию, намереваясь уничтожить её экономически.
.
Но в любом случае - власть в лице Путина - этим намерениям не препятствует.
.
А.Тайчо

Справка от редакции
По данным ЦБ, отток капитала из России побил все рекорды и оказался значительно выше прогнозов — в 2014 году из страны вывели $151 млрд. Причиной роста масштабов
этого исхода в 2,5 раза стали санкции, закрывшие рефинансирование на внешних рынках и напугавшие иностранных
инвесторов.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Международного банковского конгресса сказала, что в
2015 году ожидается не менее высокий уровень оттока капитала из Российской Федерации.
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Россия трижды спасла нацистов?

Возрождение нацизма накануне
70-летия Победы над ним, причем не
где-то далеко, а на родной для нас
части Советского Союза, стало чудовищным шоком для нашего общества.
Поддержавшие нацизм в силу его русофобии либералы тем самым вычеркнули себя из России.
.
Однако Запад, перешедший в геополитическое наступление и ведущий
против России гибридную войну на
полное уничтожение нас как народа и
цивилизации, всего лишь привел нацистов к власти. Сохраняет их у власти
и спасает в критические для них ситуации не только американское оккупационное руководство Украины, но и правящая нашей страной тусовка, как бы
истошно ее представители не протестовали против нацизма.
.
Украинские аналитики, уже даже не
издеваясь, а с интересом обращают
внимание своих российских коллег на
то, что именно Россия как минимум
трижды спасала преступный режим
палача Порошенко от казавшегося неизбежным народного бунта. Хотелось
бы, чтобы это было обычной украинской провокацией, «информационным
вбросом», циничной ложью профессиональных «дочерей офицеров», к которым мы так привыкли за последние
полтора года.
.
Но это, к сожалению, правда.
Прежде всего, в прошлом году российская сторона не предъявила к досрочной оплате долги на 3 млрд.долл.,
что было предусмотрено договором
при превышении украинским долгом
60% ВВП. .Летом и осенью 2014 года
наша страна поставляла нацистскому и
откровенно русофобскому режиму газ
без надежды на возврат ранее сделанных долгов, тактично «вынеся за скобки» безосновательно оспариваемый
нацистами долг Украины в 2,5 млрд.
долл. и даже не вспоминая о 18
млрд.долл. долга, возникшего из-за
недобора минимальных объемов газа
по
схеме
«бери
или
плати».

Наконец, в критическую для нацистов минувшую зиму руководство России обеспечивало их углем, которого
они сам лишили себя в результате
уничтожения ими шахт Донбасса. При
этом власти еще и закрыли Новороссии возможность продавать все-таки
добытый ею уголь в Россию, вынудив
ее ради выживания обеспечивать углем убийц своих детей.
.
Почему же наше государство заботится об откровенно враждебной ему,
агрессивно нацистской и русофобской
власти Украины, значительно больше,
чем о своих собственных гражданах?
(Кто сомневается в этом, может попробовать не платить за коммунальные
услуги и насладиться последствиями.)
Почему торжественно празднующая
70-летие Победы над нацизмом Россия
не просто признает в качестве законной власти, но и как минимум трижды
спасает от верной гибели откровенно
нацистский режим? Режим, совершенно не скрывающий ненависти к нашей
стране и нашему народу, делающий (и
далеко не только по команде своих западных хозяев, но и по собственной
инициативе) все возможное для нанесения нам максимального ущерба?
Скажу сразу: у меня нет ответа на
этот вопрос, а возможные варианты
один другого хуже.
.
Самое простое и понятное – жалость
к попавшим в американскую оккупацию
соотечественникам. Ведь мерзнуть без
тепла и света придется им, а не нацистским ставленникам Запада. Они не
чужие люди. Ну и что, что многие из
них скачут и истово хотят уничтожить
нас? Ну и что, что многие? из них ненавидят нас и, не стесняясь, зовут нас
«ватниками», «колорадами» и «рабами
Путина», даже приехав к нам и сидя у
на шее и своих совсем, как правило, не
богатых родственников.
.
Но такая жалость лишь продлевает их агонию и мучения: ведь нацизм,
как многократно было доказано, нерентабелен, и превращение Бандеры в
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национального героя за несколько лет
с автоматической неизбежностью возвращает некогда цветущую Украину в
историческое состояние «Дикого поля», непригодного для нормальной
жизни. Финансовая и материальная
поддержка нацистского режима не остановит, но лишь затянет этот процесс,
сделав его более болезненным для
населения Украины и более опасным
для России.
.
В то же время жалость стоит проявлять прежде всего к своему народу, а
не к чужому. И, пока представители государства называют украинцев «братским» народом, в нашей стране уже
почти перестали верить, что они когданибудь сочтут таковым и народ России.
Другая возможная причина открытой
и официальной поддержки нацизма коммерческие интересы: «ничего личного, просто бизнес». Украина важна
как транзитер и потребитель. Даже если она ничего не платит за поставленный газ, долги считаются активами
«Газпрома» и, пока он не признает их
безнадежными, не подрывают его капитализации. С другой стороны, что-то
они все равно когда-нибудь заплатят, и это «что-то» обеспечит прибыль.
Чудовищный провал российской политики на Украине вызван подменой
коммерческими интересами интересов
государства и общества. Отношения
между государствами и народами были
полностью подчинены отношениям
между олигархами (как государственными, так и частными) двух стран и
ушли на их фоне сначала в тень, а затем и в небытие. И, похоже, олигархическая политика по-прежнему заменяет
собой государственную.
.
Не исключена и вероятность простой
классовой солидарности олигархов.
Возможно, российским олигархам (в
том числе государственным) и их
представителям в правительстве украинские олигархи, пусть даже и выбравшие нацизм, значительно ближе,
чем народы России и Украины.
А российские либералы, системно и
последовательно
поддерживающие
нацизм и русофобию (и далеко не
только на Украине), и без того явно и
открыто солидаризируются с олигархией против «ватников» и «колорадов», несмотря на все разговоры о
«конкуренции». Трудно представить,
чтобы их представители в либеральном правительстве Медведева занимали иную позицию.
.
Наконец, вероятной причиной
поддержки и финансирования Россией
украинского нацизма может быть страх
российских чиновников и топ-менедже-
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ров. Если у них, как у того же первого
вице-премьера Шувалова, есть на Западе дворцы (правда, сейчас Шувалов
уже не владеет домиком более чем в
тысячу квадратных метров, а арендует
его, - похоже, у самого себя), есть огромные, украденные (или «честно заработанные») у нас и выведенные из
России активы, персональные санкции
могут нанести им колоссальный ущерб.
Тогда они сделают все, чтобы не сердить Запад.
.
Причины российской политики могут
быть разными. Но сама она от этого не
меняется: как бы себя ни вели западные «партнеры» В.В.Путина, решения
Нюрнбергского трибунала и российский
закон от этого не меняются. Предоставление скидок и прощение долгов

нацистам, насколько можно понять,
есть их финансирование, то есть тягчайшее преступление и по российскому, и по международному праву.
.
Хотя формально все выглядит пристойно. Пока российское государство
(язык не поворачивается назвать его
«нашим») поддерживает дипломатические отношения и идею «единой и
неделимой» централизованной Украины, ее властям можно поставлять хоть
боеприпасы: все будет по закону.
.
P.S. Я писал эту статью два дня с
перерывами. За эти дни в Киеве были
убиты экс-депутат Верховной Рады
Калашников, призывавший праздновать 9 мая, и публицист Олесь Бузина,
лучшей характеристикой которого, на
мой взгляд, является ненависть,

испытываемая к нему Игорем Чубайсом (он даже не хотел сидеть рядом с
ним на одном из ток-шоу), а в других
городах Украины - еще два журналиста. Истребление обычных граждан на
территории некогда самой развитой и
богатой части Советского Союза никого не интересуют, и о "просто убийствах" медиа не сообщают: привыкли-с.
Если бы руководство России относилось к нацизму так, как к нему положено относиться, эти люди, – как и более 50 тысяч других украинцев, истребленных в результате нацистского
государственного переворота и продолжающихся на Украине гражданской
войны и нацистского террора, - скорее
всего, были бы живы.
.

СП

Главные страхи россиян

Рынок труда и безработица

16 апреля 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные опроса о том, какие
жизненные проблемы для россиян являются наиболее актуальными.

14 апреля 2015 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные опроса о том, каков
уровень безработицы,
..
Актуальность проблемы безработицы с начала года
заметно выросла: если в январе с.г. соответствующий индекс* составлял -44 п., то в феврале поднялся до -37 п., и
еще немного прибавил в марте – до -35 п. Более четверти
россиян (29%) сообщили, что в последние несколько месяцев кто-то из их близких и знакомых потерял работу. Чаще
подобные случаи отмечаются в окружении респондентов
мужского пола (34%), с низким достатком (35%), проживающих в селах (34%).
.
При этом определенной уверенности в отношении
собственного трудоустройства наши сограждане не теряют. Показатель, демонстрирующий оценку ситуации на
рынке труда**, уже три месяца держится в узких пределах
45-46 п. Каждый четвертый работник (23%) убежден, что
в случае увольнения найдет достойную работу без каких-либо трудностей. Еще 29% полагают, что, приложив
небольшие усилия, также смогут устроиться на место, ничем не уступающее нынешнему. Большие затруднения на
пути поиска аналогичной работы видят около трети респондентов (32%). И лишь 12% думают, что трудоустроиться без
потери в должности или зарплате им будет практически невозможно.

Наиболее ощутимыми вопросами для россиян являются подорожание товаров, обесценивание сбережений и международная напряженность – большинство
наших сограждан говорят, что данные проблемы их уже затронули или коснутся в скором времени. Индекс страхов*
по соответствующим факторам в марте с.г. составил 19 п.,
причем бесопокойство в связи с международными конфликтами с начала года выросло (с 14 п. в январе с.г.).
Показатель, отражающий, насколько веротяным
респонденты считают ухудшение своего здоровья и затруднения с получением медицинской помощи, за несколько месяцев немного снизился и в марте с.г. вышел на
нулевую отметку. Остальные показатели находятся в области отрицательных значений – большинство опрошенных
не думают, что эти проблемы могут их постигнуть. Так, индекс страхов разгула преступности равен - 1 п., внутригосударственных конфликтов - 2 п.
.
Снижение доходов в связи с урезанием зарплат, переходом на низкооплачиваемую работу и т.п. в последний месяц стало бесопокить несколько меньше – соовтетствующий показатель снизился с -5 п. в январе-феврале
до -10 п. в марте с.г. Напротив, индекс страхов относительно разного рода стихийных бедствий с начала года вырос с -19 до -14 п. Индекс потери работы равен - 20 п.:
увольнение считает вполне вероятным немногим более
четверти опрошенных (29%), тогда как не испытытвают
опасений по этому поводу вдвое больше (65%). Меньше
всего беспокоят разлады в семье – соответствующий индекс составляет -36 п. – с января он снизился на 6 пунктов:
более трех четвертей опрошенных (79%) не думают, что с
близкими у них произойдут серьзные конфликты. них произойдут серьзные конфликты.
.

В настоящее время большинство россиян не считают
необходимым откладывать на случай потери работы.
Треть респондентов (33%) подобных сбережений не делает
и не собирается, и 17% в данный момент не откладывают,
но, по их словам, могут начать в ближайшее время. Уже копят определенную сумму 22% опрошенных. Чаще других к
этой мере прибегают москвичи и петербуржцы (40%), люди
с высоким достатком (37%).
.
Большинство опрошенных трудящихся (70%) получают полностью «белую зарплату». Каждому шестому
(15%) одну часть оклада выплачивают официально, а другую выдают «на руки». И 13% респондентов признались, что
все заработанные деньги они получают в «конвертах».

www.wciom.ru
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К зачистке истории
готовы

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ТОВАРИЩА В.С.ГУЩИНА

Два года назад.... да, два года как назад, я специально встретилась с ген. директором Российской книжной палатой
Валерием Александровичем Сироженко,
чтобы сообщить, что скоро, причем
очень скоро Российская книжная палата
будет ликвидирована и объяснила почему: необходимо стереть исторические
источники, чтобы перекодировать общество. Книги будут уничтожены. Он ответил, что этого не может быть. Я спросила - и всё-таки, что он будет делать?
Сражаться, - был ответ. Сражаться с големами?...я промолчала. И вот совершенно "внезапно" 9 декабря Российская
книжная палата ликвидирована. Дирекция палаты распространило информационное заявление по этому поводу.
В нем говорится: «Принятие решения
о ликвидации РКП в нынешнем её статусе было полной неожиданностью для
всего коллектива Палаты. Это решение
никак с нами предварительно не обсуждалось и не согласовывалось.
.
Никаких нареканий в адрес РКП по
поводу выполнения ею своих уставных
функций на современном этапе со стороны вышестоящих (руководящих) органов не поступало.
.
РКП – научно-информационный центр
российского книжного дела. Основные
уставные функции Палаты – государственная библиография и статистика печати, вечное (архивное) хранение
«книжной памяти» нации и пополнение
фондов ведущих библиотек страны (за
счёт обязательных экземпляров, получаемых в законодательно установленном количестве), выпуск государственных библиографических указателей и
научно-методического журнала, разработка и пересмотр государственных
стандартов в сфере книжного дела, инструктивно-методическая помощь библиотечным и библиографическим учреждениям, издательским и книготорговым
структурам. Также Палата является национальным агентством ISBN (международный стандартный книжный номер –
основной идентификатор печатного издания), ведёт научную и научно-информационную работу.
.
Ликвидация Палаты, то есть уничтожение или передача её функций «в чужие руки», может привести к непредсказуемым последствиям для отечественного книжного дела...»
.
К фальсификации истории России
готовы!

Владимир Сидорович Гущин, который отметил свой 100-летний Юбилей
25 апреля с.г, является ярким примером НАСТОЯЩЕГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА - КОММУНИСТА, ТРУЖЕНИКА, ВОИНА, УЧЁНОГО.
.
Владимир Сидорович родился 25 апреля 1915 года
в селе Нечаевка, БольшеВьясского района Пензенской области в рус-ской
крестьянской семье. С
мальчишеских лет, помогая отцу, он познал и испытал тяжелый кресть-янский
труд по 16-18 часов в сутки, без выходных и отпусков. Основными ору-диями
труда, помимо ло-шади,
были соха, мотыга, лопата,
коса,
серп
и
цеп..
Его жизненный путь
Коммуниста начинался с
Комсомола. В пору становления
коллективного
хозяйства в селе в 1931
году он вступает в ряды
ВЛКСМ и активно работает
в Комсомоле до 1942 года.
Членом партии большевиков он является с января
1945 года и остается её
верным и активным участником до настоящего времени. Сегодня, когда Партия перестала руково-дить
государством, он демонстрирует образец беззаветной преданности Партии
Ленина,
коммунистическому и рабочему
движению.
.
С 1933 по 1938 годы Владимир Сидорович студент Тимирязевской сельскохозяйственной Академии. С 1938 по 1940 год - Учёный агроном-семеновод, работник Мордовской селекционной станции. В 1940-1941 годы, до начала Великой
Отечественной войны, старший агроном Ильминской МТС Пензенской области. В
1941году до января 1942 года Владимир Сидорович на Волховском фронте, рядовой. В бою 15 января 1942 года был тяжело ранен. С 1943 по 1953 годы Главный агроном сельхозотдела Больше-Вьясского района, агроном МТС, колхоза. С
1953 по 1963 годы Председатель колхоза "Заря Коммунизма", "Россия". В 19631964 год учёба в аспирантуре. Кандидат экономических наук. С 1965 по 1977 годы Главный специалист Главного управления по делам колхозов Министерства
сельского хозяйства СССР. Владимир Сидорович был депутатом Верховного Совета СССР 5 созыва (1957-1963 г.г.).
.
Награжден орденами и медалями Советского Союза и шестью медалями
ВДНХ за большие достижения в сельскохозяйственном производстве.
.
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