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Остановить очернение нашей истории
Много раз приходится слышать странную и пугающую
фразу "Народ не знающий своего прошлого не имеет будущего". Смотрю на спешащих по своим делам людей и
удивляюсь, зачем они спешат, ведь у них нет будущего,
наверняка они не знают доподлинной истории своего народа, коль историки в ней путаются. А выдохшись говорят,
всё знать невозможно, даже точные науки допускают погрешности и неопределенности. И потом всё равно история ничему не учит.
.
Так что такое история, как к ней надо относиться? Это
случайный процесс или объективно закономерный? Что
влияло на процессы? А влияло абсолютно всё, и природные условия в которых складывалось общество, голод и
холод, катаклизмы, магнитные бури, болезни, рождения и
смерти, столкновения желаний, идеологий, нашествия и
набеги. Почему возникали общественные ветра и бури?
Почему происходили реформы, которые вызывали кровавые тайфуны? А происходили они всегда - с принятием
христианства и уничтожением старинной ведической религии, а это была драма огромного масштаба, которая на
долго потянула кровавый след и разделила народ на разные непримиримые кланы. Бунты и восстания пошли непрерывной чередой. Смутные времена Годунова, Шуйского
породили восстание Ивана Болотникова, чтобы, как говорил Иван, измученные люди «побивали бояр... гостей и
всех торговых людей». Затем следовало восстание Разина. Бесчеловечные отношения к крестьянам и рабочим и
преступный захват власти Екатериной спровоцировали
восстание Пугачева. С введением Петра новых переломных реформ начинались серии кровавых войн, бунтов и
интриг. С отмены крепостного права, появились беспризорные и бесправные бунтари, сжигавшие барские усадьбы и убившие царя реформатора. Затем с попытки уничтожения Столыпиным привычного соборного уклада жизни
на селе начался новый этап насилия, появились виселицы,
началась новая серия бунтов. Все эти реформы наводняли
страну хаосом и бунтарскими настроениями, которые с неизбежностью переросли в серию революций.
.
Ни одна из революций не имела единства в среде революционеров, не было ясности в целях и методах революций. Такое же брожение происходило и до и после Октябрьской Революции и шли многочисленные сражения не
только между защитниками и противниками революции, но
и даже между её сторонниками. В этих противоборствах
рождалась новая идеология, та, которая затем возникла
под управлением Сталина, и которую он последовательно
и тщательно оберегал от разных поползновений, как

хрупкое достижение, дабы сохранить общественную устойчивость, необходимую для форсированного рывка вперед,
чтоб сравняться с передовыми странами.
.
Были ли безвинные жертвы в этих сражениях? Надо четко сказать - таковых не было, потому что каждый человек
вставлял свою толику в топку этих битв. Если называть виноватых, так виноваты все. Наконец, надо каждому критику
решить свою задачку - он доволен, что родился и живет на
этом свете? Тогда пусть благодарит всю историю, что она
сложилась именно такой, а не другой.
.
Зададимся вопросом - чего добивалась вся долгая и
драматическая история российского государства? Обогащения? Нет, каждый голым рождается и голым уходит. Справедливости? Нет, потому что это такая мифологическая
особа, которая всегда где-то впереди маячит и всегда уходит за горизонт. Оптимальной системы защиты жизни? Тоже
нет. Никогда в России жизнь не ценилась. Повышения уровня благосостояния? Нет. Сколько ни будь добра, людям будет мало. Свободы? Тоже нет, потому что не бывает свободы от общества и его требований.
.
Так чего же? А вот чего - выкристаллизации русского духа,
особенного, крепкого, самодостаточного, непреклонного и
несгибаемого, способного всё сломить, если ему это понадобится. Вот этот дух и является единственной драгоценностью русской истории, да и всего человечества. Ради этого
процесса формировались все драмы. Всё уйдет, жизнь покинет землю, она сгорит, а этот дух будет дальше выполнять
в космическом пространстве свою особую миссию.
А потому надо запретить обливать грязью нашу историю,
прекратить шельмовать её выставлением памятников какихто жертв толи репрессий, толи каких-то жертв. Не было никаких жертв, а были сражения. И надо ставить памятники
выдающимся героям этих сражений, как вехам исторических
ключевых этапов.
.

Г.Исаков
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Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так и местных
ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим
направлять
на
электронный
адрес
редакции:
red_moscow@mail.ru
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Кто будет богаче, а кто — грустнее?
До начала эпохи глобализации дифференциация доходов
в развитых странах постепенно уменьшалась. Но в XXI веке
она, похоже, может снова возрасти. Неужели мы опять оказываемся в условиях "дикого капитализма"? Или существуют
иные причины, по которым богатые становятся богаче?
Код Филофея
.
Допустим, вы – успешный детективный писатель. Ваши
книги пользуются широким спросом, а значит, труд хорошо
оплачивается. Поработав годик-другой над новым романом,
вы завалили прилавки магазинов продуктом своего творчества, и каждый желающий поразвлечься читатель приобрел
себе томик с рассказом о том, как таинственный старец Филофей Акакиевич во времена матушки-царицы Екатерины
расшифровал секретный код масонов и раскрыл страшный
антироссийский заговор.
.
Такой же успешный писатель существует в Америке,
Франции, Англии и многих других странах. И каждый из этой
плеяды удовлетворяет спрос сограждан на детективную литературу, взамен получая изрядные отчисления с тиража.
Однако в какой-то момент глобализация вносит в жизнь свои
коррективы. Литературный рынок становится единым. Информация об очередных бестселлерах через интернет
мгновенно распространяется среди миллионов читателей
множества стран. Книги с английского моментально переводятся на русский, французский, немецкий и прочие языки.
Оплата труда переводчика – ничто по сравнению с тем, какой доход издателю принесет по-настоящему раскрученный
бестселлер.
На первый взгляд кажется, что эта ситуация будет способствовать взаимному культурному обогащению народов.
Ваши гениальные творения узнают, наконец, в Америке, а
российские читатели получат доступ к Дэну Брауну, разгадывающему на страницах своего романа таинственный код
Леонардо Да Винчи. Однако на самом деле все выходит несколько иначе: с гораздо большей пользой для Дэна Брауна
и с некоторым разочарованием для вас.
.

Дело в том, что средний читатель способен за год прочитать
лишь ограниченное число романов. И если вдруг культурные
барьеры пали, и на него обрушился поток зарубежных бестселлеров, он вынужден будет выбирать. Проще говоря, вы с
Дэном Брауном вступите в конкурентную борьбу за внимание читателя. В итоге вместо приобретения некоторой доли
американской читательской аудитории, вы, скорее всего, потеряете большую долю своей.
.
В относительной изоляции каждая национальная литература способна прокормить, скажем, от десятка до сотни (в
зависимости от численности населения) "властителей дум".
А при глобализации во всем мире останется лишь сотнядругая авторов настоящих бестселлеров. И гордый внук
славян, и финн, и какой-нибудь друг степей из американского штата Канзас в один и тот же день откроют один и тот же
том (соответственно, на русском, финском, английском) и
отдадут свой честно заработанный доллар одному и тому же
издателю, который сделает соответствующие отчисления
одному и тому же автору, мигом превратившемуся в мультимиллионера. Он может больше уже ничего не писать — на
пентхаус в Нью-Йорке денег хватит. А вы тем временем будете сетовать на "упадок национальной культуры", которая

нынче проявляет страшную бездуховность, тратя деньги на
код Да Винчи, а не на заговор Филофея Акакиевича.
По миру вы, скорее всего, не пойдете, поскольку любой
рынок имеет множество ниш и закоулков. Филофеевы тиражи упадут в сотню-другую раз, но на хлеб с маслом вам гонораров хватит. А во время редких встреч с читателями вы
убедитесь в существовании некоторого числа чрезвычайно
стойких поклонников, не желающих отказываться от полюбившегося им еще в юности старика Акакиевича и ждущих
продолжения масонского цикла.
.
Рынок в XXI веке благодаря глобализации разделился на
"два этажа". На верхнем находится узкий круг чрезвычайно
успешных авторов с бестселлерами мирового масштаба. А
на нижнем – широкий круг писателей, имеющих, как говорится, своего читателя и, может быть, даже не одного.
Вот такое кино
.
Пример с литературой – мелочь в сравнении с тем, какие
изменения происходят в кинематографе. Зритель может
осилить за год ограниченное число фильмов. И если в один
и тот же день на экраны всего мира выходит очередной
американский блокбастер, он может сильно потеснить национальное кино. Соответственно, на дорогой пентхаус заработают сразу много людей: продюсер, режиссер, исполнители главных ролей, а также, возможно, сценарист, композитор, создатель крутой компьютерной графики и прочие.

Впрочем, масштаб кассовых сборов влияет не только на
дифференциацию доходов. Важнее другое. Так уж за последнее время сложилось, что сборы, как правило, сильно
зависят от бюджета фильма. Чтобы хорошо заработать, необходимо сначала довольно много потратить. Зрелищность
стоит больших денег. И хотя она не делает фильм гениальнее, широкие массы, несущие в кинотеатр свой трудовой
доллар, требуют в первую очередь спецэффектов, а уж потом – разумного, доброго, вечного.
.
Без широких кассовых сборов по всему миру бюджеты
современных фильмов (даже американских) были бы значительно меньше. То есть, глобализация способствовала не
только появлению множества кинозвезд с астрономическими
гонорарами, но и формированию современного зрелищного
кино, принципиально отличающегося по своим техническим
возможностям от театра и даже от кино ХХ века.
При этом судьба национальных кинематографов, не выдерживающих конкуренции по зрелищности (хотя зачастую
превосходящего американские блокбастеры в творческом
отношении), по-настоящему печальна. Если "некассовый"
писатель, которому нужны для творчества лишь хлеб, масло
и компьютер, может найти свою нишу в условиях глобализации, то "некассовый" фильм (даже с минимальным бюджетом) оказывается убыточен и попадает в зависимость от государства или спонсоров. Экономика XXI века отторгает таких творцов, как Висконти и Антониони.
.
Большие деньги в маленькой таблетке
.
Любая отрасль экономики, быстро развивающаяся в XXI
веке, также разделяется на "два этажа", поскольку глобализация дает новым продуктам невиданные ранее возможности. Нью-Йоркский финансовый гуру Нассим Талеб писал,
например, про Гугл: "в истории еще не бывало, чтобы компания в столь короткие сроки стала практически монопольной". Можно приводить различные примеры компаний, занявших "верхний этаж" в различных секторах, связанных
компьютерами и системой коммуникаций, но мы рассмотрим
лишь один случай из сферы, несколько менее известной.
В США давно уже существует сильная фармацевтическая
промышленность. Главное в этом бизнесе – не количество
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изготовленных таблеток, а сложные, наукоемкие, дорогостоящие исследования и разработки, позволяющие получить принципиально новые препараты, лучше способствующие излечению болезней. Когда такой препарат получен, он
на какое-то время становится монополистом в определенном сегменте рынка медикаментов. Конечно, лечить болезнь
можно и старыми лекарствами, но в большинстве случаев
новое действует эффективнее, а потому все, кому этот препарат по карману, будут стремиться его приобрести. Если
бы американский фармацевтический рынок был замкнут и
отгорожен жесткими протекционистскими барьерами, то в
Евросоюзе, наверное, появились бы свои монополисты, тогда как в Китае, Индии, России – свои. В мире, разделенном
на сферы влияния и не подверженном глобализации, имелось бы большое число фармацевтических компаний, каждая из которых собирает урожай со своей делянки.
.

масштаба со не очень большими поступлениями от продаж и
не слишком хорошо оснащенный научными лабораториями и
квалифицированным персоналом.
.
Выходит, в XXI веке бедные становятся беднее, а богатые
— богаче, как говорят антиглобалисты? В известной мере
так, однако не следует забывать про самый главный результат этой истории. Высокая окупаемость новых лекарственных
препаратов позволяет ведущим компаниям собрать много
денег на то, чтобы осуществлять исследования и разработки.
Наука сегодня чрезвычайно дорога. Фармацевтическая
компания должна много лет хорошо оплачивать труд своих
ученых без гарантии получения препарата, дающего миллиардные доходы. А если такой препарат выходит, наконец, из
лаборатории, требуются еще большие расходы на проведение серии клинических испытаний. Большие доходы определяют возможность осуществления больших расходов. И если
бы глобализация не предоставила компаниям возможность
собирать долларовый урожай со всего мира, многих наукоемких лекарственных препаратов могло бы вообще не появиться, поскольку даже гигантам фармацевтики не хватило
бы ресурсов для создания соответствующей научнотехнической базы.
Что в итоге?

Но если протекционистские барьеры рушатся, в борьбу между собой вступают лучшие лекарственные препараты, существующие на каждом национальном или региональном
рынке. А поскольку уровни исследований и разработок в
США и, скажем, в России совершенно не сопоставимы, американские препараты начинают не просто теснить российские, а прямо-таки сметать их с рынка. Соответственно, это
приводит к значительному росту доходов той компании, которая осуществила научно-технический прорыв.
.
Иными словами, когда мир разделен на ряд замкнутых
рынков, производитель, добившийся большого успеха, может на каждый вложенный доллар получить, скажем, десять.
Ав условиях глобализации тот же самый научный успех дает
уже не десять, а пятьдесят. Мировая экономика оплачивает
научный прорыв в гораздо больших масштабах, чем национальная. Соответственно, гораздо выше окажется вознаграждение ученых, совершивших открытие, и менеджеров, которые довели научную идею до стадии коммерческой окупаемости. При этом, правда, их менее успешные конкуренты
в других странах вообще не смогут получить доходов от выпуска на рынок принципиально нового препарата. Они не.
разорятся и будут, по всей видимости, зарабатывать на
обычных медикаментах (так называемых дженериках), которые тоже нужны рынку. Но это будет бизнес среднего

Капитализм – тормоз
прогресса
XX век был веком гениальных открытий. Реальностью стали многие вещи, о которых прежде можно было
только мечтать. Реактивный самолет,
космическая ракета, лазер, телевидение, спутниковая связь, компьютер,
атомная электростанция — вот далеко
не полный перечень чудес, которые
нам подарил XX век.
.
Прошло почти полтора десятилетия
XXI века. Что было изобретено за эти
годы? Чем ученые удивили мир? Ничем. Да, появились новые смартфоны,
планшетные компьютеры. Но все это
лишь модернизация или усовершенствование известных вещей. А ведь за
полтора десятка лет прошлого века,
скажем, с 1946 по 1961 год появились и

Глобализация выделяет сравнительно узкий круг чрезвычайно богатых людей. Причем это не только капиталисты, но
также ученые-изобретатели, кинозвезды и разнообразные
представители креативного класса, которые нашли свою нишу на мировом рынке. Никакое социал-демократическое перераспределение средств, выровнявшее доходы в ХХ веке,
не сможет в XXI столетии удержать этих богатеев на небольшом расстоянии от представителей среднего класса.
Сейчас богатые становятся богаче, но совсем не потому,
что бедные становятся беднее. Традиционные марксистские
схемы вряд ли помогут объяснить нынешние реалии. В развитых странах XXI века социальная картина выглядит следующим образом: по-настоящему бедных людей остается не
так уж много, средний класс доминирует, но в резкий отрыв
от него уходят те, кто закрепились на "верхнем этаже".
Бедные не беднее, но зачастую… грустнее. Поскольку
счастливцев, оседлавших глобализацию, бывает не так уж
много. Хотя подняться можно буквально с самых низов (поскольку здесь не столько важен первоначальный капитал,
сколько талант, напор и счастливый случай), доля обитателей "последнего этажа" по отношению к общей массе населения в XXI веке значительно меньше, чем была доля капиталистов в XIX столетии. Трудолюбивый ремесленник прошлого мог стать в мелким буржуа благодаря труду, бережливости и тетушкиному наследству. Но превратиться в Билла
Гейтса или Брэда Питта никакая тетя не поможет.

водородная бомба, и «мирный» атом, и
ускоритель, и спутник, и полет человека
в космос, и ЭВМ. Пусть компьютеры того времени работали на лампах и занимали больше двух комнат, все равно,
это уже были цифровые электронные
устройства.
Что же послужило мотивацией к такому резкому научно-техническому рывку? Во-первых, соревнование двух политических систем и двух экономических моделей. А во-вторых — само существование стран социализма во главе с СССР, государством, обладавшим
огромным умственным и творческим потенциалом, лучшим в мире образованием. Можно долго спорить и приводить
аргументы, кто у кого стащил секрет
атомной бомбы или идею голографии. В
конце концов, это неважно, важно то,
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что наука двигалась, а соперничество
ученых разных стран, как в спортивной
борьбе, лишь подгоняло и лидеров, и
отстающих.
В стране с социалистической экономикой, где распределение средств принадлежит государству, на развитие науки не скупились. Создавались различные НИИ, над решением научных задач
трудились кафедры ВУЗов и различные
экспериментальные лаборатории при
Академии Наук. Пусть в основном НИИ
были отраслевыми, а значительная
часть принадлежала оборонной отрасли. Военные разработки внедрялись и
использовались также и в мирных целях. Это в XIX веке химик-одиночка мог
из любопытства смешивать глицерин с
азотной кислотой и получить нитроглицерин. В прошлом столетии ставилась
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обратная задача: надо сделать взрывчатку, а уж как — это ваше дело. Но когда взрывчатка получена, ее можно использовать не только в бомбах, но и в
геологии, для ликвидации оползней, завалов из горных пород и т.д. А, скажем,
атомная энергия начала двигать корабли и давать электричество.
.
В XX веке закончилось время гениев-одиночек, над решением научных
задач трудились большие коллективы
ученых и инженеров. А государство не
скупилось выделять на это денежки.
Пусть заработная плата у сотрудников
НИИ была невысока, зато приборами и
материалами, комплектующими и оборудованием, испытательными полигонами институты были обеспечены.
Когда состоялся полет Ю.Гагарина,
мы, детвора, были убеждены, что в XXI
веке все желающие будут летать в отпуск на Луну или на Марс. А профессиональные космонавты отправятся исследовать дальние миры. Но дальше
полета на Луну (и то, весьма сомнительного), земляне так и не отправились. Есть такой американский фильм
«Козерог-1» про несостоявшийся полет
на Марс — там все подробно изложено.
Налогоплательщикам (американским)
стало до фонаря, есть ли жизнь на
Марсе, нет ли ее там, а наблюдать, как
их бабки улетают в космическое пространство, им стало неинтересно. Куда
интереснее пить кока-колу и жрать бигмаки.
Когда существовала советская угроза — еще можно было понять вложение
денег в СОИ и т.д. Но теперь америкосы хозяева мира и реальный космос им
не нужен. Обыватель больше радуется
игрушкам про космиче -ские войны. Или
кинофильму, в котором герой-американец спасает мир от инопланетян. А если
в реале обывателю ничего не угрожает,
ему достаточно только жрать и испражняться.
Разрядка напряженности и активные
действия диссидентов и пятой колонны

в СССР стали насаждать и в советских
гражданах подобную обывательскую
идеологию. Если в 60-е годы комсомольцы пели: «Хочешь на Луну? — Да!
Хочешь миллион? — Нет!» (была такая
песня), то в 80-е годы «да» и «нет» поменялись местами. В космонавты уже
никто не хотел, все хотели стать миллионерами.
.
После развала СССР наши оборонные НИИ практически перестали существовать, да и США к разработке военных технологий потеряли интерес.
Конфронтация двух систем закончилась, капитализм победил во всем мире. Монголия и КНДР не в счет. В человеке сформировалось обывательско-потребительское мировоззрение.
Какая к черту Луна? Зачем тратить
бабки неизвестно на что. Вот смартфон — это да. Автомобиль. Планшет.
Дом загородный, шуба жене. Скутер и
квадрацикл сыну. А еще горные лыжи,
а

еще… Короче, хочу, хочу, хочу! А отдохнуть можно и на Канарах. Ну, кто
победнее — в Турции. Зачем нам эта
Луна? Или Марс?
.
Многое, о чем мечтали писателифантасты, стало реальностью (в прошлом веке). Но есть и нерешенные задачи. Мы так и не открыли антигравитацию, не можем мгновенно перемещаться в пространстве, не преодолели
скорость света, не обнаружили

межгалактические
пространственные
переходы — «червоточины», не изобрели машину времени.
.
Но миру капитала эти открытия не
нужны. Зачем, скажем, изобретать телепортацию — мгновенное перемещение на большие расстояния? Ведь тогда человечество откажется от самолетов и автомобилей, лопнут все автопроизводители. А как же понты? Перед
кем хвастаться новым кроссовером,
разгоняющимся до 100 за 4 секунды?
Зачем открывать новые миры? Вдруг
там алмазов и золота окажется столько, хоть ж… да, да, ей самой ешь?! И
все богатства миллиардеров потеряют
ценность. А альтернативное топливо?
Зачем оно? Ведь оно обесценит нефть,
и все американские нефтедоллары
превратятся в бумагу!
.
Нет уж. Пусть лучше народы планеты остаются оболваненным быдло.
Пусть тыкают пальцами в экраны айфонов, катаются на машинках, жрут
бигмаки, пьют колу, покупают сникерсы
и памперсы и ни о чем не думают.
Только о том, где б чего купить, что б
еще сожрать и где взять на это денег.
Это есть отупление человечества. Мы
попали на остров дураков, с этим надо
бороться!
В современных условиях развитие
науки невозможно без серьезных вложений капитала. Ученым уже недостаточно для опытов двух пробирок, бумаги и карандаша. Необходимы хорошо
оснащенные лаборатории. Кроме того,
важно готовить специалистов для науки, а не менеджеров и маркетологов. А
это невозможно в царстве жуликов и
воров. Только социализм может дать
человеку свободу мышления и творчества, освободить от пут алчности и
стяжательства, открыть дорогу к освоению нового, удовлетворить потребность к познанию и изысканию.

В. Фалксмарцус

Прав ли доктор Брюн?
Евгений Алексеевич Брюн родился 5 октября 1950 года
в Ленинграде. В 1973 г. окончил Хабаровский государственный медицинский институт. В 1987 г. возглавил отдел
наркомании Московского НИИ психиатрии Министерства
здравоохранения РСФСР. В 1988 г. организовал первую в
СССР анонимную службу для наркоманов и телефон доверия, а год спустя - первую в стране клинику для добровольного конфиденциального лечения наркоманов. В 19911995 гг. являлся заместителем директора института
клинической наркологии Министерства здравоохранения
РФ. В 1998 г. стал директором Московского научнопрактического центра профилактики наркомании департамента здравоохранения г. Москвы, который в 2005 г.
был реорганизован в Московский научно-практический
центр наркологии. C 2009 г. - главный специалист-нарколог Министерства здравоохранения и социального развития (с 2012 г. – Министерства здравоохранения) России и
департамента здравоохранения города Москвы. В 2010 г.

.

Так вот, Евгений Брюн считает, что алкогольные напитки должны продаваться исключительно в специализированных магазинах и должны быть убраны во всех других,
в том числе в супермаркетах и магазинах рядом с домом.
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В России есть центр исследований федерального и
региональных рынков алкоголя. Вот, что говорит его
директор Вадим Дробиз: Торговля спиртным в спецмагазинах уже действует в скандинавских странах (Финляндия, Дания), а с 1 января 2015 года на уровне местного
закона была введена в Республике Саха (Якутия). Нужно
посмотреть, будет ли это работать в Якутии, и уже
потом обсуждать возможность распространения этого
опыта в целом по стране.
.
Опасность Вадим Дробиз видит в том, что маленькие
магазины, прибыль от продажи алкоголя в которых составляет до 40%, наоборот выкинут из ассортимента
все продукты, кроме алкоголя и перерегистрируются в
спец. алкогольные.
.
По статистике 40 процентов опрошенных россиян
не считают дурным расслабляться с помощью алкогольных напитков. В конце июня 2014 года был проведен
опрос среди населения в 134 городах 46 регионов. Респондентам был задан вопрос: «Согласны ли вы с тем,
что нет ничего дурного в том, если для того, чтобы
снять напряжении
в наше трудное время, немного расслабиться, человек выпьет немного спиртного?»
.
Из числа опрошенных 40 процентов полностью согласились с утверждением.
,
32 процента опрошенных респондентов ответили,
что отчасти согласны, отчасти нет, 13 процентов ответили, что скорее не согласны, 10 процентов были категорически не согласны с таким утверждением и 5

«Стучать» за десять
процентов
Выплачивать вознаграждение за информацию о неплательщиках налогов
в размере десяти процентов от утаенной суммы предложил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. По
его мнению, борьба с налоговыми уклонистами пойдет активнее, если мотивировать законопослушных граждан
рублем.
.
Политик и публицист Ю. Болдырев
выдвинул встречное предложение:
- Вместо этого и сначала нужно
дать гражданам право обращаться в
суд с обвинениями должностных лиц в
должностных преступлениях - в незаконном, нецелевом расходовании государственных
и
муниципальных
средств, незаконном предоставлении
кому-либо тех или иных преимуществ,
льгот, квот и т.д. И не просто в суд, но
по этим делам ввести суд присяжных.
А далее, пожалуйста, та же логика поощрения: тем, кто эти дела распутывал, обвинял, и доказал, пожалуйста,
давайте отдавать 10% возвращенного
стране..
Уверяю: это заработает. И пользы
стране будет несопоставимо больше.
Начали бы, например, с Сердюкова. Я думаю, граждане, получив право
обвинить экс-министра обороны, причем, именно в суде присяжных, достаточно быстро доказали бы, что он виновен. Причем, не в сравнительных
мелочах, даже не только в колоссальных материальных убытках, но и в
ущербе обороноспособности страны.
И доказали бы это значительно

процентов из числа опрошенных затруднились ответить.
Отметим, что представительницы слабого пола меньше
поддержали данный метод снятия напряжения, чем мужчины
Интересно, что аналогичный опрос населения России был
проведен в 1994 года, и тогда, полностью согласных с подобным утверждением было в два раза больше.
По данным Росстата, на сегодняшний день в России официально с диагнозом «алкогольная зависимость» на учете
состоит порядка 2 млн человек. Подсчеты ученых количества алкозависимых, которые не попали в поле зрения наркологов, доходят до 30 мл человек.А как считаете вы? Прав ли
доктор Брюн?

быстрее, чем нынешний Следственный комитет.
.
- Но поможет ли это лучше собрать
налоги?
- Зная, что все деньги в бюджете расходуются честно, граждане куда более
охотно начнут платить налоги. Цель –
та же. Но метод – другой, с моей точки
зрения, несопоставимо более эффективный.
.
Лет пятнадцать назад я был участником семинара в шведском посольстве, в котором участвовала глава их
налогового ведомства: о налогообложении в Швеции. О том, почему в
Швеции нет проблем с налогами. С
чего начался семинар, как вы думаете? Каков был первый пункт объясне
ния, почему шведы платят налоги?
- Видимо, они точно знают, куда
идут эти средства…
.
- Совершенно верно. Первый пункт
был о том, как обеспечиваются гарантии целевого, законного, рационального использования денег налогоплательщиков. Какие есть механизмы
контроля, наказания, взыскания и т.д.
Это – первооснова.
.
Так и в нашей стране: если власть
обеспечивает такой порядок, что и
Сердюков не выводится сухим из воды, то у нее есть моральное основание требовать от всех граждан платить налоги. Если же граждане абсолютно уверены, что наверху все
сплошь и рядом воруют, то уплата налогов становится мазохизмом. А наши
граждане еще недостаточно развращены, чтобы массово заниматься мазохизмом..
- То есть, шведской заинтересованности и политической воли у нас
нет?

№7(27), 2015 год

Николай Таурин

- Разумеется. Потому что вся система
государственной власти, включая, механизм прихода к власти и ее удержания,
держится на коррупции. Подпилить сук,
на котором сидят, они не могут. Могут
только изображать, что пи-лят его. Одновременно делая вид, что сами как
будто бы сидят на каком-то другом сучке…
.

.

И, в заключение, небольшой комментарий.
Первое. В коротком телефонном интервью я привел в пример лишь Сердюкова – как наиболее актуальный в связи
с явным курсом на его обеление. Но если бы предложенный мною метод был
реализован, думаю, список обвиненных
и затем справедливо осужденных был
бы весьма впечатляющим.
.
И второе. Периодически власть выступает с какими-то новыми инициативами, которые, на первый взгляд, в интересах всей страны и даже соответствуют зарубежному опыту. Но даже самые правильные меры не могут и не
должны вводиться и реализовываться в
произвольном порядке и, тем более, с
произвольными изъятиями.
.
Хотите, чтобы граждане добровольно
и скрупулезно платили налоги? Так
обеспечьте сначала реальные и весомые гарантии того, что ни одна

6

копеечка не уйдет налево. Причем,
«налево» не только в смысле прямого,
скажем, «деполитизированного» воровства, но и в смысле действий,
формально законных, но, вполне очевидно, противоречащих интересам
нашей страны, и нашей промышленности, всей совокупности гражданналогоплательщи-ков, в конце концов.
Ярчайший пример – закупки на наши

бюджетные деньги французских игру- занным враждебными нашей стране и
шек – мистралек. Так на обеспечение нашему обществу силами.
.
загрузки оборонными. заказами франА если хотите, чтобы граждане поцузских верфей пусть французы и пла- могали вам в наведении вашего «потят налоги – при чем здесь мы?
. рядка»не за совесть, но за сребреники,
Хотите, чтобы порядок в стране на- то будьте готовы к тому, что завтра
водился силами не только власти, но и этих «граждан» (какие они тогда гражсамих граждан? Так сделайте так, что дане?) кто-то другой с легкостью перебы граждане ощущали это СВОИМ по- купит, и тогда вам самим точно нерядком, а не порядком внешним, навясдобровать…
Леонид
Грач,
ссылаясь
на Александра Редько утвержда«Перелётные птицы» в России
ет, что сорок тысяч израильских эмигрантов «занимали самую активную позицию» (штурмовали украинские военные
Одна из новостей, вычитанная в интернете вызвала у части или корабли?) во время проведения общекрымского
меня слезу умиления – сорок тысяч репатриантов, выехав- референдума в марте прошлого года и «стояли на стороне
ших на постоянное место жительства после развала Совет- Российской Федерации» (интересно, как такое возможно,
ского Союза в Страну Обетованную, ВДРУГ ни с того, ни с если находишься в Израиле?).
.
сего попросили президента Путина о предоставлении им
Считая сказанное выше, своими несомненными заслугагражданства России.
. ми, Редько с Грачом недоумевают, почему таким людям, исКак же так, братцы израилеванцы? Ведь все пользовате- кренне любящим Россию (вернее, её одно конкретное «тёпли из Израиля на нашем сайте, подобные Григорию Поэлю с лое» место!) было отказано в гражданстве?
.
«пламенным приветом», из этой благодатной и солнечной
По утверждению Грача, преобладающее число людей,
страны, в которой текут реки с кисельными берегами, ут- пожелавших вернуться в Россию (вернее, Крым), являются
верждают, что они просто благоденствуют на Ближнем Вос- специалистами высокой квалификации, «которые сегодня
токе, отдыхая от российского быдла. А тут – на тебе, хотим Крыму нужны, как воздух». К тому же крымский политик пыв Россию!
. тается доказать, что Путин, предоставив репатриантам росВернее, не просто в Россию, а в благодатный Крым… сийское гражданство, добьётся «крайне важного значения»
Губа не дура, не правда ли? А на каком же основании имен- в российско-израильских отношениях (с чего это вдруг, да и
но в Крым, а не в солнечный Магадан, например? Оказыва- так ли оно важно для России в настоящий момент?), споется вся эта честная еврейская публика, внезапно затоско- собное создать «положительный международный резонанс»
вавшая по Родине, проживала до отъезда в Израиль имен- (неужели, евреи со всего мира скинуться на покупку квартир
но в Крыму.
. для желающих вернуться в Крым?).
.
К известному в Крыму политику Леониду Грачу обратился с посланием глава Прогрессивной либерально-демократической партии Израиля с типично еврейской фамилией
Редько. В своём послании Александр Редько утверждает:
«За более чем двадцатилетний период эти люди… … помогли в экономическом развитии Израиля (вот только России от этого какой прок?) Но принцип «малой родины», ЛЮБОВЬ К КРЫМУ стали непреодолимыми (но до присоединения Крыма к России как-то преодолевали!) Являясь носителями русского языка, верными продолжателями
культурного наследия (какие громкие слова, однако!), они
сохранили любовь к Родине – России – и с воодушевлением
встретили Крымскую весну с надеждой на скорое возвращение на Родину».
.
И вообще, мне не совсем понятно, с чего это вдруг Грач так
раскаркался, безоговорочно поддерживая еврейских репатриантов? Насколько мне известно, он же украинец по национальности. Или в свете событий, происходящих сейчас
на Украине, евреи и украинцы настолько побратались, что
стали единой нацией?
.
Вы только послушайте его «лебединую песню» на этот
счёт: «Столкнувшись с чиновничьей бюрократией при вопросе возвращения гражданства РФ, люди пришли в отчаяние. Тысячи наших соотечественников каждый день
обивают пороги посольства РФ, отстаивая право носить
гордое звание гражданина России, жить и работать на
благо Отчизны».
.
Не знаю, как Вы, дорогие друзья, а я уже плачу… Я так
считаю, не навязывая своего мнения окружающим, если человек в лихую годину бросил свою страну, ради спасения
собственной задницы, то он является ни кем иным, как предателем своей Родины. Зачем возвращать предателей на
Нет, ну Вы посмотрите – во, блин, евреи дают! Интерес- Родину? Чтобы пополнить ряды уже существующих либерано, а евреи, проживавшие до развала Союза в Луганске и стов? Да, и к тому же, где гарантия, что этим «влюблённым
Донецке, ещё не написали подобные письма на адрес ли- в Россию» евреям, не захочется сбежать из неё под первым
.
деров самопровозглашённых республик? По-моему, самое же благовидным предлогом?
Если дело пойдёт таким образом, то рано или поздно
время это сделать – пока раскачается бюрократическая
машина, глядишь, на юго-востоке Украины всё и успокоится нужно будет помимо Керченского моста ещё и метро стронастолько, что будет можно спокойно приезжать и занимать ить по маршруту Симферополь – Тель-Авив, чтобы создать
огромное количество пустующих квартир…Ну, на счёт Лу- благоприятные условия для передвижения «перелётных
ганска и Донецка я, возможно, слегка погорячился, поэтому птиц»…
Старлей
вернёмся к Крыму.
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Идеальные солдаты Запада
Иностранные некоммерческие организации (НКО), которые на территории России занимаются выполнением
политических задач в пользу иностранных государств, либо же снабжают деньгами наши НКО для решения
таких задач в пользу иностранных государств представляют собой идеальных солдат "мягкой силы" для невидимой борьбы с Россией. Разрушительная деятельность их уже стала не новостью.
Однако, тема «политических НКО» в
последнее время снова стала актуальна. Тут и история с фондом «Династия», которому Минюст присудил статус «иностранного агента», и выступление Путина в Общественной Палате,
где он прошелся по «политическим
НКО», четко и однозначно отделив их
от той части «третьего сектора», которая занимается социальными проблемами. Как показывает практика, все
НКО, относящиеся и к "третьему сектору" идеально маскируются под невинных мирно пасущихся овечек. Многие
из них официально уже не работают на
территории нашей страны (что, кстати,
совсем не означает, что неофициальная, но фактическая работа этих фондов прекращена в РФ).
.
Однако есть и ныне работающие,
такие, например, как «Совет по международным исследованиям и обменам»
(АЙРЕКС). Официально структура обозначена, как независимый фонд. На
деле - львиная доля её годового финансового оборота, а это порядка 60
миллионов долларов, складывается из
финансирования со стороны USAID и
Бюро по культуре и образованию Госдепартамента США. В Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане деятельность этой НКО уже официально запрещена. И везде - с формулировками
вроде «за антигосударственную и антиправительственную деятельность».
А в России АЙРЕКС продолжает
свою деятельность отнюдь не на пользу нашего государства и сейчас сосредоточен на журналистах и СМИ. Последний доклад экспертов фонда о состоянии СМИ в России весьма красноречив: «сейчас в российских СМИ мы
видим... пример тотального контроля
Кремля национальных телестанций и
прессы».
АЙРЕКС проводит «обучение журналистов» в России так, чтобы те писали «правильные новости» и подавали информацию в «правильном ключе». В каком - нетрудно догадаться.
Вообще АЙРЕКС занимается не только
журналистами, но и в принципе гуманитарными кадрами для стран «с развивающейся демократией». А по сути,
готовит плацдармы для цветных революций, готовит интеллектуальный кадровый состав для обеспечения установки нужного США политического

режима в том или ином «неправильном» государстве (по понятиям Госдепартамента США). В таком же ключе
занимается «повышением качества
знаний» «Американские советы по международному образованию». Финансируется это НКО, опять же, из Госдепартамента.
Однако в подготовке кадров весьма
специфических, с оппозиционными
воззрениями и желанием свергать политический режим занимаются не
только НКО с американским финансированием. Подключена в этот процесс
и Великобритания. Тоже методом развития и внедрения своих НКО. Например, у нас работает Британский Совет,
представляющий собой государственную службу в виде неминистерского
департамента правительства Великобритании. Под видом распространения
британской культуры в мире и занятий
вопросами образования населения
фамилии многих сотрудников Британского Совета оказались в списке секретных агентов британской разведки,
работающих за рубежом.
.

Самая одиозная в своей прямолинейности проталкивания интересов
Вашингтона является НКО «Международный Республиканский Институт»
(МРИ). Глава фонда - небезызвестный
сенатор Джон Маккейн, НКО финансируется правительством и Конгрессом
США - лучшими друзьями и партнёрами России. Цель такой НКО - нести
демократию всему миру и работать с
государственными чиновниками и партиями опекаемых стран. МРИ -это
"умереть, не встать". В России МРИ
работает с 1992 года. И активно принимал участие в событиях года 1993
на стороне, понятное дело, Ельцина и
его команды. В годы холодной

войны на совести МРИ несколько государственных переворотов в странах
Латинской Америки. В нулевых сотрудники МРИ активно работали над
государственными переворотами на
Гаити, в Гондурасе и Венесуэле.

7

Эти «общественники», как вы поняли,
специализируются на "цветных" революциях. Со сбитым русскими лётчиком-русофобом во главе. Почему эта
организация ещё работает в России?
Чтобы удобнее было выявлять предателей.
Национальный фонд защиты демократии (NED), финансируется официально и публично Конгрессом США,
тесным образом связан с американской внешней разведкой. В России запрещена, уж очень опасна. Что, однако, не мешает ей финансировать российские политические НКО через «зонтичные фонды».Только за 2014 год на
счета российских «иностранных агентов» от NED поступило более сорока
миллионов рублей. Можно было бы и
больше потратить, но и российская
кнтрразведка не дремлет и отлавливает предателей, чем экономит средства
NED.
В общем, мало ли какие НКО в России работали или продолжают работать. Их так же много, как в Бразилии
обезьян. И если раньше влияние подобных НКО еще можно было терпеть,
и, кажется, даже наши политические
элиты не понимали всей степени их
опасности для российской государственной системы, то теперь случилась
Украина, как прививка для России. И
можно воочию убедиться, что «гуманитарная работа» американских и британских благотворителей приводит совсем не к «гуманитарным» результатам. К таким, например, как бомбежка
мирных жителей Донбасса. К таким,

как государственный переворот и тотальное крушение украинской государственности. И такая политическая антивирусная прививка даёт свои плоды.
Я раньше отмечал ошибку Запада,
что они взялись за Украину, раскрыв
свои враждебные к России намерения.
Им нужно было сделать всё наоборот.
Всё, что они принесли плохого на Украину должно было быть обращено
нашей стране, а из Украины нужно было делать витрину благоденствия от
опеки Запада. Но это в природе алчных хищников. Они не станут выращивать козлят, чтобы их "стало больше". ,
В связи с вышесказанным на днях в
Совете Федерации была озвучена
идея ввести своеобразный «стоп-лист»
для иностранных НКО в виде элементарной национальной безопасности.
( По материалам http://www.politonline.
ru/comments/22882347.html )

В.Чумаков
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Дожить до пенсии и умереть

От кого это зависит?

Глава Минфина Антон Силуанов – предлагает уравнять
возраст выхода на пенсию мужчин и женщин, при этом сославшись почему-то на советский опыт, хотя тогда и речи
никогда не возникало о повышении пенсионного возраста как
для мужчин, так и, тем более, для женщин.
.
Силуанов: «Речь идёт о необходимости стимулирования
наших граждан выходить на пенсию попозже. Такие механизмы применялись и в советское время. Если человек достиг пенсионного возраста, но выходит на пенсию позже, то,
соответственно, он имеет более высокую пенсию. Здесь
можно и не говорить об увеличении пенсионного возраста,
хотя, на наш взгляд, пенсионный возраст мужчин и женщин
можно было бы и уравнять».
.
Похоже, приемник Кудрина (который в своё время без
конца поднимал этот вопрос) оказался хорошим учеником.
Как он заявил в недавнем интервью одному из телеканалов,
«женщины живут дольше, а выходят на пенсию на 5 лет
раньше». Судя по словам Силуанова, речь идёт не о снижении выхода на пенсию для мужчин, а о повышении пенсионного возраста женщин. «В большинстве стран мира люди
выходят на пенсию в 65 лет, причём для представителей
обоих полов пенсионный возраст одинаков. – говорит Силуанов. – Это связано с тем, что женщины, хоть и считаются
слабым полом, живут дольше мужчин».
.

От себя добавлю, что в Японии как мужчины, так и женщины выходят на пенсию и вовсе в 70 лет. Однако на всякий
случай, напомню, что Япония по продолжительности жизни
находится на 2-ом месте в мире, а Россия – на 129-ом (гдето рядом с Папуа-Новой Гвинеей и Вануату)!
.
Наши «реформаторы» имеют неистребимую особенность
браться за дело не с того конца. Этому можно было бы привести немало примеров, вспомнив четвертьвековую историю
нескончаемых реформ.
.
В данном же случае нашей власти следовало бы подумать, как довести уровень жизни граждан, а, следовательно,
и её продолжительность до высших мировых образцов, прежде чем заводить речь о повышении пенсионного возраста.
Взявшись же за решение этой проблемы, как всегда не с
того конца, она подвергает будущих пенсионеров риску остаться без вожделенного заслуженного отдыха по причине
того, что до такого возраста мало кому из них посчастливится дожить.
.

Н. Холявченко

350 км от Москвы... Не глухая сибирская тайга, не Арктика,
не пустыня Сахара. Но цивилизации здесь ноль. Глухие заброшенные деревни, даже в обитаемых почти не работают
мобильники, об интернете и мечтать не приходится, ну,
правда, спутниковую тарелку для зомбоящика поставить
можно, были бы деньги (и немаленькие). Работать, естественно, негде, население спивается и умирает. А ведь при
советской власти это были процветающие посёлки, густонаселённые деревни, колхозы и совхозы, где люди очень даже
неплохо жили, не бедствовали, трудились, обеспечивали себя самым необходимым, ездили в отпуска по всей стране,
тогда поезда ходили отсюда куда угодно, билеты стоили
очень дёшево, а теперь поотменили буквально всё - даже
автобусы, не говоря уж об электричках, и добраться сюда,
несмотря на то, что это в 5-6 часах езды от Москвы и в 2-3 от
Твери - считай, самый центр нашей матушки России!!! - можно только на собственных авто.
.

Ну, погубили вы деревню, господа хорошие, наша замечательная демократическая якобы власть, всё вплоть до мелочей закупаете за границей, обогащая и так не бедных западных жителей. И при этом вы кричите на каждом углу, что живёт наш народ, в общем, неплохо. Зарплаты растут, благосостояние улучшается. Но развал-то вот он - на глазах: эти
покосившиеся брошенные избёнки, эти пустые поля и пашни,
заросшие сорняками... А поговорите с людьми - я вам заранее скажу, что вы услышите. Абсолютно ничего хорошего,
это вам не подставные товарисчи на ваших публичных общениях с народом. Нет, наш народ так легко не уничтожить,
он уже много десятилетий выживает только шум стоит, приспосабливается к любым самым жутким условиям, в которых
какие-нить американцы давно бы вымерли скопом.
Ну ладно, воруете вы миллионы и миллиарды, страна богатая, богатств в ней хватит ещё на несколько поколений. Не
умеете хозяйствовать, ваше руководство в любой отрасли сплошные ляпы, вы умеете только разваливать, потому что
главная цель - набить свою бездонную мошну. И взывать к
вашей совести бесполезно, её у вас просто нет. Да и некому
взывать, народ тоже потерял всякую совесть, в наши суровые времена выжить бы - любой ценой, инстинкт самосохранения в человечестве ещё никто не отменял. Но если сохранилась у вас хоть одна извилина, вы же должны понимать,
что бесконечно так продолжаться не может. Ну превратите
страну в руины, ну убежите на благополучный Запад (кстати,
он уже давно не такой уж и благополучный, не зря в нём стали появляться брейвики и сноудены), ну придут сюда китайцы... И ведь наверняка вы всё понимаете не хуже меня,
обыкновенной
нищей
российской
пенсионерки.
А самое страшное это не отсутствие у вас совести и
нравственности, а то, что в этой стране никто ни за что не
отвечает и ни от кого ничего не зависит... Всё катится в пропасть - и всем глубоко плевать.

Л. Гайдученко
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