Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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О РАЗВЕРТЫВАНИИ ОБЩЕНАРОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ «НАША РОДИНАСОВЕТСКИЙ СОЮЗ»
Калининградский областной комитет КПСС развертывает всенародное движение под
девизом
«Наша Родина - Советский Союз».
Кровавое событие на Украине завершили цепь
горячих точек на территории СССР. Отступать дальше нельзя.
Единственное спасение – дать возможность
всем народам СССР, оказавшимся в западне кровожадных замыслах НАТО во главе США по окончательному уничтожению Великой Советской Державы - это объединиться в составе Советского Союза.
Основные цели всенародного движения «Наша
Родина – Советский Союз»:
1.

Решения всенародного референдума в СССР от
17 марта 1991 года о сохранении СССР – к исполнению.

2.

Признать на законодательном уровне Беловежское соглашение 1991г., подписанное Ельциным,
Кравчуком и Шушкевичем, преступным и не
подлежащим к исполнению.

3.

4.

Россия должна заявить, что она является территорией СССР, и призвать все республики СССР
к ней присоединиться в составе Советского Союза.
Признать проведенную приватизацию в стране
государственной собственности на природные
ресурсы и средства производства грабительской
и вернуть их в собственность всего народа.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНГРАДСКОГО
ОБКОМА КПСС Е.А. ДОВЖЕНКО

Е.А.Довженко
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Группа граждан РФ - калининградцев обратилась к Президенту Путину с письмом следующего содержания: Мы,
граждане Р. Ф, проживающие на территории Калининградской области, глубоко озабочены продолжением травли наших братьев и сестер, проживающих в юго-восточной Украине. Решения минских переговоров о перемирии мало понятны любому здравомыслящему человеку. Ведь изначально было ясно, что объявленное перемирие между народными республиками Донецка и Луганска бессмысленно. В результате остановлено наступление набравших силу ополченцев Донецка и Луганска, способных полностью разгромить прогнившую армию киевских фашистов и бендеровцев.
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу
редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru

№8(28), 2015 год

2
В тоже время киевской хунте под руководством США и
НАТО удалось осуществить перегруппировку и переоснащение украинской армии новым оружием для проведения нового наступления против украинского народа, борющегося за
право на достойную жизнь. Если со стороны России участие
в минских переговорах – большая политика, так кому она
нужна, если это завершается новыми человеческими жертвами, в том числе детей. Такая политика не оправдается ни
какой гуманитарной помощью населению Донецкой и Луганской народных республик, как бы она не была жизненно необходима.
Игра в партнерство со своими злейшими врагами в лице
США и НАТО абсурдна и безрезультатна, идет в ущерб интересам нашего народа, необходимому процессу интеграции братских республик Советского Союза.
С целью стабилизации ситуации на Украине мы видим
необходимым срочно на законодательном уровне признать
независимые государства Донецкой и Луганской народных
республик и предложить им войти в состав Союза России и
Белоруссии, заключив с ними договор о коллективной экономической и оборонной безопасности. Установить с Донецкой и Луганской народными республиками дипломатические отношения на уровне посольств.
.
В ответ на санкции против России ввести свои санкции,
вплоть до разрыва дипломатических отношений с США и

странами Евросоюза. Основная наша стратегия - это создание прочного союза с Китаем, Индией, странами социализма и социалистической ориентации, составляющих более
двух третей населения планеты.
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНГРАДСКОГО
ОБКОМА КПССС Е.А. ДОВЖЕНКО.
8.08 2015 г.

Нужна ли отмена приватизации 90-х?
Чтобы понять, почему такой вопрос
возник, давайте вспомним историю. В
начале 90-х Ельцин и команда часто
употребляли термин: «расгосударствление». То есть населению приватизация преподносилась так: сейчас объекты (заводы, фабрики, месторождения
полезных ископаемых, порты и т.д.) находятся в государственной собственности. Это неэффективно. Чтобы все
лучше работало, лучше поставить во
главе указанных объектов частных
предпринимателей – «эффективных
менеджеров». Тогда все хорошо и эффективно будет работать и все получат
от этого пользу, эффективные менеджеры, у которых будет «чувство хозяина» будут развивать производство и
улучшать его.
.

Но на самом деле все это было и
остается ложью. То как эти «эффективные менеджеры» развалили, разрушили промышленность России, мы
сейчас даже не будем рассматривать,
хотя и это тоже важно и крайне существенно.

Главное здесь другое. В СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация, вся собственность
на средства производства была общенародной.
А это значит, что до приватизации владельцем, собственником
указанных объектов (заводов, фабрик, месторождений полезных ископаемых, портов и т.д.) был народ.
А народ кто-нибудь спросил, хочет ли он отдавать свои богатства
новой российской буржуазии? А никто нас не спрашивал. Просто наше
имущество наше богатство отобрали,
продали, сунули взамен эти туалетные
бумажонки – ваучеры (и то не всем) и
до свидания! А то, что эти богатства не
только наши, но и должны были принадлежать нашим детям и внукам – вообще не в счет!
.
То есть налицо ограбление – насильственное отнятие имущества у законного владельца без его согласия!
Именно поэтому слово «приватизация»
очень часто употребляется со словом
«грабительская»!
Некоторые говорят: сейчас капитализм, капиталистическим законам это
соответствует. Ничего подобного! Даже
при капитализме право собственности
считается священным и охраняется.
Если происходит сделка и собственность при продаже переходит от собственника №1 к собственнику №2 – согласие на продажу собственника №1
обязательно.
А при приватизации ничего подобного не было! То есть приватизация
в том виде как она была проведена в

№8(28), 2015 год

России, противоречит не только социалистическим, но и капиталистическим
законам! Полнейшее беззаконие и беспредел налицо! То, что весь народ, порой себе во многом отказывая, строил
с огромным напряжением своих сил
для себя и для своих детей, было самым наглым образом отнято и досталось кучке мерзавцев и грабителей!!!

Именно поэтому кардинальный
пересмотр итогов приватизации не
просто нужен, он насущно необходим! Без этого имущество олигархов,
держащих и экономические и политические рычаги власти в России, будет
рассматриваться народом как награбленное, а их экономическую и политическую власть – как нелегитимную. В
такой ситуации говорить о правовом
государстве или о доверии между правительством и народом смешно и несерьезно!
Вы согласны?




3454 чел. - 86% Да
576 чел. - 14% Нет

Всего голосов: 4030

Kai Metov
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Эмбарго на российскую нефть в ЕС и
возможные последствия
Все эти переговоры по Донбассу не более как ширма для
введения очередных санкций против России. Виновата, не
виновата Россия в чём-либо, совершенно не имеет значения. Реализуется план экономического удушения России,
который будет неукоснительно выполняться, даже если на
спине у России вырастут ангельские крылышки. За старые
грехи всё равно ведь придётся расплачиваться. А главный
грех тот, что российская элита доверилась Западу, попала
от него в экономическую зависимость, что стала угрозой
стратегической национальной безопасности страны. Россия
оказалась в экономическом капкане ЕС ещё и как сырьевой
придаток Европы.
.
В 2013 г. 17,1% ВВП страны получается из ренты от ископаемого топлива, а поступления бюджета на 30,4% состоят
из доходов от продажи ископаемого топлива. Соответствующее соотношение для США — 1 и 1,1%. Царское правительство запрещало экспорт нефти за рубеж. Ну, в угоду
США будет наложено эмбарго, не важно за что, на экспорт
российской нефти в ЕС. Это очень сильно скажется на экономике России. Вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко заявляет, что около
70% российской нефти экспортируется в страны Евросоюза.
Потеря этого рынка для страны с экономикой, выстроенной
на продаже нефти и газа, будет очень болезненной. Но всё
можно обратить на пользу стране, даже самое плохое. В
конце концов, по данным Минприроды, традиционных месторождений нефти при нынешних темпах добычи РФ хватит максимум на 40 лет. Проблему так или иначе всё равно
придётся решать.
.
Что делает лисица, если попадает в капкан? Если ей дорога свобода и жизнь, она отгрызает себе лаву и становится
свободной. России придётся идти на очень большие жертвы,
эта та же война, но экономическими средствами. Тягаться в
экономике с ЕС и США и другими её сателлитами Россия не
сможет, да этого и не нужно. Единственный путь выживания
для нашей страны, захлопуть , как раковина , створки и залечь на дно. То есть перейти на режим мобилизационного
самообеспечения, как в Великую Отечественную Войну.

Расширение НАТО
будет непоправимо
В моём больном воображении НАТО
представляется в виде некой расписной заморской шкатулки, образно, конечно. Так вот, покуда загадочная американская рука не вставит ключик в замочную скважину этой шкатулки и не
повернет его, НАТО не начнет действовать. Прошу заметить, что ключик
есть только у Америки, и он единственный в своем роде. Примерно так я бы
обрисовал ситуацию в мире своему
сыну, будь он у меня.
.
В общем и целом, я думаю, все поняли мой крайне прозрачный намек, да
и образ получился очень показательный. В связи с массой событий в мире,
которые происходят каждый день, и
НАТО начинает действовать. В большинстве случаев события, о которых я
говорю, подстроены СШП и обязательно все вместе, как маленькие кусочки
мозаики, приводят к одной единой цели, которая опять же принадлежит
США. Действия НАТО это такие же

Что делает лисица, если попадает в капкан? Если ей дорога свобода и жизнь, она отгрызает себе лаву и становится
свободной. России придётся идти на очень большие жертвы.
Это та же война, но экономическими средствами. Тягаться в
экономике с ЕС и США и другими её сателлитами Россия не
сможет, да этого и не нужно. Единственный путь выживания
для нашей страны, захлопуть , как раковина , створки и залечь на дно. То есть перейти на режим мобилизационного
самообеспечения, как в Великую Отечественную Войну.

Тут есть и хорошая сторона. Россия становится вольной в
своих действиях на Украине и в других местах по защите
своих национальных интересов. Искупавшемуся в реке санкционный дождь уже не страшен. Например, первым делом
можно ракетами, не переходя границу, уничтодить всё тяжёлое вооружение ВСУ в Донбассе, чтобы устранить террор от
обстрела Донецка и других городов. Признать Новороссию и
вообще активнее работать в интересах России. Развязать
ядерную войну Запад никогда не решится. Так как размен
Запада на Россию для них всё равно, размен ферзя на пешку
или пусть коня. У России, наконец, развязываются руки практически на всё. И вот если Запад это осознает, то он не решится ввести эмбарго на российскую нефть в ЕС. А Россия самодостаточная и неприхотливая в массе своего народа
страна. А потому и непобедима!

кусочки пазла, как выбросы в СМИ, антироссийская пропаганда, происходящее в/на Украине.
.

Размещение военной инфраструктуры
НАТО - такой же долгоиграющий маневр, как и прочие. Но в отличие от
пропаганды и науськивания Европейского союза, мы не можем и не будем
это игнорировать. Во-первых, это наглость и свинство, но в политике такие
аргументы не попрут. Тогда берем вовторых, что это напрямую нарушает
обязательства, которые включает в себя акт Россия – НАТО. Наш МИД находится в таком же негодовании, как и я,
и его комментарии я хотел бы довести
до вашего внимания.
.
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Виталий Чумаков
"Сначала выдвигаются голословные
обвинения в наш адрес, возбуждается
общественное мнение, а потом на него
ссылаются, когда начинают предпринимать уже не риторические, а совершенно практические шаги, создавая
военную инфраструктуру НАТО вблизи
наших границ в нарушение тех обязательств, которые были взяты между РФ
и Североатлантическим альянсом в
рамках так называемого основополагающего акта", — сказал Лавров.
Вот такие пироги. С одной стороны,
напрямую мы не можем никак воздействовать или противостоять. Но не стоит забывать, сколь широка и велика
Россиюшка, и в экономической системе
этого мира мы, хоть находимся под
санкциями, а все равно далеко не последний элемент. И если забугорные
политики и их друзья в НАТО будут
слишком усердно тесниться рядом с
нашими границами, России придется
подкосить положение дел в мире и, в
особенности, в Штатах.

Игорь Игнатьев
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Подать хфилософам пароходы
Ох и плачется, ох и кручинится буржуазная оппозиция
России. Что ни день, то всё горше, что ни ночь, то всё жалостней. Обливаясь слезой и соплями всё настойчивее призывает валить из России. Казалось бы - почему? Вот тебе
санкции, как просил чужих дядей либерал Миша - два процента под Путиным и борец с коррупцией сбоку Путина Михаил Касьянов, лидер либеральной партии "Парнас", маниакально мечтающей что-нибудь выиграть на местечковых
выборах. Вот тебе кризис от глупой политики Путина в экономике и достойной политики в отношении Крыма. Вот тебе

изгой, вот тебе "порванная в клочья" экономика, вот тебе
танки НАТО чуть не в лесах скобарей и ... валить.
Так уже было в России после гражданской войны. В мире
тоже было, когда исходили целые классы. И ничего. Ни мир
не рухнул, ни страны из которых они ушли не рассыпались.
Ключевое в предыдущем коротком абзаце - гражданская
война. Она действительно у нас идёт. Не такая, когда Будённый в тачанке и Котовский в лысине, но такая же беспощадная к предателям. Первый раз они предали в 2011, когда злой протест против власти увели на Болотную и затоптали его в хлюпающих шагах между двух мостов, занятых
лениво плюющим семечки ОМОНом. До самого мая 2012
хлюпали и шмыгали носами. Потом их стала бить власть.
Всласть, потешаясь над ними. А народ смотрел на них угрюмо и осуждающе.
.
Потом они предали в 2014. Предали, поддержав Майдан.
Поддержали то, что по самой сути своей было направлено
на единственное - против России. Предательство интересов
протеста в 2012 буржуазной оппозиции если и не простили,
то высшей меры социальной защиты не просили. Предательства Отечества буржуазной оппозиции никто не простит. И не прощает. Сам воздух России давит на предателей, не даёт сделать затхлый выдох ядовитых паров. Поэтому и призывает буржуазная оппозиция валить.
А что же? И валите. Вполне возможно, что где-нибудь в
Мадриде, на заработок таксиста, вы купите кусок хамона. И
уж совсем возможно, вымыв посуду в ресторане Бухареста,
вы покушаете горячей мамалыги. С Богом.

Владимир Ростовский

БИ-БИ-СИ: «МАРИЯ ГАЙДАР ОБВИНИЛА
СААКАШВИЛИ В ИЗНАСИЛОВАНИИ»
"Недавно назначенная на должность в Одесскую областную администрацию Мария Гайдар обратилась за
защитой к Президенту Украины Петру
Порошенко, по поводу насильственных
действий сексуального характера со
стороны губернатора Одесской области Михаила Саакашвили" - сообщает
BBC.

"Об этом нам сообщил один из
высокопоставленных чиновников в
администрации Петра Порошенко,
который возмущен действиями
Саакашвили на посту Одесской
ОГА. По понятным причинам, его

имя мы назвать не можем. Мария
Гайдар самостоятельно приехала в
Киев и обратилась к Президенту
Украины по поводу изнасилования.
Сейчас проводится предварительная проверка по заявлению чиновницы.
Мария Гайдар только недавно была
назначена на должность заместителя
губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по социальным вопросам и буквально на прошлой неделе
получила гражданство Украины." - информирует ведущий Би-би-си.
.
Удивительно, но попытка проверить
эту информацию путем подтверждения
из другого источника оказалась неудачной. В Интернете и иных средствах
массовой информации это обстоятельство не подтверждается и не опровергается. Более того, на некоторых сайтах стерты все материалы на эту тему.
Создается впечатление, что мы имеем
дело с Информационной УТКОЙ. Однако зачем она вброшена в медиа пространство Би-би-си остается загадкой.
А если не УТКА? Почему то молчит и
сама Мария Гайдар. Как понять это
молчание? Как знак согласия мадам
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Гайдар с содержанием сообщения Биби-си? Ведь если Президент Украины
просил ее помалкивать, чтобы не подрывать авторитет шефа, то вряд ли он
рекомендовал ей выступить с опровержением публично. Сама должна догадаться! А она… молчит. Похоже молчание Марии Гайдар в такой ситуации
– признак глубокой обиды и спонтанного протеста.
.
Посмотрим чем эта новость Би-би-си
о судьбе героини правого политического вектора в России обернется.

Уважаемый читатель, обратите особое внимание на то, что источник информации - BBC- нигде её не опровергло.

Сергей Овчинников
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Брошенная деревня
Вы представляете масштабы и скорость угасания
русских деревень. Эти масштабы беспокоят не только
жителей, чувствующих гражданами какой-то другой
страны! Не цивилизованной и всеми забытой, но и федеральных чиновников. Последние ну никак не могут
определиться, что с этим процессом делать!
.
Социологи, демографы с середины 1990-х говорили о
причинах угасания российской деревни, газеты ежемесячно
публиковали репортажи из мертвых сел. В этих статьях
всегда были закрытые клубы, заколоченные библиотеки,
рассыпающиеся ФАПы, почтальоны-марафонцы, курсировавшие между тремя деревнями, дооптимизировавшиеся
до абсурда чиновники и в хламину пьяные деревенские
мужики.
Благодаря их сельскому дайджесту мы узнаем, что молодежь «полегла от водки», безработные «укатили в крупные города на заработки», пенсионеры «усвистели к внукам». На три села в округе осталась одна школа, куда в
следующем году примут единственного первоклассника.
Жители удаленных деревень в складчину покупают будущему выпускнику форму (у родителей не хватает средств)
и поочередно кормят и отмывают от грязи малышей местных алкоголиков.
.
«Коров, свиней, коз и гусей давно не держим — дорого.
Ихраструхтуры нет, — по-своему рассуждают о состоянии
и инфраструктуре сельчане. — Лечиться негде, за продуктами ездим в город. Кому здесь понравится?»
Во времена Пушкина слово «упразднили» означало
«опорожнили, опустошили». Так вот в России за 2000-2015
годы опустошено более 40 тысяч сел. Путешествуя по
стране, можно составить реестр мертвых деревень. К 2018
году упраздненный перечень увеличится на 50% — эксперты дают неутешительные прогнозы по поводу скорости и
масштабов угасания отечественных сел.
.
. Так, а что же меняется? Да ничего! Одна маниловщина!
В 2007 году ректор Челябинского агроинженерного университета Василий Бледных предлагал государству отказаться
от идеи возрождения российских сел и советовал

Как финансировать православные школы?
В РПЦ возмущены тем, что государство плохо финансирует т. н. православные школы. В первую очередь, конечно,
возникает вопрос: а должно ли государство финансировать подобные школы?
Глава отдела религиозного образования и катехизации Московской городской
епархии иеромонах Онисим заявляет,
что часть расходов на себя приходится
брать епархиям РПЦ, что уже, видимо,
неприемлемо. Они ведь будут пропагандировать религиозный культ, да еще и за
свой счет! Правительство ведь заинтересовано в «возрождении духовности»,
так пускай и оплачивает все.
.
Более того, поп подчеркивает, что
именно «недостаточно денег», т. е. деньги все-таки выделяются на подобное.
Интересно, а выделяются ли деньги на
школы каких-нибудь саентологов, колдунов, экстрасенсов и проч.? Подобные
«школы»,
вероятно,
тоже
есть.
.

создавать агрогорода. Такие агрогорода желательно строить
вблизи автомобильных и железнодорожных путей, предоставлять авторам эффективных проектов преимущества в
кредитовании, налогообложении и приобретении земли в
собственность. По мнению Бледных, население агрогородов
зимой могло бы работать на небольших предприятиях по
производству строительных материалов из местного сырья,
а летом трудиться на полях. И таких проектов множество. А
умершие деревни Смоленской, Тверской, Псковской и других
областей глядят с укором пустыми глазницами окон, да каркующее вороньё над тучным погостом говорит, что здесь когда-то жили, любили и верили светлому будущему!!!
P.S. А не лучше ли вернуться к колхозам и совхозам, артелям и агрофирмам, с которыми и фермерам , и крестьянским
хозяйствам будет работать гораздо лучше. И не придётся
фермеру покупать комбайн на 3 дня для уборки урожая, а
взять в аренду у большого соседа , да и урожай сдать в его
закрома, а не искать рынки сбыта. И не строить агрогорода,
как социалисты-утописты, а хорошие, крепкие деревни со
всей городской инфраструктурой, что бы жил сельчанин, как
в городе, сеял хлеб, кормил страну, радовался жизни,
встречая рассветы и закаты!!!

Самое интересное то, что поп
сравнивает школы каких-то поклонников древнееврейского культа и
государственные. Первое – хобби,
второе – обязательное образование, гарантированное государством. Разница тут просто очевидная.
А попам неприятно, что на промывание мозгов уделяется не так много денег.
.
Впрочем, не исключено, что денег-то именно на «образование»
выделяется достаточно, просто не
хватает на транспортные средства,
особняки или квартиры. Поп неоднократно подчеркнул, что: "обязательно нужна поддержка и со стороны государства".
.
Нигде в законах не указано, что
государство должно хоть как-то помогать подобным учреждениям. А
если помогают только РПЦ (что
сейчас происходит), то почему не
помогают другим религиозным организациям? Очень просто создать
«школу» или «академию» каких-
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Пётр Алексеев
нибудь шарлатанов, однако к образованию в действительности это не имеет
никакого отношения.
.
Главный аргумент служителя культа:
«Православные образовательные учреждения финансируются хуже, чем государственные
общеобразовательные
школы, при этом зачастую не уступая
в качестве образования».
.

Главное, они вообще не должны финансироваться за счет бюджета.
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И как они могут не уступать в качестве образования? Неужели рассказы
о говорящей змее, какие-то, возможно,
азы из базового образования могут
«не уступать»? Попы же ведь в отдельных случаях могут использовать
на уроках тот же материал, что есть в
общеобразовательных школах, но както над ним подняться у них явно не
получится. А большую часть времени
приходится тратить на «изучение»
древнееврейского фольклора.

Важно сказать, что тут в действительности речь идет о беззаконии, поскольку за счет налогоплательщиков
просто
продвигается
религиозный
культ. Ведь Онисим не только отвечает
за религиозное образование, но и за
катехизацию, т. е. за пропаганду религиозного культа. Судя по всему, преимущественно среди детей.

Мнение интернет сообщества разделилось следующем образом:






189 чел.- 14% -да, я так считаю
964 чел.- 74% -нет, я так не считаю
74 чел.- 6% -затрудняюсь ответить
81 чел.- 6% -другое мнение

Всего голосов: 1308
А.Лукьянов

Тест Пескова
В не слишком социально-экономически благополучной
стране особа, приближенная к императору, госслужащий с
зарплатой высокой, но, если судить по налоговой декларации, далеко не миллиардер, устраивает свадьбу, которую в
куда более благополучных странах не позволяют себе и императоры. Как-то не припоминаются мне случаи, когда постояльцев отеля экстра-класса выселяли из оплаченного
ими отеля (где номера, между прочим, если верить прессе,
стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в
день), чтобы они не мешали праздновать высочайшим особам. И веселье это транслируется на весь мир с фотографиями счастливых молодоженов и деталями меню. Попавшие в кадр часы жениха, стоимость которых дотошный
главный антикоррупционер определил в сумму, превышающую пол-миллиона долларов, – это мелочь. Прикиньте,
сколько стоил весь этот праздник духа.
.
Что это значит? Если говорить о самих новобрачных, то
ничего хорошего. Отсутствие внутренней культуры, которая
в любом случае не позволяет хвастать богатством перед
бедными. Дефицит вкуса. Страсть к роскоши, свидетельствующую о голодном детстве и зависти к тем сверстникам,
кому повезло родиться в более обеспеченных семьях. И
граничащая с пошлостью, воинствующая бездуховность.
(Напомню, что духовность не в целованье поповских рук, а в
пренебрежении материальным для идеального). В общем,
зрелище довольно-таки жалкое. Настолько жалкое, что и говорить об этом не хочется – противно…
.
Я бы и не стал. Но есть у этой медали и другая сторона,
которая говорить обо всей этой истории все же заставляет.
Ничего не могу сказать об интеллекте главного героя, хотя и понимаю, что совсем дураки в таком кресле не оказываются. Впрочем, интеллект – вещь не универсальная: умный в одних вопросах часто оказывается дурак-дураком в
других. Но, еще раз, не знаю, лично не знаком. Но вот в чем
сомневаться не приходится – это то, что рядом со счастливым женихом есть достаточно людей, понимающих, что такой формат бракосочетания будет мало способствовать укреплению имиджа и самого навобрачного, а главное – того,
чьими устами новобрачный работает. И, конечно, были, не
могло не быть людей, которые говорили пресс-секретарю:
"Дим, ну, ты э... ты ж понимаешь..." На что Дима отвечал им
(и, думаю, самому себе): "А плевать!".
.
И вот здесь-то мы и подходим к самому главному вопросу – а почему он так отвечал? Понятно, что потому, что никто из его начальников не сказал ему "Низ-зя!". Но почему
они этого не сделали? Несмотря на, казалось бы, неизбежный репутационный ущерб. Вот где интересный вопрос.
Этим обычно занимаются маленькие дети: экспериментируют с родителями – что можно, а что нельзя. За что будет
по попе? А за что – в угол? А за что просто отругают? Нужно
же знать, как себя вести.
.
Подобным делом занята и наша власть. Все шестнадцать своих лет она играет с народом в игру "Что можно

и что мне за это будет?". Учения в Рязани можно? Хорошо.
А война с частью своего народа – можно? Можно, очень
хорошо. Дворцы чиновникам – это как? Можно, еще лучше.
Отмена выборов? И это можно, отлично. А если всех демократических свобод? И это можно? А – монетизацию? Что,
нельзя? Хорошо, не будем – пусть остаются льготы. И так
шаг за шагом. Доводя дело до самых абсурдных вещей: до
запрета на усыновление инвалидов, до уничтожения еды,
до антироссийской пропаганды, до разрешения пыток...
Что скажет народ? Не несколько десятков-сотен тысяч
москвичей-ленинградцев, недобитая интеллигенция, а народ – десятки миллионов. Что он скажет? Можно или нельзя? Нельзя, так мы и не будем. А можно, так почему бы и
нет?..

Вот таким экспериментом, тестом в долгом ряду подобных
же тестов, и стала свадьба Пескова. Возмутятся или не
возмутятся? Можно или нельзя? Богатства-то накоплены
огромные. А как ими распоряжаться? Чтоб не отобрали?
Потому что, что за радость в богатстве, когда им нельзя
распорядиться? Ни пароход тебе построить, ни дворец, ни
поместье обустроить, ни часики купить – ничего нельзя...
Это разве жизнь?
.
И опять же законы... Не примешь их, заклюют и наши, и
ихние: дескать, покрываете воров и сами воры. А примешь,
так применять надо. Хоть как-то. Не к одним же коррумпированным
врачам
за
взятки
шоколадом...
Вот здесь и нужно проверить, а сработает ли "Жена подарила, а на какие деньги купила – не ваше дело"? Или –
очень смешно придумал Митволь, в духе маститого сексопатолога – "Это мы просто так проверяем журналистов:
возбудятся или нет"? Или – как придумали остряки в сети –
"На улице нашел"?
.
Всё это надо проверить. А заодно и сделать народу прививку: что ничего, дескать, страшного, граждане, здесь нет,
что всё в порядке, что чужие деньги считать нехорошо, а
завидовать – и того хуже... В общем, чтобы народ привыкал
и не слишком возбухал…
.
По злой иронии судьбы вакцину для этой прививки власти поставляют ее непримиримейшие критики.
.
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Александр Зеличенко
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Гонка в создании гиперзвукового оружия
Создание гиперзвукового оружия является одной из самых перспективных
и реалистичных военных технологий
будущего. Пока наметились три страны-лидеры по созданию такого гапероружия: США, Россия и Китай. Интерес
американских военных к этим разработкам легко объясним, это вооружение гармонично вписывается в рамки
концепции быстрого глобального удара
Prompt Global Strike, для реализации
которой нужно получить оружие, способное за считанные минуты пролетать большие расстояния, не оставляя
противнику шансов и времени для ответа на атаку.
.
Сейчас главная задача – сократить
подлетное время высокоточных крылатых ракет, периодически звучат сообщения, что гипероружие станет ключевой составляющей ракетной программы, которая позволит реализовать
планы американских военных уничтожать любую цель на Земле в течение
часа после разрешения на запуск.
Предполагается, что подобное оружие станет практически неуязвимо и
может преодолевать любую ПВО, к
тому же планируется, что гиперзвуковые аппараты будут стартовать с бомбардировщиков, что должно максимально затруднить обнаружение пуска
существующими космическими и наземными средствами предупреждения
о ракетном нападении. Тем более что
гиперзвуковой полет неразличим для
современных радиолокаторов.
.
Если одна из стран будет обладать
монополией на гиперзвуковое оружие,
то это существенным образом повлияет на стратегический баланс и стабильность в мире.
.
Утверждается, что сегодня с целью
укрепления обороноспособности страны над проектами гиперзвуковых аппаратов активно работают и российские

ученые. Любопытный факт, но в гонке
идей и технологий в этой области
раньше лидировала именно отечественная оборонная промышленность.
Первый гиперзвуковой аппарат был
спроектирован и испытан именно в
СССР почти пятьдесят лет назад, потом наступил вынужденный двадцатилетний перерыв.
.
Теперь считается, что приостановка
разработок по гиперзвуку была серьезной ошибкой. В 2009 году Россия возобновила исследования в области
разработки этих систем вооружения. А
пока в России имеется система ВКО,
основой которой будет зенитный ракетный комплекс С-500, который будет
способен поражать в том числе гиперзвуковые цели. Одновременно в России планируется создание аппаратов
долговременного полета скоростях до
14 Махов.
.
Утверждается, первый боевой гиперзвуковой аппарат появится не
позднее 2020 года. В настоящее время
все гиперракеты ведущих стран страдают "детскими болезнями" - летаю
быстро, но не долго. За выход на гиперзвуковые скорости бьется и Китай,
который в начале этого года испытал
планирующий аппарат, сумевший достичь гиперзвуковых скоростей около 13
тыс. км/ч. Планер запускается с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, затем планирует из близкого околоземного пространства.
,
В настоящее время в США различными ведомствами разрабатывается
сразу пять перспективных проектов гиперзвукового оружия. В том числе гиперзвуковые авиационные крылатые
ракеты большой дальности, морские
крылатые ракеты, разведывательный
самолет. На сегодняшний день самым
успешным проектом является ракетаX51A Waverider, которую разрабатывает

корпорация Boeing. Вера в этот проект
настолько сильна, что утверждается,
будто этот аппарат примут на вооружение
в
2017
году.
Ссылка
на http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4
326/

Тем не менее, американское Стратегическое командование ВС США заявляет, что разработки Россией и Китаем маневренных высокоскоростных
ударных технических средств представляют новую угрозу для Соединенных Штатов.
Об этом сообщает
Washington Free Beacon. Возможности
современного оружия, которым располагают противники США, возрастают,
оно становится все более мобильным
и защищенным, добавил глава Стратегического командования адмирал Сесил
Хейни.
Ссылка
на
http://mt.rayti.ru/blog/43711011018/Admir
al-Heyni:-giperzvukovoe-oruzhie-Rossii-iKitaya-ugrozhayetНо, если Россия и Китай проводят такие разработки, то исключительно в
целях укрепления обороноспособности, в то время, как США расчитывают
получить военное преимущество для
нанесения ударов по этим странам согласно доктрины Вулфовица, определяющей господствующее положение
Америки в мире.

В.Чумаков

Запреты на символику? Не наш путь!
На фоне запретов советской и коммунистической символики в странах Балтии и Украине россияне толерантно
относятся к самым разным символам. Исключение – свастика.
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, как россияне
относятся к символам. Большинство россиян положительно относится к серпу и молоту и красной пятиконечной звезде как к символам,— свидетельствует опрос ВЦИОМ. Так, скорее положительно к серпу и молоту
относится 73% россиян, а скорее отрицательно — только
каждый десятый россиянин (11%). Не знает, что значат серп
и молот — каждый двадцатый опрошенный (6%). Примерно
то же отношение наблюдается и к другому советскому

символу — красной пятиконечной звезде. Скорее положительно к ней относятся 66% россиян, а отрицательно —
только 11% опрошенных. Не знает, что означает красная
пятиконечная звезда уже каждый десятый россиянин (10%).
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Если советские символы хорошо известны россиянам, и
они положительно к ним относятся, то религиозные, международные и иностранные символы россияне или воспринимают хуже, или просто не знают о них. Положительно к
символу ООН относится чуть менее половины россиян
(44%). В то же время 17% опрошенных относятся к этому
символу скорее отрицательно. Не понимает, что означает символ ООН каждый четвертый россиянин (24%).
Мусульманский полумесяц воспринимается положительно
только 41% россиян, а отрицательно его воспринимает
почти каждый четвертый опрошенный (23%). Не знает,
что означает мусульманский полумесяц каждый пятый россиянин (19%). Вместе с тем только каждый третий россиянин
(32%) относится положительно к шестиконечной звезде Давида как к символу. Отрицательно звезду воспринимает
примерно схожее число опрошенных — 28%. Не знает, что
означает звезде Давида каждый пятый респондент (22%).
Герб Украины воспринимается положительно более чем
четвертью россиян (27%). Отрицательно к гербу относится
только каждый третий опрошенный (34%). Не знает, что означает герб Украины 23% россиян. Затруднились с ответом
на этот вопрос 16% респондентов. Наиболее однозначным
является отношение россиян к свастике. Отрицательно к
свастике относится большинство россиян (74%), положительно воспринимает свастику только 8% опрошенных. Не знает, что означает свастика 7% респондентов.

Именно за запрет свастики выступает большинство
россиян (62%). А против её запрета — уже каждый пятый
россиянин (19%). В то же время герб Украины запретило
бы 20% опрошенных. Однако чуть менее половины россиян
(46%) против такого запрета. Треть россиян не смогла определиться, что же делать с гербом Украины, так как либо не
знает, что он означает (17%), либо просто затруднилась ответить (17%).
.
Не следует запрещать звезду Давида по мнению каждого второго россиянина (50%). В то же время за её запрет
выступает 16% россиян. Не смогли определиться, опять же,
каждый треть россиян, так как часть не знает, что означает
шестиконечная звезда (17%), либо затрудняются с ответом
(17%). За запрет мусульманского полумесяца выступает
каждый десятый россиянин (12%), однако против такого
запрета куда больше граждан — 55%. За запрет советских
символов серпа и молота, а так же красной пятиконечной
звезды выступает только 7% россиян. С другой стороны,
против запрета серпа и молота большая часть россиян
(72%). Примерно та же ситуация и с красной пятиконечной
звездой — против её запрета 68% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 23 мая 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Пресс-выпуск №2897

Притча о дискуссиях

что вы ослы - вы и с ним будете спорить!
- Нет! Вот с Богом мы спорить не будем! - говорят трое либералов! Но ты
же не Господь Бог!
.
И в этот момент с ясного неба на
землю летит молния, небеса разверзаются, раздаётся страшный гром, и рядом с четырьмя спорящими вдруг появляется высокий старец с посохом, в
белом плаще, седой, с пронзительными
мудрыми глазами.

По аллее парка идут четверо человек. Один из них - коммунист. Трое либералы. Спорят о природе капитализма и социализма. Коммунист пытается доказать, что социализм гуманнее,
честнее, перспективнее и потому - прогрессивнее, чем капитализм.
.
Трое либералов категорически не
соглашаются и доказывают, что капитализм во всех отношениях лучше.
В конце концов, коммунист, исчерпав
все аргументы, пожимает плечами и говорит!
- Какие вы, всё-таки, тупые люди! Бесполезно с вами говорить! Даром время
тратить жалко на вас! Как горох об
стенку! Такое ощущение, что вы зомби!
Инопланетяне! Ми русского языка, ни
аргументов, ни логики - ни хрена не понимаете! Такое впечатление, что спустись сюда сам Господь Бог и скажи вам,

- Кто из вас - коммунист? - громко
спрашивает старец трубным голосом. .
Я,
отвечает
коммунист
- Я слышал ваш спор. Ты был прав, сын
мой! - отвечает Бог.
.
- Ну? Что теперь скажете, спорщики? обращается к ним коммунист.
.
- Ну и что? - хором отвечают три либерала, - Вас двое, а нас трое!

Ехидный Douglas
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