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http://yesway.ru/20-stran-s-samym-vysokim-urovnem-zhizni.html 20 стран с высоким 
уровнем жизни 

http://www.7sekretov.ru/world-ranking-2014.html  уровень жизни - РФ-61 

http://ostranah.ru/_lists/population.php Численность населения по странам мира 

http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php    Продолжительность жизни 

http://newsland.com/news/detail/id/1242770/ Рейтинг самых счастливых стран мира-2013 

http://unsdsn.org/resources/publications/world-happiness-report-2013/  

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2014/02/WorldHappinessReport2013_online.pdf доклад 

стр 23 РФ на 68 месте 

В качестве оценочных критериев эксперты избрали шесть факторов: реальный ВВП на душу 
населения, продолжительность здоровой жизни, возможность положиться на кого-либо в 
ближайшем окружении, субъективная степень свободы в принятии жизненных решений, 
защищенность от коррупции и щедрость. 

http://yesway.ru/20-stran-s-samym-vysokim-urovnem-zhizni.html
http://www.7sekretov.ru/world-ranking-2014.html
http://ostranah.ru/_lists/population.php
http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php
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Верхние строчки рейтинга заняли Дания, Норвегия, Швейцария, Нидерланды и Швеция 

Источник: polit.ru http://unsdsn.org/happiness/ 

http://www.earth.columbia.edu/articles/view/2960 
http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2012/World%20Happiness%20Report.pdf 

По другому рейтингу Bloomberg — городов с самыми большими заработными платами за 2008 
год — данные таковы: 

Москва — на 49 месте, так как московская зарплата, без вычета налогов, составила 24,8% от 
зарплаты в Нью-Йорке, которая в рейтинге была базовой. 

На 1 месте — Копенгаген — зарплата в нем на 40,9 % выше, чем в Нью-Йорке. 

На 2 месте — Осло — зарплата выше на 39,1 % по сравнению с Нью-Йорком. 

На 3 месте — Цюрих — зарплата выше на 30%. 

Нью-Йорк — на 13 месте. 

На последнем месте — Джакарта (столица Индонезии) — средняя зарплата составляет 6,5 % от 
зарплаты в Нью-Йорке. 

http://www.euromag.ru/germany/5768.html Уровень зарплат в странах Европы 

Первое место рейтинга занимают Германия и Великобритания, где среднегодовой доход семьи составляет 34 тысячи 200 
долларов.  

Средняя заработная плата в России превысила отметку в 26 тысяч рублей в месяц 

http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info Рейтинг ВВП - GDP 
http://www.worldbank.org/eca/russian/  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/russia/rer32-rus.pdf доклад 
об экономике России  09.2014 - Неопределенность экономической политики  ограничивает горизонт 
роста 
 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf -2013 

другие рейтинги здесь. Россия на 8 месте 

http://rating.rbc.ru/articles/2011/11/22/33484966_tbl.shtml?2011/11/22/33484911 Население 
стран  список 

http://rating.rbc.ru/articles/2011/12/21/33515609_tbl.shtml?2011/12/21/33515605 уровень 
демократии 

http://rating.rbc.ru/articles/2012/01/18/33536210_tbl.shtml?2012/01/18/33536208 уровень 
экон свободы 

http://www.yestravel.ru/world/rating/inflation_rate_consumer_prices_rank_order/ уровень 
инфляции по странам мира  http://iformatsiya.ru/tabl/25-uroven-inflyacii-v-stranax-mira-
2009.html 

http://www.investars.ru/tournirs/raboti/?cid=458&fid=171 инфляция в 2010 

http://www.earth.columbia.edu/articles/view/2960
http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2012/World%20Happiness%20Report.pdf
http://www.euromag.ru/germany/5768.html
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/russia/rer32-rus.pdf
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://rating.rbc.ru/articles/2011/11/22/33484966_tbl.shtml?2011/11/22/33484911
http://rating.rbc.ru/articles/2011/12/21/33515609_tbl.shtml?2011/12/21/33515605
http://rating.rbc.ru/articles/2012/01/18/33536210_tbl.shtml?2012/01/18/33536208
http://www.yestravel.ru/world/rating/inflation_rate_consumer_prices_rank_order/
http://iformatsiya.ru/tabl/25-uroven-inflyacii-v-stranax-mira
http://www.investars.ru/tournirs/raboti/?cid=458&fid=171
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http://iformatsiya.ru/ информация по странам мира 

http://gtmarket.ru/news/2013/01/16/5285 Рейтинг состояния свободы в мире Freedom House: 
доклад о состоянии свободы в мире 2013 года. 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/02/04/33876590 Рейтинг свободы прессы 2013 

Россия провалилась сразу на шесть позиций в рейтинге свободы прессы и заняла 148 
место из 179. Финляндия. Нидерланды, Норвегия, Люксембург. Дания 

http://www.gazeta.ru/auto/2013/02/28_a_4991965.shtml Рейтинг дорог. Россия на 136 из 144 стран 

http://atnews.org/news/rejting_sverkhderzhav_rossija_v_konce_spiska/2013-02-19-6850 Рейтинг 
свердержав. Россия в конце списка 

http://blog-russia.ru/blog/mesta_rossii_v_mirovykh_rejtingakh/2011-06-26-101 Места России в 
мировых рейтингах 2011 июнь 

http://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D0%A0%D0
%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Рейтинги россии 

http://apocalypse-2012.com/miscellaneous/russia.html 11 городов России в списке самых 
вымирающих 

http://www.ng.ru/economics/2008-10-24/4_corrution.html По уровню коррупции 

Эксперты международной неправительственной организации по противодействию коррупции 
Transparency International зафиксировали резкое ухудшение положения дел в России с коррупцией. 
Вчера они обнародовали очередной ежегодный отчет, согласно которому наша страна показала 
самый худший за последние восемь лет по этому показателю результат, опустившись на 147-е из 
180 мест в мире. Теперь Россия по уровню коррупции занимает одну строчку с Кенией, Сирией и 
Бангладеш. Показательно, что Того и Индонезия, с которыми Россия в прошлом году делила в 
этом рейтинге 143-е место, на этот раз оказались значительно выше. 

Ежегодно обновляемый «Индекс восприятия коррупции» (ИВК) в государственном секторе разных 
стран мира Transparency Int составляет по результатам опросов экспертов и представителей 
деловых кругов 

http://www.transparency.org/cpi2013/results Данные за 2013 год 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1448534-echo/ 2014  - 136 место 

http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2014-otcenka-
rossii-upala-na-odin-ball  

http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog на русском 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/01/15/33861370 Рейтинг стран по уровню 
экономической свободы 2013  

В мировом рейтинге экономической свободы Россия заняла 139-е место из 177. За год 
ей удалось подняться сразу на пять позиций. Однако показатели все еще очень низки: 

http://iformatsiya.ru/
http://www.transparency.org/cpi2013/results
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1448534-echo/
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2014-otcenka
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/01/15/33861370
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страна находится в конце списка «в основном несвободных»; от «репрессивных» ее 
отделяют все те же пять строк. Такие данные приводят эксперты вашингтонского 
исследовательского центра Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) и аналитики газеты 
The Wall Street Journal. 
Лидером рейтинга стал Гонконг. Первая строчка ему досталась благодаря прозрачному 
законодательству и эффективному госрегулированию. Но «главный фактор, 
укрепляющий экономическую мощь страны – это высококвалифицированная рабочая 
сила», — пояснили эксперты. 
В первую пятерку также вошли Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария. 
Далее следуют Канада, Чили, Маврикий, Дания и США. Худшими признаны Зимбабве, 
Куба и Северная Корея. Кроме того, низкий уровень экономической свободы был 
зафиксирован у наших соседей - в Белоруссии (154-е место), на Украине (161-е место) 
и в Узбекистане (162-е место). 
Россия получила оценку ниже среднего. В своем регионе она и вовсе заняла 41 строчку 
из 43. Неплохие показатели экономического роста были достигнуты в основном за счет 
продажи нефти и газа; основы для долгосрочного развития остаются хрупкими, 
отмечают аналитики. 
Государство сохраняет свое присутствие во многих сферах экономики, частному 
бизнесу все труднее конкурировать с госкомпаниями, сообщают эксперты. Рыночные 
реформы проводятся неравномерно; развитие частного сектора затормаживают те, кто 
заинтересован в сохранении статус-кво. 
Правовая система тоже работает неэффективно, суды необъективны и подвержены 
политическому давлению. Право частной собственности и авторские права не 
защищены. Кроме того, экономическое развитие сковывает коррупция. Впрочем, по 
мнению аналитиков, взяточничества в России за год стало все же меньше. 
Серьезные проблемы для предпринимателей создают налоги и бюрократические 
препоны. Кроме того, Трудовой Кодекс не позволяет бизнесменам повышать 
производительность труда и произвольно сокращать и расширять штат, сетуют авторы 
рейтинга. 
Тогда что же позволило России подняться на пять строк вверх? Аналитики отмечают 
прогресс в налоговой сфере и администрировании правительственных расходов. 
Однако, этого явно не достаточно. Судя по всему, главную роль опять сыграли не наши 
достижения, а чужие поражения. На этот раз в категорию «репрессивные» попало на 
четыре страны больше, чем в прошлом году – их провал и поднял Россию в общем 
зачете. 
Осенью 2012 году Россия показала похожий результат в исследовании, проведенном 
Всемирным банком (ВБ). В рейтинге "Ведение бизнеса - 2013" страна поднялась на 
восемь ступеней - со 120-го места до 112-го. Нашими соседями оказались Пакистан, 
Коста-Рика, Палау, Гайана, Ливан и Кирибати. Позднее премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития к 2018 году поднять Россию в рейтинге 
ВБ на 20-е место. 
При составлении рейтинга экономической свободы Heritage Foundation учитывается 
десять основных критериев: степень экономических и торговых свобод, 
инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику и фактор 
коррупции. В расчет принимаются и статистические показатели: уровень безработицы, 
темпы роста ВВП, темпы инфляции, объемы госдолга и пр. Всего оценивалось 177 
государств, все они в итоге были поделены на «свободные», "в основном свободные", 
"умеренно свободные", «в основном несвободные» и «репрессивные". 
 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/11/29/33830812 Рейтинг правовых государств Швеция, 
Дания. Финляндия. Норвегия 

В рейтинге правовых государств Россия заняла 85-е место. По «Индексу верховенства 
закона» она обогнала лишь 11 стран, в числе которых Уганда, Нигерия и Зимбабве. 
Такие данные приводит независимая организация World Justice Project. 
В своей экономической группе – «доходы выше среднего» - Россия в правовом 
отношении занимает последнее место. Ее обогнали Казахстан, Мексика, Иран, Китай и 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/11/29/33830812
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многие другие. Впереди оказались и менее благополучные Замбия, Индия, Гватемала и 
даже совсем бедные государства - Кения и Киргизия. 
На фоне всей Восточной Европы и Центральной Азии ситуация в России опять же 
выглядит весьма удручающе. Последнее место по региону РФ делит с Узбекистаном. 
Даже Киргизия, Украина и Казахстан ушли на несколько шагов вперед. Белорусь 
заняла 48-е место, то есть почти на 40 ступеней выше, чем Россия. Эстония оказалась в 
первой десятке рейтинга, Польша, Чехия, Словения и Венгрия – во второй. Остальные 
страны региона разместились в третьем - четвертом десятке. 
http://www.transparency.org.ru/drugie-issledovaniia/opublikovan-indeks-verkhovenstva-
zakona-wjp 2014 rule of Law Index) за 2014 год.  http://data.worldjusticeproject.org/  
http://data.worldjusticeproject.org/assets/report/wjp-rule-of-law-index-2014.pdf  
 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/30/33805242 Рейтинг по уровню равноправия полов 

Аналитики Всемирного экономического форума сравнили 135 стран по уровню 
равноправия полов. Чтобы рассчитать «индекс гендерного разрыва», исследователи 
учли 14 критериев, сгруппированных в четыре направления: участие в экономике, 
доступ к образованию, здоровье и политически права. 
В целом в мире становится все меньше гендерной дискриминации, уверены 
исследователи. За прошедший год сразу 85 стран улучшили свои показатели, однако 
максимального уровня не достигло ни одно государство. Ближе всего к нему 
приблизились страны Северной Европы. 
Третий год подряд рейтинг равноправия возглавляет Исландия. Наилучших 
показателей этой стране удалось добиться в области образования и в политической 
жизни; гораздо хуже дела обстоят со здравоохранением (98 место). Вторую строчку 
рейтинга занимает Финляндия. Несмотря на то, что в экономике финляндки все еще 
ощущают дискриминацию, отличное развитие медицины позволило их стране обогнать 
на одну позицию ближайшего конкурента, Норвегию. В пятерку лучших также вошли 
Швеция и Ирландия. 
У России очевидный регресс: за год она опустилась в рейтинге сразу на 16 позиций и 
заняла 59 строчку. В своей экономической категории – страны со средним уровнем 
дохода – РФ занимает 15 место из 37-ми. Ее опередили Болгария, Сербия, Казахстан, а 
также многие латиноамериканские и некоторые африканские страны. Главные 
проблемы России – низкое участие женщин в экономике (39-я строчка) и политике (90-
я строчка). 
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/23/33799170 Рейтинг самых перспективных городов 
мира Москва - 20.  

Аудиторы сравнили 27 самых перспективных городов мира - финансовых, торговых и 
культурных центров глобального значения. В итоге был создан обзор «Города 
возможностей 2012» и рейтинг, в котором нашлось место и для российской столицы. 
Исследование было проведено компанией PricewaterhouseCoopers совместно с 
организацией Partnership for New York City. 
Первое место в рейтинге лучших городов мира занял Нью-Йорк. Вырваться в лидеры 
ему удалось за счет стабильно хороших оценок во всех 10 категориях. Однако, ни по 
одному из параметров американец не показал блистательного результата. Зато Лондон, 
который в общем зачете отстал от своего соперника всего на один балл, оказался 
лучшим в категории «City gateway». Иными словами, столица Великобритании была 
признана важнейшим центром международных связей. 
Торонто, занявший третье место в рейтинге, также не лидирует ни в одной из 
категорий. На четвертой строчке расположился Париж; французы показали лучший 
результат в вопросах демографии и жилищных условий. Замыкает топ-5 Стокгольм, 
который к тому же отличился сразу в двух отдельных номинациях: «Здравоохранение, 
безопасность и правопорядок» и «Интеллектуальный капитал и инновации». Еще один 
многосторонне развитый город – Сингапур – стал лучшим в категориях «Транспорт и 

http://www.transparency.org.ru/drugie-issledovaniia/opublikovan-indeks-verkhovenstva
http://data.worldjusticeproject.org/
http://data.worldjusticeproject.org/assets/report/wjp-rule-of-law-index-2014.pdf
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/30/33805242
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/23/33799170
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инфраструктура» и «Благоприятные условия для ведения бизнеса». Но, несмотря на 
эти достижения, город оказался лишь на седьмой строчке. 
Всего в список «High» - наиболее развитых - вошли девять городов, но некоторые 
представители списка «Medium» догоняют лидеров по важнейшим показателям. Так, 
Сидней признан лучшим в категории «Устойчивое развитие и окружающая среда», 
Берлин – в номинации «Затраты», Сеул отличился уровнем технологического развития, 
а Пекин – масштабом экономического влияния. 
 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/23/33799113 Лучшие страны для ведения бизнеса 

Сингапур, Гонконг, Новая зеландия, США, Дания. Норвегия. Корея, Грузия, Австралия. 
Россия - 112 место 

В обновленном рейтинге Doing Business Россия заняла 112 место, улучшив за год свою 
позицию на восемь строчек. Результат, безусловно, неплохой, но темпы роста пока не 
отвечают поставленным Владимиром Путиным задачам. Чтобы войти в 20-ку лучших 
стран для ведения бизнеса к 2018 году, России нужно «расти быстрее», ежегодно 
поднимаясь в рейтинге на 12-14 позиций. 
Всемирный банк совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) уже в 
десятый по счету раз оценили условия ведения бизнеса в различных странах мира. В 
этом году в список вошли 185 государств, против 183 в прошлом году. Все страны, 
включенные в рейтинг, оценены по 10 показателям, которые, по мнению составителей 
рейтинга, наиболее точно характеризуют условия работы малых и средних 
предприятий. 
Наиболее комфортно, по данным Всемирного банка и МФК, предприниматели чувствуют 
себя в Сингапуре, Гонконге и Новой Зеландии. Именно эти страны, как и год назад, 
занимают первые строчки рейтинга. Хуже всего дела обстоят в ЦАР, Чад и Республике 
Конго, которые как раз и замыкают рейтинг. 
России, как уже отмечалось выше, удалось за год улучшить свою позицию на 8 
строчек, и теперь она занимает 112 место, которое, впрочем, по-прежнему находится в 
начале второй половины списка. Нынешними «соседями» России стали островное 
государство Палау (111 место) и граничащее с Гондурасом на востоке и севере 
государство Сальвадор (113 место). Насколько улучшилось «окружение» России за год, 
сказать сложно, в 2011 году ее соседями были Кабо-Верде и Коста-Рика.  
http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/Foreign/DB14-minibook-russian.pdf   РФ 92 место 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/09/18/33769596 Индекс репутации Канада 

По итогам второго года подряд Канада стала страной с наилучшей репутацией в мире. 
К такому результату пришли исследователи Института репутации (Reputation Institute) 
по итогам проведенного в 2012 году - опроса Country RepTrak, в котором приняли 
участие 36 тыс. респондентов из стран «Большой восьмерки» (США, Великобритания, 
Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия). В исследовании рассматривались 
50 стран, отобранных по таким критериям, как высокий ВВП, густонаселенность, а 
также наличие к ним интереса виду прочих экономических, политических и природных 
факторов. Под репутацией подразумевается готовность респондентов рекомендовать ту 
или иную страну для посещения, жизни, учебы, работы, инвестиций и покупки 
произведенных в этой стране товаров. По четырем из шести этих рекомендаций лидер 
рейтинга обогнал Швейцарию, которой удалось доминировать только по показателям 
уважения к ее товарам и возможностям для инвестиций - и здесь нельзя не вспомнить 
швейцарские часы и банки (последние уважают не за показатели доходности, а за 
нулевые риски). 
Неудивительно, что Канаде по силам нахождение на первой строчке репутационного 
рейтинга - этой стране доверяют благодаря эффективному правительству, развитой 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/10/23/33799113
http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/09/18/33769596
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экономике и привлекательной окружающей среде в широком смысле этого понятия. 
Северный сосед США обходится без тяжелых политических кризисов, проводит 
благоприятную налоговую политику как для бизнеса (ставка корпоративного налога не 
превышает 20%, в то время как в Швейцарии доходит до 25%, в Австралии - до 30%, а 
в США и вовсе до 40%), так и просто для состоятельных граждан (отсутствуют налоги 
на дарение и наследство), а также занимается повышением уровня жизни населения, в 
то время как, например, Япония и Россия больше озабочены состоянием экономики. 
Интересно, что хотя по отдельным показателям Канада может уступать другим 
развитым странам мира, по их совокупности она все равно оказывается наиболее 
привлекательной. Например, страна не может тягаться с США и Великобританией по 
престижности образования, но зато со всеми остальными - вполне. В топы рейтингов 
вузов обычно входят Университет Торонто, Университет Британской Колумбии и 
Университет МакГилла, в то время как благополучные Швейцария, Швеция и Австралия 
представлены одним-двумя университетами. По уровню жизни Канада еще долго будет 
уступать Норвегии, Дании и Австралии, но от США и Великобритании по этому 
показателю она в большом отрыве. Кроме того, уровень преступности в Канаде один из 
самых низких в мире, в то время как Великобритания справедливо считается наиболее 
опасной для проживания страной Западной Европы. Вот и получается, что сильные 
страны вроде США, Великобритании и Японии занимают только 23-е, 14-е и 12-е места 
в репутационном рейтинге, а в сем-то отстающая Канада - первое. 
Что касается России, то она сохранила за собой почетное 45-е место, на одну ступень 
ниже Колумбии и всего на две ступени выше Нигерии. Проблем у нас хватает и с 
демократией, и с политической обстановкой, и со снижающимся уровнем образования, 
и с безопасностью, и с возможностью получения достойной высокооплачиваемой 
работы. Решить их все в обозримом будущем не представляется возможным, поэтому 
Россия пока обречена замыкать репутационный рейтинг. И это важная проблема, о 
которой не стоит забывать, поскольку работа над повышением репутации страны будет 
в итоге выливаться в дополнительные доходы от туризма (по оценке составителей 
рейтинга, рост доходов на 12% за каждые 5 пунктов рейтинга), повышения 
производительности труда в том числе и за счет квалифицированных кадров из-за 
рубежа, а также способствовать значительному росту объема инвестиций (на 7% за 
каждые 5 пунктов рейтинга).  

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/08/24/33749095 В рейтинге самых здоровых стран 
Россия заняла только 97 место 
Здоровье россиян оставляет желать лучшего. Из 145 стран мира, население которых к 
2012 году превышает 1 млн. человек, Россия занимает только 97 строчку, располагаясь 
по соседству с Ираком, Восточным Тимором и Мадагаскаром, причем у последних двух 
ситуация даже ненамного лучше. Ко всему прочему, в России и довольно высокий 
индекс рисков для здоровья, он составляет 7.31 балла, что близко к значению Папуа-
Новая Гвинея (7.24 балла), - таков итог нового рейтинга стран мира по состоянию 
здоровья их жителей (The World’s Healthiest Countries 2012), подготовленного на днях 
американским агентством финансово-экономической информации Bloomberg. 
Эксперты использовали данные из трех разных источников, заслуживающих 
определенное доверие – Всемирная организация здравоохранения, Организация 
Объединенных Наций и Всемирный банк. В результате, для каждой страны были 
рассчитаны два основных показателя: совокупный индекс здоровья и индекс рисков 
здоровья. Итоговым баллом, по которому и производилось ранжирование стран в 
таблице, стала разница между количеством баллов по параметру «индекс здоровья» и 
«индекс рисков для здоровья». 
В результате «математических» расчетов, эксперты из Bloomberg выяснили, что самой 
«здоровой» страной в мире является Сингапур, набравший максимальное количество 
баллов, равное 89.45. За ним следуют: Италия, Австралия, Швейцария, Япония, 
Израиль, Испания, Нидерланды, Швеция и Германия. Причем наибольший риск для 
здоровья из перечисленной «золотой десятки» стран испытывают граждане Испании 
(6.9 баллов), а минимальный - опять у Сингапура (3.07 балл). 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/08/24/33749095
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Ситуация со здоровьем в России, как уже было отмечено выше, далека (на 96 строчек) 
от идеальной, но и не самая плохая. Хуже дела обстоят, если рассматривать бывшие 
советские республики, только в Украине (99 место), Киргизии (101 место), 
Туркменистане (104 место) и Казахстане (111 место). 
Столь удручающая позиция России в мировом рейтинге, причем по такому важному для 
страны показателю, как здоровье, безусловно, не вселяет оптимизма. Хотя какие могут 
быть варианты, если большинство экспертов считают, что проводимые реформы в 
российском здравоохранении попросту неэффективны, что, в общем-то, и 
неудивительно, если учитывать, что здравоохранение, по данным следственного 
комитета РФ, занимает второе место в коррупционном рейтинге после 
правоохранительных органов. 
Что же касается явных аутсайдеров, то ими, по данным агентства Bloomberg, стали 
такие страны как: Свазиленд, Лесото и ДР Конго. Количество баллов, набранное этими 
государствами, меньше одной единицы. 
 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/07/24/33722120 Самые экологически чистые страны 

В обновленном рейтинге самых экологически чистых экономик мира (Environmental 
Performance Index) Россия занимает 106 место, располагаясь рядом с такими 
государствами, как Марокко и Монголия. Результат не самый плохой, ведь всего в 
экологическом рейтинге, подготовленном Йельским и Колумбийским университетами, 
участвуют 132 страны, а, значит, ситуация в 26 экономиках еще хуже, чем в РФ. 
Впрочем, для России - это слабое утешение. 
Как отмечают сами составители рейтинга, ситуация с экологией в большинстве стран 
мира за последние годы, а особенно за период с 2000 по 2010 года, несколько 
улучшилась, тогда как в отдельных государствах, к которым относится и Россия, 
тенденция прямо противоположная. К числу аутсайдеров эксперты из Йельского и 
Колумбийского университетов отнесли: Эстонию, Боснию и Герцеговину, Саудовскую 
Аравию, Кувейт и уже упомянутую выше Россию. 
В нашей стране экологическая ситуация продолжает ухудшаться, причем это 
ухудшение наблюдается практически по всем категориям, которые являются 
определяющими при подготовки рейтинга экологически чистых экономик мира, и 
влияют на места стран. Единственным параметром, по мнению экспертов, который в 
России немного улучшился, но все еще остается значительно ниже эталонного 
показателя - объем выбросов диоксида серы. 
Всего же при составлении рейтинга использовалось 22 параметра, среди которых: 
качество воды и воздуха, влияние окружающей среды на здоровья человека, эмиссия 
парниковых газов, площади лесов и пр. 
Наиболее идеальное соотношение всех этих параметров наблюдается в Швейцарии, 
ведь именно эту страну составители рейтинга поставили на первое место. Следом идут: 
Латвия, Норвегия, Люксембург, Коста-Рика, Франция, Австрия, Италия, Великобритания 
и Швеция. 
Наихудшая экологическая обстановка наблюдается в Ираке, Туркменистане и 
Узбекистане, которые занимают последние три места в рейтинге. 
http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2006/10/26/31233113 Рейтинг продолжительности 
жизни Россия 151 место 
http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2009/11/11/32615025 2009 
162 - Россия 
http://bs-life.ru/makroekonomika/prodolzitelnost-zizni2013.html Рейтинг прод-ти жизни 2013 - 129 
место 

http://gtmarket.ru/news/2013/03/14/5622 Индекс человеческого развития Human Development 
Report 2013      55 место, на 1 Норвегия 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report/ 2014 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/07/24/33722120
http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2006/10/26/31233113
http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2009/11/11/32615025
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report/
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http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info 
2014 РФ - 57 место 

57 –РФ 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-
Summary-Russian.pdf доклад 

http://basetop.ru/reyting-samyih-bogatyih-stran-vvp-na-dushu-naseleniya/ Рейтинг самых богатых 
стран (ВВП на душу населения) 

http://basetop.ru/reyting-samyih-obrazovannyih-stran-mira/ Рейтинг самых образованных стран 

http://basetop.ru/reyting-samyih-blagopoluchnyih-stran-mira/ Рейтинг самых благополучных стран 
66 место 

http://basetop.ru/rejjting-samykh-bezopasnykh-stran/ Рейтинг самых безопасных стран Швейцария, 
Сингапур, Норвегия, Новая Зеландия, Люксембург, Япония, Ирландия, Исландия, Дания, Кипр. 

http://basetop.ru/reyting-stran-po-urovnyu-zhizni/ По уровню жизни. Австралия 

http://basetop.ru/reyting-konkurentosposobnosti-stran-mira/ Рейтинг конкурентоспособности 
Гонконг 

http://basetop.ru/reyting-stran-po-urovnyu-informatsionnyih-tehnologiy/ По уровню информ. 
технологий 

http://www.yerkramas.org/2012/06/21/rejting-foreign-policy-rossiya-ustupaet-v-deesposobnosti-
kazaxstanu-ukraine-i-armenii/ Индекс недееспособности Failed States Index 2012 Финляндия, Швеция, 

Дания 83 место - Россия находится в этой группе — на 83 месте, ухудшив свои позиции по сравнению с 
предыдущим годом на один пункт. Соседи России по рейтингу — Венесуэла (82 место) и Таиланд (84). К 
факторам, которые негативно влияют на позицию России, эксперты относят проблемы сепаратизма и 
политическую нестабильность на российском Северном Кавказе, неравномерность экономического развития, 
неэффективную работу государственных структур, высокую степень криминализации общества. Ухудшение 
позиции страны в этом году связано с гражданскими протестами против массовых злоупотреблений в ходе 
парламентских выборов в ноябре 2011 года и выражением недовольства, вызванного тем, что премьер-
министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев фактически договорились просто обменяться 
должностями на президентских выборах в марте 2012 года. 

http://svobodoff.livejournal.com/160534.html   2012 

Россия болтается в этой группе много лет, лишь чуть чуть улучшая свои позиции. 

http://gtmarket.ru/news/2013/06/25/6017   2013 год 

http://ffp.statesindex.org/rankings-2014 - 2014 РФ -85 

http://www.rosbalt.ru/style/2012/04/24/973346.html уровень жизни городов_Европы 

http://xage.ru/comments.php?id=1628 города мира по качеству жизни 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг_городов_мира_по_уровню_качества_жизни 

рейтинг городов по уровню качества жизни 

http://www.mercer.com/knowledgecenter/reportsummary.htm?idContent=1128060  рейтинг 
городов  http://www.mercer.com/qualityoflivingpr#city-rankings список городов 

http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014
http://svobodoff.livejournal.com/160534.html
http://gtmarket.ru/news/2013/06/25/6017
http://ffp.statesindex.org/rankings-2014
http://www.rosbalt.ru/style/2012/04/24/973346.html
http://xage.ru/comments.php?id=1628
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.mercer.com/knowledgecenter/reportsummary.htm?idContent=1128060
http://www.mercer.com/qualityoflivingpr#city-rankings
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http://www.utro.ru/articles/2011/11/30/1013939.shtml лучшие города мира 

http://zabygrom.com/turisticheskiy-top/top-10-gorodov-s-samyim-vyisokim-urovnem-zhizni.html  
10 лучших городов мира 

http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info   Индекс процветания стран мира 

Индекс процветания стран мира Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) — 
комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения 
их благополучия и процветания. Выпускается с 2006 года британским аналитическим центром 
The Legatum Institute (подразделение международной инвестиционной группы Legatum). Цель 
исследования — изучение общественного благополучия и его развитие в глобальном 
масштабе. Россия - 66 место. Норвегия, дания, Швеция, Австралия, Н. Зеландия, Канада, 
Финляндия, Нидерланды, Швейцария. Ирландия. 

Индекс продовольственной безопасности - The Global Food Security Index 
http://gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index/info   ----РФ-40 

По уровню образования http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info-- РФ-49 

http://gtmarket.ru/news/state/2009/04/29/1986 Главная проблема рос экономики - низкая 
производительность труда 

Производи́тельность труда́ — мера 
(измеритель) эффективности труда. Производительность труда измеряется количеством 
продукции, выпущенной работником за какое-то время. Обратная величина — трудоёмкость —
 измеряется количеством времени... 

http://rating.rbc.ru/article.shtml?2008/08/19/32073825 Самые эффективные страны мира 

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала, уже третий по счету доклад, 
посвященный основным трендам в человеческом капитале (Managing people in a 
changing world: key trends in human capital). В подготовке исследования, 
затрагивающего главные тренды которые будут доминировать в течение нескольких 
ближайших лет в сфере управления персоналом, использованы данные пятисот 
компаний из 36 стран мира. Самым любопытным кроме теоретических выводов, 
оказались приведенные показатели произведенного ВВП на работающего человека и 
ВВП на отработанный сотрудником час. Эти показатели являются отражением 
эффективность использования человеческого капитала в целом по экономике. 

Согласно данным, самые эффективные рабочие живут в Норвегии, каждый из них в 
среднем генерирует 31,3 евро за час. Далее, практически вплотную, держатся 
показатели Франции (28,6 евро) и США (28,3 евро). Замыкает top5 Ирландия, где 
рабочий за 60 минут рабочего времени создает ценностей на 28,3 евро. Для сравнения, 
пролетарии стран-аутсайдеров рейтинга: Чехии, Польши и Мексики показывают совсем 
скромные результаты, не более 10 евро в час. 
Сравнивая приведенные цифры с показателями предыдущего года, получаем, что 
максимальный прирост эффективность у Люксембурга (5,95%), Эстонии (5,46%) и 
Исландии (5,14%). Снизилась эффективность труда лишь в Южной Корее, показатели 
производительности рабочих этой страны упали на 0,81%. 
В исследовании отсутствуют данные о производительности труда российских рабочих 
за 2006 год. Но какими бы эти цифры не были, а к 2020 году они должны вырасти в 4 
раза. Такую задачу для экономики России поставил, еще будучи президентом, В.В. 
Путин на историческом заседании Госсовета. 
 

http://www.utro.ru/articles/2011/11/30/1013939.shtml
http://zabygrom.com/turisticheskiy-top/top-10-gorodov-s-samyim-vyisokim-urovnem-zhizni.html
http://gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
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http://www.unesco.org/new/ru/   Сайт Юнеско 

http://www.unesco.org/new/ru/communication-and-information/ Комуникация и информация 

http://www.tour52.ru/russia/unesco.html Объекты культурного наследия 878 по планете, в РФ 25 

http://forum-msk.org/material/news/10593862.html Рейтинг по обеспеченности населения 
автомобилями 

Россия заняла 52 строчку в рейтинге по обеспеченности населения автомобилями. Об этом говорится в 
исследовании аналитического агентства «Автостат». В нашей стране на 1 тыс. человек приходится 317 
автомобилей. 

Лидером по количеству автомобилей на тысячу человек стал Бруней – там зарегистрировано 873 автомобиля. 
В первой десятке этого рейтинга находятся: Пуэрто-Рико (819 авто), США (801), Исландия (758), Люксембург 
(733), Австралия и Кувейт (по 723), Мальта (708), Италия (705), Гуам (676). 

На одну строчку выше Российской Федерации располагается Ливия(51-е) с обеспеченностью в 333 автомобиля 
на тысячу жителей. Беларусь заняла в рейтинге 46-е место. Там на 1 тыс. человек приходится 355 
автомобилей. Одна из беднейших стран мира – Конго заняла в рейтинге 41 место с 397 автомобилями на 
тысячу населения. 

В среднем по всему миру на каждую тысячу человек приходится 162 автомобиля по итогам 2013 года. 
____________________________________________________________________________________ 

http://forum-msk.org/material/news/7729940.html путин закрыл вопрос о демократической 
сменой власти 

http://content.foto.mail.ru/mail/sverdlov29/_answers/i-19.jpg  ссылка на марионетку путина 

http://content.foto.mail.ru/mail/esteban34.61/_answers/i-761.jpg памятник ЕР 

отзывы  

(без названия) - Sachet (25.11.2011 09:17)   +1  

  Другими словами, дана установка на победу любой ценой. С одной стороны, это - 
неприкрытое хамство, а с другой - проявление неподдельного ужаса перед возможностью 
иного развития событий. Более того, бесцеремонная публичность этого заявления 
показывает, что реальной поддержки в стране ЕР не имеет и балансирует на краю полного 
провала. Это означает, что надо дожимать. Все на выборы против ЕР! 

Ответить 

Re: Пацан сказал - шобла сделает - Забаненный навечно (25.11.2011 08:35)   +1  

 

Пункт 4а: Во исполнение личной ответственности за результат выборов выдать главам 
едросов клещи, кнуты, дыбы, испанские сапожки, электрошокеры, иголки для ногтей и пр. 
для воздействия на несознательную часть электората. 

Re: ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ! - Возрождение (25.11.2011 07:44)   0  

 

У народа есть только один путь в сторону выживания при новых оккупантах: 

ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ! Все оккупантское ворье "е...ной России" нужно 
как можно скорее сбросить и восстановит власть народа! 

http://forum-msk.org/material/news/10593862.html
http://forum-msk.org/material/news/7729940.html
http://content.foto.mail.ru/mail/sverdlov29/_answers/i-19.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/esteban34.61/_answers/i-761.jpg
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Складывается впечатление, что господа и впрямь уверовали, что власть дана им Богом. 
Тандем все больше заносит не на ту орбиту. Пардон, не на тот трек. Собственно это и 
требовалось доказать. Лукашенковская обкатка срабатывает. Сработает ли она на России? 
Увидим. 

 Жалкие информационные потуги заиметь свой парламент. Хотите-то вы, может быть, и 
хотите, да кто вам даст?! Этот режим будет сражаться до последнего.  

Слишком многое у них поставлено на карту. Слишком многое поставлено на карту у США и 
Европы. Какой хрен выборы?  

Что они решают, скажите мне, на милость?! Или окажутся те же м-удаки, или придут другие.  

Эта политическая система подлежит только сносу. Да, это антиконституционно. Но кто ныне 
верит в соблюдение Конституции? 

если проиграют.., 

будет многопартийность, а в целом ничего не будет, люди 20-ть лет разваливали и капитал 
выводили из страны, в считанные дни всего не исправить, да и поколение загубленное 
выросло уже, которое благодаря примеру, не хочет работать, но все как один хотят много 
получать,  

т.е они сознательно растили потребителей-недоучек, но самое страшное, что нет у нас 
больше науки, медицины, промышленности, производства, образование, армии и нет людей 
на данный момент способных, желающих возродить былое могущество, нет цели! 

и все же я наверно неисправима, я верю, что вся грязь-мразь смоется-издохнет, история тому 
много подтверждений знала. 

Источник: я родилась и жила в великой стране СССР!!!!мои предки отстояли ценой 
собственной жизни право жить, а не существовать к чему нас принуждают мирным путем! 

http://echo.msk.ru/programs/personalno/832196-echo/#element-text  Е. Альбац Эхо Москвы 

http://forum-msk.org/material/news/7757792.html об утечке мозгов 

http://forum-msk.org/material/economic/7750561.html Калашников     Эзотерика новой 
индустриализации. 

http://forum-msk.org/material/society/5135883.html Как архаизация и дебилизация толкают 
мир к новой страшной войне Калашников  

Впервые на нашей исторической памяти социально-экономический кризис скрещивается с архаизацией и кретинизацией белого 
человечества. 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=expert.ru%2F2011%2F12%2F1%2Fboltaemsya-na-dne%2F 
Россия по уровню коррупции на 143 месте в мире 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.eg-online.ru%2Fnews%2F152760%2F&lang=ru в 
2011 году из России утечет 80 млрд долларов http://www.ng.ru/economics/2011-12-
01/4_ottok.html отток капитала 

http://www.aif.ru/authors/id/3 статьи Костикова за ноябрь 2011 

http://forum-msk.org/material/economic/7781012.html  о предпринимательстве при 
Сталине_артели. газета  Север 25_06_2004 Митькин статья о предприн в районе 

http://echo.msk.ru/programs/personalno/832196-echo/#element-text
http://forum-msk.org/material/news/7757792.html
http://forum-msk.org/material/economic/7750561.html
http://forum-msk.org/material/society/5135883.html
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=expert.ru%2F2011%2F12%2F1%2Fboltaemsya-na-dne%2F
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.eg-online.ru%2Fnews%2F152760%2F&lang=ru
http://www.ng.ru/economics/2011-12
http://www.aif.ru/authors/id/3
http://forum-msk.org/material/economic/7781012.html
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http://forum-msk.org/material/society/9861957.html Незамеченная революция - о частном 
предпринимательстве в 50-х. 

Статья о частном предпринимательстве при Сталине см. файл Политика_офис 

В 1959-1960 годах был ликвидирован негосударственный сектор экономики (предприятия промысловой кооперации 
и приусадебные участки колхозников) обеспечивавший производство значительной части промышленных товаров 
(одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки и т.д.), продовольствия (овощи, продукты животноводства и птицеводства, 
рыбная продукция), а также бытовых услуг. В 1957 году был ликвидирован Госплан и отраслевые министерства 
(кроме оборонных). Таким образом, вместо эффективной комбинации плановой и рыночной экономики не стало ни 
той, ни другой.  

http://newsland.com/news/detail/id/1282040/ Народного предпринимательства при 

Сталине было больше  http://forum.zaural.ru/index.php?topic=100561.0  

http://partyadela.ru/who-we-are/blogs/o-staline-i-predprinimatelyakh/ партия дела 
Об этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе «Экономические проблемы социализма 
в СССР». 

http://news.mail.ru/politics/7495992/?frommail=1 мрачный экон прогноз на 2012 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1441115/razgul_demokratii  о нарушениях 
предвыборной компании. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M7fn6MsPiug  Куклы последняя 
передача http://newsru.com/russia/14apr2011/ntv10let.html о закрытии НТВ 
http://newsru.com/russia/14apr2011/ntv10let.html 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M7fn6MsPiug 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IEfDEYSNf4g   Куклы 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lMKpg0nJ0EY загадки истории 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lMKpg0nJ0EY Задорнов 
чиновники о Путине Чубайсе 

http://www.youtube.com/watch?v=lQdh-bV2WRs&feature=related     Жириновский о ЕР 

http://youtu.be/ACSI8n9kM8c Жириновский  
http://www.youtube.com/watch?v=ACSI8n9kM8c&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ACSI8n9kM8c  Речь Жириновского 
в Думе 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=N_fKad3xbVc Жириновский о 
2012  Во время обсуждения проекта бюджета на следующий год Владимир Жириновский 
выступил в Госдуме с неожиданно резкой речью, в которой фактически обвинил руководство 
страны в подтасовке выборов и разрушении страны к 2012 году. 

http://www.youtube.com/watch?v=W7D1GeZXZ6Y&feature=related Жир на самом деле 

Размещено на сайтах: 

Dirty.ru@WithRating 

Смотрите вместе с друзьями. 

http://newsland.com/news/detail/id/1282040/
http://forum.zaural.ru/index.php?topic=100561.0
http://partyadela.ru/who-we-are/blogs/o-staline-i-predprinimatelyakh/
http://news.mail.ru/politics/7495992/?frommail=1
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1441115/razgul_demokratii
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M7fn6MsPiug
http://newsru.com/russia/14apr2011/ntv10let.html
http://newsru.com/russia/14apr2011/ntv10let.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M7fn6MsPiug
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IEfDEYSNf4g
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lMKpg0nJ0EY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lMKpg0nJ0EY
http://www.youtube.com/watch?v=lQdh-bV2WRs&feature=related
http://youtu.be/ACSI8n9kM8c
http://www.youtube.com/watch?v=ACSI8n9kM8c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ACSI8n9kM8c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=N_fKad3xbVc
http://www.youtube.com/watch?v=W7D1GeZXZ6Y&feature=related
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Начать видеовстречу в Google+ 

 

Загружено пользователем politotaru , дата: 10.11.2009 

http://politota.blogspot.com/ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=azYkTL5Q3BI#!    Речь Зюганова 
от которой Путина перекосило 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QbyLzNmNfqQ  Зюганов 
Программа 2012 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Oaxf7txb-l4 Ю. Шевчук с 
Путиным  Юрий Шевчук и Путин (версия без цензуры) 
http://www.youtube.com/watch?v=Oaxf7txb-l4&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-efjO1Y2iqs Макаревич о 
Шевчуке 

http://www.youtube.com/watch?v=Idf21Cs3opI&feature=related  Максим Шевченко 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Idf21Cs3opI 

 

Задорнов о Медведеве  http://www.youtube.com/watch?v=F5e_B3fOuyM 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hdyKmx9E2fg Задорнов о Единой 
России, Медведеве, Чубайсе 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bu0ZvABueeY Задорнов - 
запрещенное на тВ 

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0
%BE%D0%B2+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%B0%D0
%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%
D0%B2&aq=1&aqi=g1&aql=&gs_sm=c&gs_upl=316225l327020l0l329311l17l17l0l9l9l0l363l1673l0.2.4.
1l7l0 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JDiXs2h-Fic  о единой России в 
Москве  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JDiXs2h-Fic#! 

http://www.echo.msk.ru/news/836290-echo.html ЕР в Питере 32%   

http://newsru.com/russia/05dec2011/kakvybirali.html итоги выборов  
http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=220114 

http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=220188 западная печать о выборах  
http://www.inopressa.ru/rubrics/russia  
http://www.inopressa.ru/article/05Dec2011/times/votum.html 

http://www.inopressa.ru/article/26Sep2011/guardian/russia2.html  Возвращение Владимира 
Путина - мрачное предзнаменование для России и Запада 

http://politota.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=azYkTL5Q3BI#
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QbyLzNmNfqQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Oaxf7txb-l4
http://www.youtube.com/watch?v=Oaxf7txb-l4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-efjO1Y2iqs
http://www.youtube.com/watch?v=Idf21Cs3opI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Idf21Cs3opI
http://www.youtube.com/watch?v=F5e_B3fOuyM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hdyKmx9E2fg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bu0ZvABueeY
http://www.youtube.com/results?search_query
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JDiXs2h-Fic
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JDiXs2h-Fic#
http://www.echo.msk.ru/news/836290-echo.html
http://newsru.com/russia/05dec2011/kakvybirali.html
http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=220114
http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=220188
http://www.inopressa.ru/rubrics/russia
http://www.inopressa.ru/article/05Dec2011/times/votum.html
http://www.inopressa.ru/article/26Sep2011/guardian/russia2.html
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http://www.inopressa.ru/article/05Dec2011/inotheme/elections_rus.html  Политическая апатия 
россиян приобрела оттенок неодобрения 5_12_11 

http://www.echo.msk.ru/blog/ganapolsky/836265-echo/ о выборах с оптимизмом. 

http://www.echo.msk.ru/blog/navalny/836297-echo/ Навальный 
http://www.gazeta.ru/maps/elections2011/russia.shtml карта голосования 
http://www.gazeta.ru/maps/elections2011/russia.shtml#1 кпрф 

http://www.echo.msk.ru/blog/hmelmed/836448-echo/ 

Причина наших бед – ПАРАЗИТОКРАТИЗМ - паразитизм властвующей элиты 
(коррумпированной бюрократии и еже сними), т.е. безвозмездное и бесконтрольное алчное 
присвоение властвующей элитой общественных благ социально обусловленным, преступным 
или насильственным путём. Рыба гниет с головы. Вследствие этого общество деградирует, 
растет социопаразитизм, возникают чувства политической апатии, пессимизма и равнодушия, 
что и позволяет паразитократии побеждать на выборах и неудержимо завоёвывать своё 
господство.  

Для борьбы с паразитократизмом необходимо антипаразитократическое общественное 
движение (АПОД) в сети Интернет. Далее на основе АПОД организовать настоящие 
демократические партии, в уставе которых должны быть заложены все необходимые и 
достаточные меры по недопущению бюрократизации самих партий. А в их программах 
заложены необходимые и достаточные меры по искоренению бюрократизма и 
паразитократизма во властных структурах. Если в уставе и программе нет таких мер, то такая 
партия не может называться демократической.  

Подробнее здесь - http://blogs.mail.ru/mail/glazyrin_valerii/#5B59E447EEDC5646 

http://echo.msk.ru/programs/beseda/  Интервью с Горбачевым 5_12  
http://echo.msk.ru/sounds/836064.html 

http://echo.msk.ru/programs/tectonic/836060-echo/#video  Ясин 

Как заявляют организаторы акции, «российская власть планомерно и последовательно довела 
избирательную систему до такого состояния, когда признавать подобные процедуры 
выборами невозможно. Федеральные выборы в России происходят исключительно по спискам 
политических партий (что не предусмотрено Конституцией), в которых суммарно состоит 
менее 3% избирателей. Таким образом, принцип всеобщего и равного избирательного права, 
гарантированный Конституцией,  грубо нарушен. 

 В сложившихся обстоятельствах, мы считаем парламентские «выборы» 4 декабря  
нелегитимными, нарушающими Конституцию». 

Основные требования, которые выдвинут участники митинга:10 декабря 2011 

1. Отмена незаконных выборов 4 декабря. 

2. Принятие нового Избирательного кодекса, регулирующего свободные выборы и 
предусматривающего: 

- возможность для каждого избирателя проконтролировать результаты голосования; 

- возможность отзыва избранного депутата; 

http://www.inopressa.ru/article/05Dec2011/inotheme/elections_rus.html
http://www.echo.msk.ru/blog/ganapolsky/836265-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/navalny/836297-echo/
http://www.gazeta.ru/maps/elections2011/russia.shtml
http://www.gazeta.ru/maps/elections2011/russia.shtml#1
http://www.echo.msk.ru/blog/hmelmed/836448-echo/
http://blogs.mail.ru/mail/glazyrin_valerii/#5B59E447EEDC5646
http://echo.msk.ru/programs/beseda/
http://echo.msk.ru/sounds/836064.html
http://echo.msk.ru/programs/tectonic/836060-echo/#video
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- формирование избирательных комиссий на основе представителей кандидатов и 
избирательных объединений; 

- восстановление выборов по смешанной системе - по партийным спискам и по 
одномандатным округам. 

3. Беспрепятственная регистрация оппозиционных политических партий, упрощение порядка 
регистрации политических партий. 

4. Внедрение механизмов прямой демократии (электронное голосование, референдумы). 

5. Прямые выборы губернаторов, прямые выборы мировых и районных судей. 

http://echo.msk.ru/blog/rizhkov/837301-echo/  о фальсификации выборов  8_12 эхо москвы 

http://echo.msk.ru/blog/minkin/837260-echo/ о выборах на улицу   ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ - 
ДЕЛО НЕ В ПУТИНЕ, ДЕЛО В МЕЛКОМАСШТАБНОСТИ ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ (давайте выйдем 
на мороз и назло маме отморозим уши - вот и вся стратегия оппозиции)... Назовите 
оппозиционера с государственным, стратегическим мышлением, обладающим качествами 
лидера, всенародной поддержкой и способностью вывести страну из кризиса... Я ПРИ 
ЭТОМ НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТО ПУТИН. 

http://echo.msk.ru/blog/dobrokhotov/837304-echo/  Дверь оказалась открытой  
http://echo.msk.ru/files/717982.jpg?1323335105 

http://kprf.ru/funny/100163.html Задорнов 8_12 

Эта использованная персона Хутин как всегда очень гордится своим уровнем вранья. Он 
категорически не способен прямо, ясно и точно ответить ни на один вопрос (было, правда, 
исключение: "Она утонула...").  

Врать и хамить наглейшим образом это его стиль. 

http://www.km.ru/v-mire/2011/10/26/mezhdunarodnye-otnosheniya/rossiya-dlya-bzhezinskogo-
klyuch-k-novomu-miroporyadku  Бжезинский о России 

"Сегодня стало очевидно, что если человек пишет в блоге словосочетание "партия жуликов и 
воров" он тупо баран еб@ный в рот :)" — такая запись, как сообщают многие СМИ, была 
сегодня ночью размещена в Твиттере президента Медведева, но вскоре удалена. Однако, 
сохранился ее скриншот.http://img-
fotki.yandex.ru/get/5822/64516105.38/0_81fe2_35cd8d83_XL.jpg 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nPXteOAtSwc  Парфенов   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Md8G3pSX91E  Акунин  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HliU__VL_xk Т. Толстая видео 

http://kprf.ru/rus_soc/100458.html доклад Зюганова на съезде 17_12 

http://www.yabloko.ru/books/ZDD_web2.pdf  программа Явлинского 

http://www.echo.msk.ru/blog/satarov/840862-echo/ Сатаров о Путине 

А.ПРОХАНОВ: Ну, сегодня день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, понимаете? И, 
конечно, в нашей стране есть и Сталин. Если он был, значит, он и есть. А если он есть, то он 

http://echo.msk.ru/blog/rizhkov/837301-echo/
http://echo.msk.ru/blog/minkin/837260-echo/
http://echo.msk.ru/blog/dobrokhotov/837304-echo/
http://echo.msk.ru/files/717982.jpg?1323335105
http://kprf.ru/funny/100163.html
http://www.km.ru/v-mire/2011/10/26/mezhdunarodnye-otnosheniya/rossiya-dlya-bzhezinskogo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nPXteOAtSwc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Md8G3pSX91E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HliU__VL_xk
http://kprf.ru/rus_soc/100458.html
http://www.yabloko.ru/books/ZDD_web2.pdf
http://www.echo.msk.ru/blog/satarov/840862-echo/
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и будет. И поэтому грандиозность появления в русской истории Сталина – она колоссальна, 
она просто еще до конца не оценена. Вот мне стало известно, например, совсем недавно из 
закрытых источников, что в 1946 году по повелению Сталина в Советском Союзе был создан 
Институт победы. Это закрытая, сверхсекретная организация, которая ставила себе целью 
изучение феноменологии победы 1945 года. Потому что как предполагал Сталин и как он 
знал, в русскую историю в это время вонзились и опрокинулись гигантские энергии, 
таинственные энергии. Это энергии самой русской истории (такая, историческая энергия) и 
космические энергии. И он изучал, что это за феноменология? Почему это произошло? Как эти 
энергии можно использовать дальше? И была создана вот эта закрытая, очень сложная 
структура, разбросанная по разным городам, по разным даже республикам Советского Союза, 
где собрались антропологи, философы, поэты, религиозные деятели. И они изучали вот это 
огромное явление, по существу готовили оружие, вот это вот метафизическое оружие для 
Третьей мировой войны.  

А.ПРОХАНОВ: ...Россия выстрадает своего лидера, который в одном лице будет совмещать и героя, и 
художника, и духовица. И России не обойтись без этого. Да не просто России – миру не обойтись без 
этого. Я думаю, что Европа скатится в примитивный, отвратительный фашизм, потому что вся 
эта мультикультурная эпопея кончается и у европейцев нет адекватного ответа на эту 
катастрофу, она будет воспроизводить 33-й год. Это скучно и не нужно. А Россия, у которой 
есть, повторяю, огромный опыт к видоизменению, к экспромтам историческим, которая 
дышит не вчерашним даже, не сегодняшним днем, а вдыхает будущее, ароматное 
восхитительное будущее, у нее будет такой лидер.  

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/841117-echo/ Проханов о Путине 

А.ПРОХАНОВ: Я как и многие другие, а, может быть, и все, остался разочарован. Остался 
разочарован не только потому, что, ну, как бы, не ответил на мой вопрос. Мне казалось, что 
мы должны были услышать речь будущего президента. Потому что, на самом деле, это была 
прямая линия уже после того, как его выдвинули в претенденты, и у него был блестящий 
повод сказать людям или рассказать людям, каким он будет в президентское правление, с 
чем он придет к президентскому финишу, как он видит будущее России, ее вызовы, ее 
трагедию, ее величие. Ничего подобного я не услышал. Говорил не президент – говорил 
технический премьер. Говорил премьер, да не политический, а технический. Он уходил от 
вопросов...  

А.ПРОХАНОВ: Сейчас России не до шуток. Идет грозная, очень страшная пора тектоническая, 
и эти шутки – они были, ну, как бы, неуместны. И потом я посмотрел... По-моему, здесь была 
какая-то огромная ошибка людей, пиарщиков, которые окружали его на протяжении 
последних 3-х лет. Ему казалось, что вот этот вот пиар, связанный с поцелуями животных, с 
катаниями на велосипедах, с этими ловлями форели в полуобнаженном виде, что вот это 
нравится людям. Вот именно это должны русские люди увидеть и это им нравится. А на самом 
деле, это раздражало людей, они не хотели это видеть, они не хотели видеть упрощенный 
образ своего лидера. И он потерял очень много, не говоря уже о том трюке, который он 
позволил себе с Медведевым, выставив вместо себя свою тень прозрачную.  

И поэтому когда его спросили, будет ли он менять Дарькина вот в этом самом криминальном 
регионе России, это спросили люди, которые изнывают от криминала, от бандитизма, от того, 
что Россия превращается или превратилась уже в бандитское государство. И ответ его был 
таков, что, в общем, Дарькину не приходится волноваться за свое будущее политическое. Это 
обвалило и разочаровало огромное количество людей. А когда его рабочие спросили, 
ВПКовцы, когда же он прогонит прочь Сердюкова, который развалил армию, который 
разрушает, по существу, оборонную мощь страны, он сказал так, что и Сердюкову не 
приходится волноваться за свой пост.  

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/841117-echo/
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Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Премьер-министр вас расстроил.  

А.ПРОХАНОВ: Он не меня расстроил, он вызвал какую-то, вот, тихую, ноющую такую боль то 
ли в зубах, то ли в ухе.  

Ну, скажите, разве посты президента и премьера для нищей России не излишняя роскошь? 
Нужно что-то одно. В США президент Обама возглавляет и правительство. 

 В Германии фактический глава государства - канцлер фрау Меркель, в Великобритании - 
премьер… А у нас есть «Белый дом» и есть чудовищный монстр - 

 Администрация президента, функции и полномочия которой не определены ни одним 
законом, ни Конституцией. Она и является фактическим правительством,  

сует свой нос во внешнеполитические и внутренние дела, при этом ни за что не отвечая. 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/841505-echo/ Шендерович после послани 
япрезидента. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UxTUCGPf474 Задорнов о 
выборах 2011 

http://xn----9sbcjfbax8ahdbebc5b.xn--p1ai/2011/12/22/zagovor-s-celyu-nasilstvennogo-
uderzhaniya-vlasti/ Заговор с целью удержать власть Семигин 
http://basmanov.livejournal.com/1084752.html 

Владимир Семаго в Новой газете от 21_12 член политсовета партии "Единая 
Россия"http://www.novayagazeta.ru/politics/50210.html 

 

"10 декабря на Болотной я подошел к Главному по митингу и попросил записать меня в 
ораторы. Он недоуменно спросил: от кого и на какую тему. 

Напрягшись, я ответил, что ни от кого. Хочу говорить от себя — гражданина РФ, являющегося 
членом «Единой России», но не желающего причислять себя, пусть и условно, к «жуликам и 
ворам». 

Мне сказали, что это неактуально. Я согласился. Потом сто тысяч собравшихся очень 
внимательно слушали выступавших. Многое не поддерживалось, и многие люди, стоявшие 
тесно, плечом к плечу, были солидарны со мной по отношению к «оппозиционным партиям», 
проявленному ими конформизму и соглашательству. 

За мной числится несколько поступков в моей политической жизни, за которые мне стыдно. 
(Тех, за которые нет, значительно больше.) Но у меня никогда не хватило бы наглости 
выступать перед людьми, совершающими гражданский поступок, и говорить им в глаза, что 
наши кресла в Думе для нас важнее вашего протеста. 

И вот какие мысли мне пришли в голову после того, как я воротился домой с неким 
двойственным чувством от митинга. 

Мне показалось, что меня пытаются надуть. Анализируя выступления на митинге, я поймал 
себя на мысли, что мне и всем остальным подсовывают что-то неблаговидное. 

И я понял, в чем дело. 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/841505-echo/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UxTUCGPf474
http://xn----9sbcjfbax8ahdbebc5b.xn--p1ai/2011/12/22/zagovor-s-celyu-nasilstvennogo
http://basmanov.livejournal.com/1084752.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/50210.html
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Смотрите: все сегодня твердят о том, что отдельные граждане РФ на отдельных 
избирательных участках совершили отдельные правонарушения, предусмотренные 
соответствующими статьями УК РФ, а именно: ст. 142 (Фальсификация избирательных 
документов); ст. 142.1 (Фальсификация итогов голосования).И преступников необходимо 
найти и привлечь к ответственности. 

И все честные и разгневанные люди послушно повторяют, что у них украли голоса и выборы 
нечестные. На этом основании в обществе зреет протест и желание отменить выборы. И все. 
Ну, еще немного обидеть Чурова. И, конечно, наказать того, кто вбросил или организовал 
«карусель». 

На самом деле все значительнее и гораздо серьезнее. 

Поясню. 

Прошедшие выборы показали чудовищное ослабление влияния и авторитета моей партии и 
моего руководства. Напомню: до сегодняшнего дня я являюсь членом партии «Единая 
Россия». 

Если верить тому, что говорится в кулуарах этой политической организации самими 
участниками выборной кампании, то становится очевидным: по крайней мере, в Москве, 
Петербурге, Тульской и Курской областях и некоторых других регионах «Единая Россия» 
безнадежно проиграла. Именно проиграла, а не получила первые места с незначительным 
перевесом. 

А это означает, что «Единая Россия» в случае честного подсчета теряла бы большинство в 
парламенте. При этом мы условно полагаем, что все «оппозиционные партии», триумфально 
попавшие в Думу, не предадут своего избирателя и не позволят «Единой России» создать с 
ними вместе блок парламентского большинства. 

Все это делало бы весьма сомнительным победный результат на выборах президента РФ 
кандидату от проигравшей партии. Не буду углубляться в дальнейший футурологический 
прогноз, остановлюсь на констатации факта: проигрыш «Единой России» на парламентских 
выборах означал бы потерю власти в стране. 

И вот, оценивая столь безрадостную для себя перспективу, определенная группа людей, 
знакомая с истинным, а не телевизионным, настроением в обществе, задумала 
сфальсифицировать выборы в российский парламент с целью удержания власти, для чего 
создала сообщество. 

Основным механизмом для реализации этого заговора (заговор — тайное соглашение 
нескольких лиц о совместных действиях, направленных на достижение какой-либо цели) был 
выбран Центризбирком РФ во главе с вышеупомянутым Чуровым. 

Чуров и его подвижники привлекли для реализации фальсификации результатов выборов 
председателей низовых организаций. Одновременно с этим аналогичные группировки-
сообщества создавались на уровне регионов в структурах исполнительной власти при главах 
субъектов. 

Параллельно с этим Федеральная служба безопасности РФ была мобилизована для 
технического обеспечения и проведения фальсификации выборов. А Министерство 
внутренних дел должно было обеспечивать защиту исполнителей этого замысла 

И вероятнее всего, все действия заговорщиков координировались на самом верху. 
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Таким образом, налицо — создание преступного сообщества с целью совершения нескольких 
тяжких преступлений. Напомню, что по Конституции РФ (глава 2 статья 3 пункт 3) «высшим 
непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы». Это положение 
Конституции заговорщиками и было нарушено. 

Эта организованная преступная группа украла у партий, победивших на выборах, власть и 
незаконно позволила удержать ее партии «Единая Россия». 

Поэтому, когда «лидеры оппозиции» говорят нам о том, что кто-то нарушил всего лишь статьи 
142 и 142.1 УК РФ, они кривят душой или, что еще хуже, сами являются участниками 
заговора. 

Статьи эти писались для прежних выборов — с одномандатными округами, когда у одного 
кандидата мог украсть победу другой. С помощью денег или единомышленников из 
избиркомов. 

В данном же случае мы имеем: единое руководство, единую структуру (исполнителей, 
посредников) и единое финансирование в масштабах всей страны. А все факты 
фальсификаций, собранные в том числе и читателями «Новой газеты», — эпизоды одного 
большого преступления. 

То, чего не поняла «оппозиция», поняли люди, пришедшие на выборы 4 декабря 2011 года, а 
затем на Чистопрудный бульвар и Болотную площадь. 

Избиратели раскрыли заговор против своей страны. 

И заговорщикам необходимо предъявлять самые суровые обвинения по статье 210 УК РФ: 
«Создание преступного сообщества в целях совместного совершения одного или нескольких 
тяжких преступлений, либо руководство таким сообществом или входящими в него 
структурными подразделениями, а также координация преступных связей… наказывается 
лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет». 

А преступление, совершенное этим сообществом, подпадает под статью 278 УК РФ: «Деяния, 
направленные на насильственный захват или насильственное удержание власти в нарушение 
Конституции РФ, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет». 

Так что давайте еще раз вместе подумаем, какие требования выдвигать на митинге в эту 
субботу, 24 декабря 2011 года, гражданам, раскрывшим заговор против своей страны. 

http://mehanoid.livejournal.com/1027073.html  Социализм без номенклатуры и партократии. 

http://www.echo.msk.ru/blog/levushkan/842218-echo/ Мнения христиан разделились 

http://www.echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/842338-echo/ Андрей Пионтковский КАК НАМ 
ОТСТРАНИТЬ ПУТИНА ОТ ВЛАСТИ И ПОБЕДИТЬ КЛЕПТОКРАТИЮ 

24 декабря 2011, 11:25 

http://www.novayagazeta.ru/politics/50259.html  о митинге 24 декабря 
http://www.novayagazeta.ru/storage/p/2011/12/24/1324737995_551189_34.jpg Навальный 
http://www.novayagazeta.ru/storage/p/2011/12/24/1324738005_001278_61.jpg 

http://forum-msk.org/material/society/7917114.html  статья Морозовой О догматизме и 
комчванстве партии 

http://mehanoid.livejournal.com/1027073.html
http://www.echo.msk.ru/blog/levushkan/842218-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/842338-echo/
http://www.novayagazeta.ru/politics/50259.html
http://www.novayagazeta.ru/storage/p/2011/12/24/1324737995_551189_34.jpg
http://www.novayagazeta.ru/storage/p/2011/12/24/1324738005_001278_61.jpg
http://forum-msk.org/material/society/7917114.html
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Сталин хотел хотел от большевиков идейного руководства страной, а не прямого управления 
всеми государственными делами.  

Идейное руководство. Всесторонняя, глубокая, ни на один день не прекращающаяся работа 
по совершенствованию коммунистической идеологии.  

 И если некомпетентность в руководстве отраслями хозяйства породила комчванство, то 
некомпетентность в идеологии породила догматизм. 

советской компартии желаю воскреснуть, возродиться и с новой силой, вооружившись 
учением Ленина, вступить в бой с погубителями нашей страны. 

http://www.inopressa.ru/article/30Dec2011/lemonde/putin_model.html Эрозия Путинской 
модели 

Харизмой путина является безграничная ложь! Начиная от его фамилии и биографиии кончая 
постоянными заявления в СМИ.Доверчивый народ все эти годы терпел, не веря, что 
молодой,спортивный, кгбешник мог обманывать такую страну, народы населяющие ее с 1000 
летней историей! Но вот вера лопнула! Перед народом тпредстал гряный политикан, который 
все эти годы 

разрушал державу, разворовывал недра, раздавал русскую землю,уничтожал Армию и Флот, 
плодил миллиардерскую заразу и развернул геноцид против русского народа,развернул 
антисоветскую пропаганду, насаждает сгнившую в прошлом веке монархию, кононизирует 
кровавого николашку и привел в кремль отпрысков господ нарышкиных, рамоданвских, 
шуваловых и других недобитков! 

Нынче народ очнулся и говорит ему по русски : "ПОШЁЛ ТЫ НА .....!" 

Этот год должен стать последним для демофашистского режима! 

 «…необходимы три вещи: человек, идея и последователь… При отсутствии человека 
диктатура безнадежна; при отсутствии идеи - невозможна; если же отсутствует 
последователь, то такая диктатура - неловкая шутка... Первоочередная задача диктатора - 
сделать популярным то, что он хочет, приведя волю народа в соответствие со своей. Только в 
этом случае широкие массы со временем поддержат его и вступят в ряды его движения…» 
Гебельс 

http://forum-msk.org/material/economic/8083901.html   О социальном государстве 12-01-11 

http://forum-msk.org/material/politic/8156934.html Воровский пароход или процесс 
Газпромпартии. 

http://forum-msk.org/material/fpolitic/8142562.html Калашников От сатанизма – к 
неолиберализму, краху научно-технического развития и новому варварству 

людям нравится потреблять и оскотиниваться. Опускаться и похотствовать – легче, чем 
подниматься к Сверхчеловеку и совершенствоваться, чем заботиться о детях и о будущем. 
Последнее немыслимо без самоограничения и власти над своими желаниями, 

http://forum-msk.org/material/society/8191473.html  работа Ленина Что делать. критика 
режима, буржуазной идеологии и утверждение соц-ской. 

http://www.echo.msk.ru/blog/udaltsov/853344-echo/  Сергей Удальцов НОВАЯ РОССИЯ: 
ПРЯМАЯ ДЕМОКРАТИЯ И НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 29_01 

http://www.inopressa.ru/article/30Dec2011/lemonde/putin_model.html
http://forum-msk.org/material/economic/8083901.html
http://forum-msk.org/material/politic/8156934.html
http://forum-msk.org/material/fpolitic/8142562.html
http://forum-msk.org/material/society/8191473.html
http://www.echo.msk.ru/blog/udaltsov/853344-echo/
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В Библии написано лучше. Открывайте Библию - называется "Послание апостола Павла 
фессалоникийцам". Там - главный лозунг коммунизма: "Кто не работает, тот и не ест". 
Зюганов 1_02 

 

http://forum-msk.org/material/society/8261106.html 5_02 Бандерлоги вылезли из берлоги 
http://img-fotki.yandex.ru/get/4512/22532687.16/0_713a4_1726b122_XL.jpg 

http://pics.livejournal.com/n_safonova/pic/0004kpxx/s640x480 

Путинизм - это безконтрольно-маразматическая власть,  

плюс дебилизация всей страны! 

http://astropro.ru/?p=blog&id=2379  Мих Левин о Путине 

http://www.echo.msk.ru/blog/kokh/866692-echo/  о русских женщинах и мужиках Кох  8 
марта 

http://forum-msk.org/material/society/8539342.html Максим Калашников 14_03_12 Прорыв в 
новый мир. http://forum-msk.org/video/?video=8539177 о новом человечестве Россия 2045 

http://www.echo.msk.ru/blog/adven777/867013-echo/  Путин-2, выдержит ли россия?   Михаил 
Делягин  что ждать от Путна http://forum-msk.org/material/news/8510619.html 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html  дело Новой газеты. 11 млрд руб 

05 мая 2012 | 18:10 

Митинг состоится и я пойду на него но похоже власть решила загнать болезнь внутрь и тупо 
проигнорирует умных и неравнодушных людей. Жаль -  

Страна с каждым днем после инаугурации нелигитимного президента будет все ближе 
подходить к стадии Разрыва Нарыва 

http://bambuser.com/v/2617414 Питер на марше миллионов 

http://www.ustream.tv/channel/badze123 Москва 

http://www.echo.msk.ru/blog/svkos/885711-echo/ коронация Путина в Париже. 

http://forum-msk.org/material/power/8952456.html Это война 9_05_12 

Экономика протестует без вариантов 

http://kprf.ru/crisis/agitator/105879.html  курс Медведева - против   

http://www.finam.ru/analysis/newsitem66B69/default.asp?utm_source=finam_info&utm_medium
=body_news&utm_campaign=anons  

Главным итогом 2011г. и первых месяцев 2012г. стало наглядное подтверждение тезиса о 
том, что существующая модель "экономики трубы", предполагающая распродажу природных 
недр и проедание  "нефтедолларов", себя исчерпала. На фоне 40% роста цен на нефть за 
период 2010-2012гг., увеличения "нефтедолларовых" доходов с $400 до $520 млрд. и скачка 
валютных резервов до $515 млрд. темпы роста экономики уже 2,5 года стагнируют на отметке 
в 4,3%, а темпы роста промышленного производства упали более чем в 4 раза - с 8,2% в 2010г. 

http://forum-msk.org/material/society/8261106.html
http://img-fotki.yandex.ru/get/4512/22532687.16/0_713a4_1726b122_XL.jpg
http://pics.livejournal.com/n_safonova/pic/0004kpxx/s640x480
http://astropro.ru/?p=blog&id=2379
http://www.echo.msk.ru/blog/kokh/866692-echo/
http://forum-msk.org/material/society/8539342.html
http://forum-msk.org/video/?video=8539177
http://www.echo.msk.ru/blog/adven777/867013-echo/
http://forum-msk.org/material/news/8510619.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html
http://bambuser.com/v/2617414
http://www.ustream.tv/channel/badze123
http://www.echo.msk.ru/blog/svkos/885711-echo/
http://forum-msk.org/material/power/8952456.html
http://kprf.ru/crisis/agitator/105879.html
http://www.finam.ru/analysis/newsitem66B69/default.asp?utm_source=finam_info&utm_medium
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до 4,7% в 2011г. и менее 2% по итогам марта 2012г. В обрабатывающих производствах обвал 
превышает 5 раз - темпы роста сжались с 11,8% в 2010г. до 2,4% по итогам марта текущего 
года, а в добывающем секторе прирост снизился с 3,6% до 0,8%, а в естественных монополиях 
- с 4,1% до 1,3%.  

При этом в марте текущего года и вовсе был зафиксирован обвал промышленного 
производства - темпы роста едва превысили 2%, что в 2,5 раза ниже темпов роста в марте 
2011г. (5,3%) и в 4 раза ниже показателя 2010г. - 8,2%. Более того, это практически в 2 раза 
хуже результатов января текущего года (3,8%), когда промышленное производство удалось 
вытянуть в сторону роста лишь благодаря скачку цен на нефть и эффекту от бесконтрольного 
вливания 2,5 трлн. бюджетных рублей в конце 2011г.  

Вкупе с едва заметным ростом реальных располагаемых доходов населения на 0,8% в 2011г. и 
2,6% по итогам 1-го кв. 2012г. это наглядно свидетельствует о том, что даже подорожавшая 
на 40% нефть больше не в силах тянуть за собой вверх уровень жизни населения и 
деиндустриализированную экономику,  парализованную повсеместной коррупцией, ценовым 
произволом монополий, дорогими кредитами и неконтролируемым наплывом дешёвого 
импорта  

http://www.novayagazeta.ru/columns/52713.html новое правительство 

Всепринципиальные решения технического правительства,как точно выразился 
А.Колесников,будут под контролем Путина и его администрации,которая и есть подлинное 
правительство.Так было по-сути с 2000 г.,так будет,пока он у власти.Это и есть 
автократия.Мне несколько странным кажутся попытки некоторых аналитиков считать,что он 
вот -вот уйдет,что время его ушло...Никуда он не уйдет,тем более добровольно,как бы этого 
не хотелось тем,кто понимает в какую яму тащат страну.. Рядом с ним те,кто за кулисами 
власти делает на него ставку.Слишком жирные куски они потеряют.Я устал повторять,что 
пока не возникнет оппозиционное волевое ядро населения,пока само население не начнет 
оживать от летаргии,Путин будет править.Еще один шанс-хаос в экономике,связанный с 
мировым,а значит,российским кризисом серъезного масштаба 

.А новые люди в правительстве-это спектакль с новыми(старыми)актерами в давно известной 
и пошлой пьесе. 

http://www.novayagazeta.ru/columns/52712.html Одиночество Путина 

http://kprf.ru/crisis/edros/106376.html Итоги экономики 2012 

Переживаемый нами кризис продолжает обостряться. В обозримом будущем нам понадобятся 
принципиально новые решения в сфере права, политики, экономики.  

Новые министры с прежними руководителями не выведут из тупика...  

Кинорежиссер, сценарист Павел Чухрай, подводя в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо 
Москвы" итоги президентских выборов в России,  

предрек довольно мрачный сценарий развития событий в ближайшие годы. "В стране 
начнётся настоящий экономический развал", - 

 написал П. Чухрай, добавив, что "власть, не способная на изменения в экономике и 
общественной жизни, вызовет массовые недовольства, кровавые бунты". 

http://www.novayagazeta.ru/columns/52713.html
http://www.novayagazeta.ru/columns/52712.html
http://kprf.ru/crisis/edros/106376.html
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"Власть от бунтов развалится, причём мгновенно, как и любая авторитарная власть, это её 
родовая особенность, - продолжает кинорежиссер. - А на развалинах поднимутся не 
демократы, 

 они уже будут сидеть по тюрьмам. Придёт другой, с военной хунтой, пару зажравшихся 
чиновников повесит на фонарных столбах, у олигархов "из прежней компании" отнимет 
деньги "для народа". 

 Но "для удобства распределения" поручит распоряжаться этими деньгами нескольким 
ближним своим чиновникам… А дальше - новые дворцы и подставные банки… Мы с вами это 
уже проходили". 

http://www.obeschania.ru/opinions/rossia-u-poslednei-cherty У последней черты  Сумеет ли 
Россия остановиться у последней черты? 

http://www.km.ru/v-mire/2012/05/16/dolgovoi-krizis-v-gretsii/ekonomika-rossii-mozhet-
obrushitsya-vmeste-s-evrozonoi Калашников  

Для того, чтобы предотвратить этот сценарий, российским властям нужно «всего лишь», как в 
сказке, «грянуться оземь», и «заяц в сокола превратится». Т. е. нам для этого придется 
поменять всю элиту, провести реиндустриализацию и восстановить советское имперское 
пространство, которое стыдливо называют «евразийским», чтобы превратиться в новый 
русский народ и большую сверхновую Россию. Очевидно, что нынешняя власть этого сделать не 
может. 

http://www.vestifinance.ru/articles/11766 Экономика России замедляется 

http://forum-msk.org/material/politic/9183560.html Путинские аламиты 

http://news.mail.ru/economics/9136858/?frommail=1 Май завершился обвалом рынка сырья 

http://news.mail.ru/society/9136293/?frommail=1 Слияние Млечного пути и туманности 
Андромеды через 4-6 млрд лет 

Постиндустриальное общество — это общество, в экономике которого, в результате 
научно-технической революции и существенного роста доходов населения, 

 приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. 
Производственным ресурсом становятся информация и знания.  

Научные разработки становятся главной движущей силой экономики. Наиболее ценными 
качествами являются уровень образования, профессионализм,  

обучаемость и креативность работника.  

Постиндустриальные страны: США (на сферу услуг приходится 80 % ВВП США, 2002 год), 
страны Евросоюза (сфера услуг — 69,4 % ВВП, 2004 год), Австралия (69 % ВВП, 2003 год), 
Япония (67,7 % ВВП, 2001 год), Канада (70 % ВВП, 2004 год),  

http://forum-msk.org/material/news/9207227.html Глава ЦБ гадает на кофейной гуще. 

даже привлекая эти 600 млрд долларов ничего не изменить.И не только потому,что сумма не 
большая.А прежде всего потому,что их  

попросту разворуют или потратят на "вчерашний день".Нужна совсем другая ИДЕОЛОГИЯ в 
Государстве,нужны совершенно иные люди,способные 

http://www.obeschania.ru/opinions/rossia-u-poslednei-cherty
http://www.km.ru/v-mire/2012/05/16/dolgovoi-krizis-v-gretsii/ekonomika-rossii-mozhet
http://www.vestifinance.ru/articles/11766
http://forum-msk.org/material/politic/9183560.html
http://news.mail.ru/economics/9136858/?frommail=1
http://news.mail.ru/society/9136293/?frommail=1
http://forum-msk.org/material/news/9207227.html
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 к ТВОРЧЕСТВУ,СОЗИДАНИЮ.Нужны совершенно другие ОРИЕНТИРЫ в жизни и отдельного 
человека и Страны в целом.Нужно четкое осознание того, 

что единственным оружием Российского Государства должна быть крепкая,многодетная 
семья,сформированная на основе традиционных ценностей.Много 

 еще этих "нужно",только вот кому в сегодняшней власти все это нужно?Никому. 

6 июня 2012 года 

http://www.utro.ru/articles/2012/06/04/1050623.shtml Сорос - осталось 90 дней до 
катастрофы 6_06 

http://www.echo.msk.ru/blog/a_makarevich/872261-echo/ Потрясающий цинизм - Андрей 
Макаревич 26_03_12 Потрясающий цинизм сегодняшнего дня состоит не в том, что ежедневно 
из бюджета отпиливаются и уворовываются суммы, по сравнению с которыми приватизация 
90х – детские игры на лужайке, а в том, что об этом можно свободно говорить и писать – у нас 
ведь свобода слова!  

На происходящее все эти разговоры не влияют никоим образом. Правда, если попытаться 
помешать этому процессу на практике – тут тебя могут грохнуть. Как Магнитского. Языком 
мели, а работать не мешай!  

Вроде каких-то крайних сажают, вроде куча уголовных дел. А караван идёт. Потому что дело 
в системе, а система не может сама себя высечь, даже если будет очень стараться. Да она и 
не будет. 

много комментов 

http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/latest/17/17.html?id=24605261 где 
коррупция там и кризис 

http://svpressa.ru/economy/article/55786/ Китай забирает сибирские реки 

http://svpressa.ru/politic/article/55957/ Гейдар Джмаль Закон о митингах играет против 
России 

На стороне оппозиции – в том числе системной, наверху – есть уверенность, что они играют 
беспроигрышную игру. Соответственно, действующая администрация пытается создать какие-
то заглушки, стенки – чисто административного, юридического и силового характера. Она 
делает это, поскольку у нее сокращается маневр в плане демагогии, политтехнологи и 
политического подкупа. Эти козыри уходят из рук. 

http://sport.rambler.ru/news/around/593770232.html?utm_medium=adnews&utm_source=news.r
ambler.ru&utm_campaign=adnews_campaign_434&utm_content=adnews_208183 Федор Конюхов 
планы на 2013 

Эверест - он живой? 

- Конечно. Весь мир живой. Раньше мне, молодому, было сложно путешествовать. Слишком 
много тщеславия. С трудом переносил одиночество. Попробуйте провести сто дней без 
общения. Или двести, как в первых моих кругосветках. Не было ничего тяжелее одиночества! 
А сегодня я понял: нету на земном шаре одиночества. На Земле все живое. Тот же океан - в 
нем киты. Горы живые. Пустыня. В пустыне с тобой Господь Бог. И святые, которым 
молишься. 

http://www.utro.ru/articles/2012/06/04/1050623.shtml
http://www.echo.msk.ru/blog/a_makarevich/872261-echo/
http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/latest/17/17.html?id=24605261
http://svpressa.ru/economy/article/55786/
http://svpressa.ru/politic/article/55957/
http://sport.rambler.ru/news/around/593770232.html?utm_medium=adnews&utm_source=news.r
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http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=6523&issue=183 Эра 
Брежнева  

Программа реформирования системы управления советским обществом, которая 
вынашивалась Сталиным со второй половины 1940-х гг., предполагала разделение функций 
государства и партии. Реальный центр властных полномочий должен был переместиться при 
этом в Совет министров СССР. Именно пост председателя Совета министров, который занимал 
Сталин, имел ключевое значение в позднесталинской властной иерархии, а функции ВКП(б) 
предполагалось ограничить задачами идеологического воспитания. Программа Хрущева 
носила прямо противоположный характер.  

я конечно приду в любом случае, но хотелось бы знать КОГДА наконец на митинге зазвучит 
Программа действий, а не призывы запустить белые шарики и глупые речевки про путлера?  

Все знают, что мы в оккупации. И что? Ходим-хороводим. И ничего больше! Протест и 
недовольство есть в массах, а их умело конвертируют в запуск белых шариков в небо. 

http://forum-msk.org/material/economic/9230739.html Завтрашний социализм 

1-я часть http://www.ourt.ru/prilozh/mir-n/arhiv3.php?file=012011&start=84 о духовности А 
добиться духовности можно только одним способом: неустанной работой по распространению 
новых взглядов на мир теми людьми, которые сами уже продвинулись в этом вопросе.  

http://www.novayagazeta.ru/politics/53088.html Ходорковский Нация и либерализм - 
Между империей и национальным государством 15_06-12 

18_06_12 

http://www.rospisatel.ru/predprijatija.htm Список уничтоженных предприятий 

нелегко будет новым хозяевам наводить порядок в будущей огромной стране, ими же 
превращенной в грандиозную психиатрическую больницу. http://forum-
msk.org/material/society/9288428.html 

http://znatech.ru/proekty/rodnoe_gosudarstvo/chk_dlya_novogo_mira/1 Калашников - о 
грядущем кризисе и элите Видеоинтервью с Максимом Калашниковым.  

Материалы к проекту "Русский Феникс: проектируем родное государство". 
http://znatech.ru/proekty/rodnoe_gosudarstvo/russianphenix/ 

Нам нацию спасать от деградации нужно.  

http://www.echo.msk.ru/news/900627-echo/comments.html#comments достойный доход в 27 
тыс. рублей - столько нужно для нормальной жизни. 

http://forum-msk.org/video/?video=9299502 Калашников о будущем 

http://forum-msk.org/material/society/9317831.html Калашников Не верите в тоталитаризм? 

http://znatech.ru/proekty/rodnoe_gosudarstvo/chto_nam_delat_s_gosudarstvom/ Калашников 
Что нам делать с государством? 

http://znatech.ru/publikacii/materialy_kluba_voennogo_instituta_inostrannyh_yazykov/bil_derbe
rgskie_posidelki/ Бильдербергские посиделки 

03 июля 2012 | 01:41 

http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=6523&issue=183
http://forum-msk.org/material/economic/9230739.html
http://www.ourt.ru/prilozh/mir-n/arhiv3.php?file=012011&start=84
http://www.novayagazeta.ru/politics/53088.html
http://www.rospisatel.ru/predprijatija.htm
http://znatech.ru/proekty/rodnoe_gosudarstvo/chk_dlya_novogo_mira/1
http://znatech.ru/proekty/rodnoe_gosudarstvo/russianphenix/
http://www.echo.msk.ru/news/900627-echo/comments.html#comments
http://forum-msk.org/video/?video=9299502
http://forum-msk.org/material/society/9317831.html
http://znatech.ru/proekty/rodnoe_gosudarstvo/chto_nam_delat_s_gosudarstvom/
http://znatech.ru/publikacii/materialy_kluba_voennogo_instituta_inostrannyh_yazykov/bil_derbe
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Вместо контроля за качеством дорог и увеличения мест парковок - новые штрафы, вместо 
диалога с обществом - запреты и штрафы, вместо контроля за монополистами - удорожание 
жкх и топлива,  

хоть в чем ни будь проявили бы ум и гибкость. Но , видно нет ни того ни другого. 

 И что, они сколько так хотят продержаться? На дворе то 21 век, уже выросли те, у кого в 
крови страха перед чекистами нет. 

http://pravda29.ru/news/society/980/ переправа через мезень наезд" 

http://pravda29.ru/news/policy/1162/ Российская элита не производительная, а 
паразитическая. 

Мы не хотим говорить о следующем вслух. У нас плодородные, пахотные земли сокращаются 
на многие и многие квадратные километры и тысячи километров ежегодно. У нас население 
(об этом говорится больше) сокращается ежегодно. Страна слабеет ежегодно. И вместо того, 
чтобы сосредоточить усилия на подъеме себя в важнейших точках, занимаются отвлекающей 
ерундой типа Курильских островов. Забыть о них давно пора – заниматься надо реальными 
проблемами. 

 Михаил Велер 

http://forum-msk.org/material/power/9485911.html Интелектуальный ресурс 
стандартизации 

Я живу в США 22 года, здесь капитализм выживал за счет такой доли социализма, которой не 
снилось и в самые лучшие времена в СССР. 

Но не выжил! 

Жадность - основа капитализма (читайте, смотрите Rush Limbaugh, это я его цитирую)- 
капитализм и погубила. 

Банковские гешефты с ценными бумагами и вызвали мировой кризис. 

Разруливать эти подонки будут с помощью мировой войны. 

Но на этот раз, похоже, не будет такого результата, как после 1й мировой и 2й мировой войн. 

Просто потому, что капитализм исчерпан. 

Все знают почему песок не горит: потому что он продукт горения. 

Капитализма больше не будет. Именно поэтому в России возникла иммитация капитализма в 
виде хунты чекистского фашизма. 

Но это - не долговечная формация. 

Которая существует только для того, чтобы натырить и слинять. 

А 37 год этим журавлям попросту ВЕСЬ МИР сегодня НЕ ПОЗВОЛИТ устроить. 

http://forum-msk.org/material/society/9586173.html Калашников Победа в безнадежной 
ситуации 

http://pravda29.ru/news/society/980/
http://pravda29.ru/news/policy/1162/
http://forum-msk.org/material/power/9485911.html
http://forum-msk.org/material/society/9586173.html
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http://www.newsland.ru/news/detail/id/1046641/ Калашников Грядет эра экономического 
национализма и новых империй  

http://forum-msk.org/material/economic/9592014.html Калашников Русским нужны хорошие 
дороги 

http://forum-msk.org/material/society/9589297.html деградация рФ 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1060980 Россия фаза упадка и разложения 23_10-12 

http://www.echo.msk.ru/blog/karamurza/964366-echo/   о списке Магнитского 8_12_12 

http://flb.ru/infoprint/49216.html Данкверт и Скрынник 

http://forum-msk.org/material/region/9680009.html с чем обратится Путин к нации? 

http://forum-msk.org/material/society/9678170.html Воровской либерализм в РФ 

http://www.echo.msk.ru/news/965162-echo/comments.html#comments Иванов о дебилизации 
населения  Просто у дибилов легче воровать - вот "население" и дибилизируют. С 2004 г. этот 
процесс резко ускорился и приобрел в стране по истине чудовищные масштабы. Разврат, 
коррупция и деградация со всеми производными превращены с помощью кремлевских ТВ 
СМИ в национальную идею. 

"1.4. ПУТИН  
 
После краха коммунизма Россия прошла классический путь страны третьего мира — от нищей 
демократии к нищей диктатуре.  
Путин — это классический пример политиков, которые приходят к власти на потакании самым 
низменным инстинктам народа и своих патронов, а придя к власти, начинают потакать самым 
низменным инстинктам самого себя.  
В стране не строится новых дорог — но зато Путин имеет 26 дворцов. Лабрадоры в Кремле 
важнее, чем россияне, фитнес важнее, чем экономика. Что такое Олимпиада по-путински? 
Это когда зимнюю Олимпиаду проводят в Сочи (самом снежном городе тропической России) 
только потому, что Владимир Путин предпочитает жить в Красной Поляне, где можно 
одновременно кататься и на лыжах, и на яхте.  
 
1.5. СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА РЕЖИМА  
 
Социальной основой режима стала безнаказанность его слуг.  
Право на преступление стало привилегией чиновника. Жертва преступления, если она 
остается жива и пытается жаловаться, признается бунтовщиком. Элита великой страны 
опустилась до уровня нигерийских туземцев, и самое страшное, что они — как цирроз печени. 
Даже если Путин — водка — уйдет, то цирроз печени останется.  
 
1.6. ИДЕОЛОГИЯ РЕЖИМА  
 
Тоталитарная идеология гласила, что тоталитарная страна живет лучше и богаче свободной. 
Как таковая она не выдержала проверки опытом и ушла с мировой арены. Идеология стран-
неудачников гласит, что «соседи живут лучше, поэтому они подлецы». Такая идеология в 
своей наблюдаемой части согласуется с опытом и оказывается непобедима. Чем больше в 
такой стране воруют, тем больше народ ее ненавидит окружающий мир, чем больше народ ее 
ненавидит окружающий мир, тем больше в ней воруют. Идеологической основой путинского 
режима стала идеология «стран-неудачников».  

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1046641/
http://forum-msk.org/material/economic/9592014.html
http://forum-msk.org/material/society/9589297.html
http://www.newsland.ru/news/detail/id/1060980
http://www.echo.msk.ru/blog/karamurza/964366-echo/
http://flb.ru/infoprint/49216.html
http://forum-msk.org/material/region/9680009.html
http://forum-msk.org/material/society/9678170.html
http://www.echo.msk.ru/news/965162-echo/comments.html#comments


29 
 

 
1.7. НЕФТЬ И ГАЗ  
 
Россия богата нефтью и газом. Как показывает опыт, правительства стран, богатых нефтью и 
газом, не заинтересованы в росте экономики. Они извлекают доходы из экспорта нефти, а 
рост экономики и среднего класса ставит под угрозу их власть.  
Такие страны экспортируют нефть и импортируют всё остальное. Такие страны не нуждаются 
в свободе. Они нуждаются в небольшой группе людей, которые обслуживают нефтяные 
месторождения, и в небольшом количестве нефтяных технологий, которые они импортируют 
из-за рубежа. Экономику страны они строят по принципу павианьего стада.  
В павианьем стаде альфа-самец может отобрать у любого банан, но время от времени он 
отбирает банан у более сильных и дает его наиболее слабым. В результате сильные вожака 
боятся, а слабые — его обожают. По тому же принципу строится экономика мафии"  
 
ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА 

А.САМСОНОВА: А где рыцари победы сейчас? Вообще Россия-матушка не родила?  
 
А.ПРОХАНОВ: Не, ну, Россия – это страна, которая постоянно рождает рыцарей победы. 
Последняя победа была в 1945 году. Где еще таких рыцарей отыскать? Но сейчас, конечно, 
рыцари победы – они лежат в туне, на площадях, бушуют и беснуются совершенно другие 
энергии, рыцари поражения. И я думаю, что, конечно, Россия непременно одержит свою 
мистическую победу XXI века. Но мне трудно сказать, где, откуда, с какого угла вылезет этот 
ослепительный пучок лучей.  
 
А.САМСОНОВА: Слушайте, а вот эта ослепительная победа XXI века – это над кем?  
 
А.ПРОХАНОВ: Над своим развалом, над распадом, над катастрофой, над умиранием русского 
народа, над деградацией душ человеческих, над выпадением России из истории, над 
выведением России за скобки мирового исторического процесса.  
 
А.САМСОНОВА: И в чем план? Как она поддержит эту победу?  
 
А.ПРОХАНОВ: Это большая тайна. Это чудо. Это связано с метафизикой и с ощущением ее 
неизбежности и с верой в эту победу. А технология этой победы мне не ясна, я не знаю.  

http://www.novayagazeta.ru/inquests/50969.html список коррупционеров -126 список Магницкого 

http://newsland.com/news/detail/id/1091556/    

МИД РФ назвал "опасной позицией" подписание "закона Магнитского" 

интересные комменты 

http://forum-msk.org/material/society/9692980.html Социализм без рекламы 

Всё познаётся в сравнении . Организационно управленческая структура Яхве , Христос и 

компания имеет жёстко фиксированную иудейскую родовую доминанту . Иерархию можно 

обозначить : Элита - чистокровные евреи хранители духа рода иудейского по кличке Яхве . 

http://newsland.com/news/detail/id/1091556/
http://forum-msk.org/material/society/9692980.html
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Наёмники - евреи полукровки . Рабы - смертники все остальные . Стандартная система 

концлагеря . Мусульманство базируется на семейно родовом законодательстве ширьят , 

одинаковым для всех родов и установленным выше законов государства и похоть элиты ( в 

принципе ) . Поэтому вместо вертикали иудейской монополии мы наблюдаем конкуренцию 

равных , что снижает интенсивность развития , но увеличивает жизнеспособность группировки ( 

отсутствие рабов- смертников ) . 

http://forum-msk.org/material/society/9705244.html   "Торговая революция" 

26_12_12 
Вчера по ТВ впервые видел Путина в состоянии какого-то явного нервического возбуждения. Говорит вроде по 
нейтральной и положительной теме (ввод в строй еще одного участка нефтепровода), а сам весь трясется, ноздри 
вздрагивают, голос прерывается. Подумалось, с чего бы это, если обычно он ведет себя как похуист, даже на пресс-
конференциях. 
Если сопоставит события и факты последней недели, то есть от чего закручиниться - пресс-конференция явно не 
имела успеха; ситуация с "законом Димы Яковлева" очевидно пошла вразнос; с РГТЭУ события развиваются по 
наихудшему сценарию. Не говоря уж о массе таких "мелочей", как - аварии В ЖКХ, убийство ректора-единоросса в 
Дагестане, неразрешенная ситуация с Сердюковым, притаившийся, но постоянно подсирающий неадекват Димка 
Медведев и т.д. 
Чтобы не делала путинская группировка все не то и не так. Это какой-то коллективный безумец. Им бы остановиться 
ничего-не делать. Но нет, зуд реформаторства просто нестерпим. Это какая-то мания безумной деятельности - 
куда-то вступать, что-то закрывать, объединять необъединимое, перекрашивать военные вертолеты, перешивать 
форму, поднимать цены, запрещать уыновление инвалидов, 500 тысячные штрафы, приравнивание СИЗО с 
содержанием в 13-ком. квартире. И практически ни одного адекватного или действительно злободневного действия. 
ВО ВЛАСТИ БЕЗУМЦЫ !!! 

прекратите писать слово ВЛАСТЬ! - вы что рабы? 
как вас ловко всех заставили называть управленцев - администраторов госмашины - этим рабским словом! 
только рабы - будут называть чиновников властью! 
мне стыдно жить в этом концлагере - где идет уничтожение всего что нужно для жизни людей, да и самих людей - 
УБИВАЮТ МИЛЛИОНАМИ! а они все власть власть - да нет никакой власти! ЕСТЬ УГОЛОВНИКИ БАНДИТЫ ВОРЫ - 
ТВАРИ! все богатые в рф - это убийцы - вся эта жыдодура - это НЕЛЮДИ - МРАЗИ! ИХ ДАЖЕ РАССТРЕЛЯТЬ - 
СЛИШКОМ ГУМАННО, ИХ НУЖНО В КЛЕТКЕ ДЕРЖАТЬ И НОГИ РУКИ РУБИТЬ ВСЕМУ СЕМЕЙСТВУ - ТВАРИ! 

Посмотрел в Викепедии, кто такой этот замминистра Александр Климов. Он до сих пор является советником 
Всемирного Банка. Так это они - америкосы - все и замутили! Им на фиг не нужна наша система образования! Им 
нужно, чтобы в России остались одни неучи. Нашей вонючей Думе надо было в своем законе не про детей писать, а 
принять решение выгнать из страны всех американских советничков и их прихлебателей. А то они уже на все 
министерские посты пролезли. И не дают нашим детям нормально учиться. 

"Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трехголовый дракон,  
и башки эти его - трусость, жадность и предательство.  
Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят дотла..."  
 
/братья Вайнеры "Эра милосердия" / 

http://forum-msk.org/material/politic/9708491.html  Почему Путин уйдет в 2013-ом году? 
Пионтковский Андрей 28.12.2012 

http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html 79-ФЗ о гражданской службе 

ст. 33 п.6 ч.1 

http://forum-msk.org/material/society/9705244
http://forum-msk.org/material/politic/9708491.html
http://www.rg.ru/2004/07/31/gossluzhba-dok.html
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Статья 31. Отношения, связанные с гражданской службой, при реорганизации или 

ликвидации государственного органа либо сокращении должностей гражданской службы 

1. При сокращении должностей гражданской службы государственно-служебные отношения с 

гражданским служащим, замещающим сокращаемую должность гражданской службы, продолжаются в 

случае: 

1) предоставления гражданскому служащему с учетом уровня его квалификации, профессионального 

образования и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности возможности 

замещения иной должности гражданской службы в том же государственном органе либо в другом 

государственном органе; 

2) направления гражданского служащего на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации. 

2. При реорганизации государственного органа или изменении его структуры государственно-

служебные отношения с гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в 

этом государственном органе, могут быть прекращены в случае сокращения должностей гражданской 

службы. 

3. При ликвидации государственного органа государственно-служебные отношения с гражданским 

служащим могут быть продолжены в случае: 

1) предоставления гражданскому служащему с учетом уровня его квалификации, профессионального 

образования и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности возможности 

замещения иной должности гражданской службы в государственном органе, которому переданы 

функции ликвидированного государственного органа, либо в другом государственном органе; 

2) направления гражданского служащего на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации. 

4. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности 

гражданской службы, в том числе в другом государственном органе, либо от профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации гражданский служащий освобождается от замещаемой 

должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы. В этом случае служебный 

контракт прекращается в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

5. При сокращении в государственном органе должностей гражданской службы представитель 

нанимателя за два месяца до сокращения сообщает об этом в письменной форме гражданским 

служащим. 

6. В течение срока, указанного в части 5 настоящей статьи, в государственном органе может 

проводиться внеочередная аттестация гражданских служащих в соответствии со статьей 48 настоящего 

Федерального закона. По результатам внеочередной аттестации гражданским служащим, имеющим 

преимущественное право на замещение должности гражданской службы, могут быть предоставлены 

для замещения иные должности гражданской службы, в том числе в другом государственном органе. 

7. Преимущественное право на замещение должности гражданской службы предоставляется 

гражданскому служащему, имеющему более высокие квалификацию, уровень профессионального 
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образования, большую продолжительность стажа гражданской службы или работы (службы) по 

специальности и более высокие результаты профессиональной служебной деятельности. 

8. Представитель нанимателя с письменного согласия гражданского служащего вправе расторгнуть с 

ним служебный контракт без предупреждения об освобождении от замещаемой должности 

гражданской службы за два месяца. 

9. При увольнении с гражданской службы в связи с реорганизацией государственного органа или 

изменением его структуры, ликвидацией государственного органа либо сокращением должностей 

гражданской службы гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере 
четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное пособие не 
выплачивается. 

С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЗАМЕТНО МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ИГРЫ НА АЛКОГОЛЬНОМ РЫНКЕ  

HTTP://WWW.ECHO.MSK.RU/NEWS/981072-ECHO/COMMENTS.HTML#COMMENTS 

01 января 2013 | 11:30 

В частности, в киосках отныне запрещено продавать пиво. Это связано со вступлением в силу 
соответствующих норм закона.  
 
Тех россиян, которые по незнанию отправятся новогодним утром за пивом в ларёк, постигнет 
фиаско. За пенным напитком теперь придётся ходить в ближайший крупный магазин. С 1-го 
января пиво приравнивается к алкогольным напиткам, и на него распространяются все 
законодательные ограничения, которые существуют для алкоголя. Поэтому в ларьках и 
киосках пива больше не найти. Также не будет возможности купить его ночью - пивное 
«эмбарго» будет действовать с 23 до 8 часов местного времени. Также с 1 нового года 
вводится запрет на размещение рекламы алкогольной продукции в периодических печатных 
изданиях и Интернете. Ранее подобный запрет уже был введён на радио и телевидении. 
Кроме того, с 1 января в соответствии с законом подорожает крепкий алкоголь, поскольку 
акцизы на спирт с этого года повышаются на 25 процентов. Таким образом, бутылка самой 
дешевой водки в России отныне будет стоить 170 рубле, а коньяка 280 рублей.  
 
Между тем региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения по 
времени, условиям и местам розничной продажи алкоголя вплоть до полного запрета.  

http://forum-msk.org/material/power/9721366.html Калашников 9_01_13 От Москвабада - к 
неосмуте 

http://forum-msk.org/material/society/9715073.html Калашников Максим  Тирания 
серости 

http://www.echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/987952-echo/ Пионтковский 
Антикриминальная революция 

http://www.novayagazeta.ru/politics/56123.html Преданная революция 

http://maxpark.com/user/1339490619/content/1491658 Будущее российское государство - 
община 

http://expert.ru/expert/2013/02/pochemu-u-nas-nichego-ne-poluchaetsya/ Почему у нас не 
получается 

http://WWW.ECHO.MSK.RU/NEWS/981072-ECHO/COMMENTS.HTML#COMMENTS
http://forum-msk.org/material/power/9721366.html
http://forum-msk.org/material/society/9715073.html
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http://expert.ru/expert/2013/02/rossiya-v-poiskah-novogo-puti/ Россия в поисках нового 
пути 

http://www.agitclub.ru/gorby/homosovet/pravda.htm Статья в Правде в ответ на статью 
Нины Андреевой http://www.revolucia.ru/nmppr.htm 

http://forum-msk.org/material/economic/9731367.html  Альтернативы индустриализации-2 
нет. М. Калашников 

30/01/ http://newsland.com/news/detail/id/1115585/ Кризис либерализма 

Надо осуществлять все, что идет на благо Б О Л Ь Ш И Н С Т В А населения. 

Думаю, феодализм и рабовладельческий строй - одна и та же ОЭФ. Различия между ними не 
качественные, а количественные. А вообще, давно пора забыть коммунистическую классификацию 
общественно-экономических формаций - она служила той идеологии, её целям и имела абсолютно 
лженаучную подоплёку - взять хотя бы тезис о "формировании нового человека" - из-за него 
приходилось бороться с генетикой и другими передовыми научными идеями.  
 
Всё, думаю, гораздо проще - есть принуждение к труду/нет принуждения к труду, есть свобода 
предпринимательства/нет таковой, есть частная собственность на средства производства/нет 
таковой. Иными словами, есть всего две ОЭФ - рабство и свобода с огромным разнообразием 
воплощения как рабства, так и свободы, но с неизменной сутью.  
 
В СССР, к примеру, крестьяне были закреплены за местностью, не имели права на свободное 
перемещение до конца 50-х, люди в СССР имели права не работать только 3 недели, затем статья 
за тунеядство и тюрьма. Всё ясно - это рабство, рабовладельческий строй, ничем не 
отличающийся по сути от рабства в Римской империи. Фички, рюшечки, декорации и гаджеты 
другие, а суть одна. 

Вот с этим я полностью согласен. Ваши с нами делают то что мы позволяем. Иными словами, не 
дорос народ до счастья, его еще заслужить надо, а потом выстрадать. 
Жаль только что власть ставит преграды которые будут преодолены с кровью. И либерализм 
опять не победит. 

Здесь я не совсем согласен. Приведу пример, далекий от политики. Две мамы. У обеих по парочке 
маленьких детей, до 3-х лет. Обе мамы образованы, интеллигентны и детей любят. Но одна 
наслаждается детьми, предоставляя им максимальную свободу, следя лишь, чтобы не было 
опасности. Учит их, играя и смеясь (а дети в этом возрасте очень смешные). Объясняет, а не 
ругает. Понимает, а не наказывает. Дети дают ей массу позитивных эмоций, радости, смеха и 
минимум негатива и усталости. Это - удовольствие. Другая воспитывает строго (как у нас принято). 
Не смеется - какой смех! разве можно? дети должны уважать и слушаться! Сплошные нельзя без 
объяснений. Всегда жутко уставшая и в негативе, дети зашуганы и туповаты, когда как у первой 
мамаши дети веселы, озорны и умны. Результат воспитания? додумайте сами. Так и с 
либерализмом - это прежде всего удовольствие от свободы и разума. Наш народ должен это 
почувствовать. А пока он в плену православно-патриархальных устаревших жестких норм, никому 
не нужных. Ни удовольствия от жизни, ни свободы, ни разума, одни - не сметь! не положено! низзя! 
Но человек стремится к удовольствию и разуму, это закон. Поэтому выбора то и нет,все 
определено 

Ваш т.н. "российский политический либерализм" обречён на уничтожение и окончательное 
забвение. Ибо ничего российского в нём нет. А только анти-российское и анти-народное, т.е. анти-
социалистическое. Все ваши преступления за период 1991-2013 будут расследованы, выявлены 
их организаторы и исполнители, и будет вам суд народный. НАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ по 
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расследованию преступлений либерал-компрадорской власти России в сфере смены социального 
устройства России, в сфере незаконного перевода экономики России с общегосударственной 
формы в частно-капиталистическую, в сфере незаконного перевода общенародного достояния 
(промышленности и недр) из статуса общенародный в статус частно-капиталистический. Никто 
вам из народа не давал ДОБРО на эти ваши реХформы, и вы за этот ПРОИЗВОЛ ответите по 
полной. Никто не забыт, и ничто не забыто. Всё будет возвращено в общегосударственную 
собственность, власть народа будет восстановлена, власть сырьевых, энергетических и 
промышленных олигархов будет уничтожена. Ибо народ, освободившийся из олигархического 
рабства ещё в 1917м году - обратно в рабское стойло НЕ ЗАГНАТЬ!!! Анафема вам, предатели 
российского народа. Справедливость за нами. 

"Сегодня -у правящего класса, будем говорить честно, нет новых ориентиров свободного развития 
России и ее народа"- "умное" высказывание...))).но зато у правящего класса есть деньги,при 
которых,ориентиры, свободное развитие России, ее народ и прочие мелочи-становятся излишней 
роскошью...А хорошего человека,да еще с такими деньгами- везде покормят... 

ВОСХОЖДЕНИЕ ДьЯВОЛА №2.Как и 100 лет Империя подыхает без идеи, банальный грабеж 
России не пройдет безнаказанно.Все имеет смысловое объяснение когда сеешь Зло,то и пожнешь 
двойное Зло.Наказание Путина за все деяния,он будет наказан и за действие Ельцина,Чубайса и 
др.врагов народа.Даже караманный поп Гундяев не замолит его грехи. 
http://www.youtube.com/watch?v=don7VFNga94 
http://www.youtube.com/watch?v=AKeb2f93itk 

http://newsland.com/news/detail/id/1117351/ О тандеме во власти Юрий Крупнов 2.02.13 

http://newsland.com/news/detail/id/1117641/ Путин и церковь  

Отметим, что в некоторых странах Латинской Америки однополые браки уже легализованы, в 
частности, это Уругвай и Аргентина. http://www.echo.msk.ru/news/1060734-echo.html 

на эту тему в файле Политика_офис страны, где разрешены такие  браки 

http://forum-msk.org/material/fpolitic/9761766.html Капитализм, мы его теряем. 3.02.13 

http://newsland.com/news/detail/id/1124188/ Американский школьник тест на рак 

http://maxpark.com/community/1920/content/1830889 Делягин о Сталине 

http://www.youtube.com/watch?v=8dV10pMmCVA        почему Сталин вернется 

http://forum-msk.org/material/society/9722848.html Цветы для "русского Дуче" 
Майсурян Александр 11.01.2013 

связь с фашизмом см. "белый тигр" Шахназарова 

"Принципиальная линия для нас абсолютно ясна - этому народу не надо давать культуру. Я хочу здесь повторить 
слово в слово то, что сказал мне фюрер. Вполне достаточно: во-первых, чтобы дети в школах запомнили дорожные 
знаки и не бросались под машины; во-вторых, чтобы они выучили таблицу умножения, но только до 25; в-третьих, 
чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не надо..." (Генрих Гиммлер). 

"Если русские, украинцы, киргизы и др. будут уметь читать и писать, это может нам только повредить". (Адольф 
Гитлер). 

"Образование опасно. Достаточно, если они [славяне] будут уметь считать до ста... Каждый образованный человек - 
это наш будущий враг. Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с 
железной решимостью". (Адольф Гитлер). 

"Любое знание, данное им [славянам], в лучшем случае превращается у них в полузнание, которое делает их 
недовольными и анархичными. Вот почему идея создания университета в Киеве должна быть отброшена". (Адольф 
Гитлер). 

http://www.youtube.com/watch?v=don7VFNga94
http://www.youtube.com/watch?v=AKeb2f93itk
http://forum-msk.org/material/society/9722848.html
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"Необходимо поддерживать низкий образовательный уровень украинцев. Следовательно, надо применять 
соответствующую школьную политику. Трёхклассные школы уже дают слишком высокое образование". (Эрих Кох). 

"Вопреки мнению некоторых штабов, нельзя позволить никакого обучения и никакой помощи местному населению. 
Знания сигналов дорожного движения им будет достаточно..." (Адольф Гитлер). 

Теперь сравним это с недавними откровениями вице-спикера российской Госдумы г-на Жириновского, про которого 
давно говорят, что то, что у властей на уме, у него - на языке. При обсуждении закона "Об образовании в РФ", резко 
сокращающего государственные стандарты среднего образования, г-н Жириновский заявил, что высокий уровень 
образования опасен для страны и приводит к революциям. "В любом законе об образовании заложена революция. 
Чем больше высокообразованной молодежи, тем она опаснее для нас. Они будут свергать власть каждые 10 лет. 
Надо сдерживать образование, если мы хотим стабильности", - заявил с думской трибуны Владимир Вольфович. Он 
отметил, что уровень образования в Америке никогда не допустит свержения режима, в то время как арабские 
страны переживают политические потрясения именно потому, что пошли по пути России. "Если мы раскрутим 
образование, вы сами себя обречете на уничтожение", - подытожил депутат. 

Ну, а всю нынешнюю церковную политику властей нетрудно вывести из следующей откровенной рекомендации 
Адольфа Алоизовича: "Если князей церкви можно купить, то это следует сделать... Если князь церкви желает 
наслаждаться жизнью, то ради бога, мешать ему в этом не следует. Опасны только фанатики-аскеты с глубоко 
запавшими глазами". 

Факт заключается в том, что правые сейчас, как изюм из кекса, выбирают идеи и идейки из наследия коричневых и 
переводят их на современный "политкорректный" язык. Мищенко, Жириновские, Латынины и другие давно уже 
подключились к этой увлекательной работе: выковыривают горох из, пардон, коричневого дерьма и варят из него 
наваристую идеологическую похлёбку. Делают то, что предсказывал герой известного советского сериала 
группенфюрер Мюллер: про "сотни тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире 
иного пути, кроме национал-социализма". И выполняют его пожелание: "Надо создавать сказочников, которые 
переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет". 

"Нельзя ведь забывать и того факта, что правители современной России это - запятнавшие себя кровью низкие 
преступники, это - накипь человеческая, которая воспользовалась благоприятным для неё стечением трагических 
обстоятельств, захватила врасплох громадное государство, произвела дикую кровавую расправу над миллионами 
передовых интеллигентных людей, фактически истребила интеллигенцию и теперь, вот уже скоро десять лет, 
осуществляет самую жестокую тиранию, какую когда-либо только знала история". 

Попробуйте угадать, кто это написал? Кто так слёзно и безутешно рыдает над судьбами "русской интеллигенции", 
над "миллионами передовых (!) интеллигентных людей"? Сергей Адамович Ковалёв?.. Юлия Латынина?.. Кто-то из 
кремлёвских?.. Вовсе нет (хотя все они, наверное, могли бы подписаться здесь под каждым словом). Но это цитата 
из "Моей борьбы"... 
 

http://expert.ru/expert/2013/11/vsya-nadezhda-na-integratorov/ О промышленном 
строительстве в россии 

http://newsland.com/news/detail/id/1148072/ Иван Никитчук: кому принадлежат 

российские предприятия? 
Трудно поверить, но почти все, что было создано при советской власти народом и что досталось 
за бесценок новым «хозяевам», России уже не принадлежит". http://forum-
msk.org/material/fpolitic/9850003.html  Максим Калашников о скандинавской модели 

http://newsland.com/news/detail/id/1148821/  Мелкий бизнес уходит в тень 

http://newsland.com/news/detail/id/1149010/ О мародерстве власти. Разброд и шатание 2013 

В отсутствии всякой идеологии, выверенной социально-экономической программы, власть только 
реагирует на события. Куда страна должна двигаться дальше?! Это не сформулировано. Никаких 
больших целей нынешнее правительство перед собой не ставит. Нет основополагающей идеи. 
При этом, власть последовательно принимает законы уводящие от ответственности власть 
предержащих. //несмотря на всю антикоррупционную риторику Госдумы, законодатели до сих пор 
не ратифицировали 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции. Эта статья 
требует "признать в качестве уголовно наказуемого деяния незаконное обогащение публичного 
должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом 
обосновать".//Ситуация в стране из-за дня в день только ухудшается. Степень износа основных 
фондов, в %. Официально: 48,8%. Фактически: 75,4%. По всей России массово 
закрываютсяиндивидуальные предприятия (ИП)// Снижение перспектив российской экономики 
Всемирный банк объясняет пятью факторами: 

http://newsland.com/news/detail/id/1148072/
http://newsland.com/news/detail/id/1148821/
http://newsland.com/news/detail/id/1149010/
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Во-первых, понижением прогноза средней цены на нефть на 2013 год со 105,8 долл. до 102 долл. 
за баррель. 

Во-вторых, внешнеэкономическая конъюнктура оказалась менее благоприятной, чем ожидалось. 

Третьим фактором стало снижение экономической активности внутри России. 

Четвертым фактором стало более быстрые, чем прогнозировалось ранее, темпы инфляции будут 
сдерживать потребление, выступающее основным драйвером роста. 

И пятым фактором, сдерживающим рост экономики, будет слабый рост инвестиций. 

Все это по совокупности свидетельствует, что при определенных условиях, когда наступит час Х, а 
он неизбежно наступит, В. Путин может рассчитывать в гражданском обществе только на «Свету 
из Иваново, рабочих «Уралвагонзавода» и депутата ГД от ОНФ В. Лысакова». 

Два вида у соперничающих между собой групп олигархов, но суть одна. Волчья стая из 
"кооператива "Озеро" грабит Россию без всяких идеологических претензий, а их конкуренты 
уверяют публику в том, что они классические прогрессисты и двадцать лет "ведут страну по пути 
непопулярных, но так необходимых стране рыночных реформ". 

Впрочем, ошибкой было бы думать, что либералы - олигархи без боя сдадут свои позиции во 
власти. Мы ещё станем свидетелями захватывающих войн, громких разоблачений и драматичных 
развязок. "Либералы" будут биться за каждое место в Правительстве и в регионах, за любую 
учебную аудиторию и экспертный совет. 

Снова завис над Россией его главный сакральный вопрос - что делать? 

 В любом случае нас ждут интересные жаркие времена. Мы будем свидетелями войны 
компроматов, разоблачительных сюжетов и признаний.// самая заинтересованная сторона в 
развале страны - Путин со своим окружением и олигархи. И противопоставит им, что - либо, чтобы 
сохранит страну, смогут только граждане, не раздираемые ни религиозными, ни национальными 
склоками, объединенные одной общенациональной идеей - создать подлинно демократическое, 
социально ориентированное государство. Государство, где нет места этническому национализму и 
религиозному экстремизму, где экономическая и политическая коррупция сведены к минимуму, где 
торжествует созидание, а не мародерство. 

комменты: Давненько не читал таких свежих мыслей и точных оценок. Автор молодчага. Трудно, 
что либо добавить принципиально нового. И центральный термин выбран изумительно емко – 
«МАРОДЕРСТВО». За двадцатилетием откровенного мародерства стоит столько всего, что 
волосы дыбом становятся. Вы только задумайтесь что произошло за 20 последних лет!!! Таким 
потом и кровью наших отцов и дедов построенная лучшая в мире наука, культура, социальные 
система, образование, медицина этими самыми МАРОДЕРАМИ безжалостно уничтожены. Ужас!!!! 

"За 20 лет из РФ на запад ушли более ДВУХ триллионов нефтедолларов. Еще 400 миллиардов 
вбухано в Чечню без всякой пользы для державы. А великая Русская равнина по-прежнему без 
дорог, без газа, без работы, без надеги..." (еженедельник АИФ №1504-август 2009). 
За прошедшие четыре года из РФ ушло еще как минимум пятьсот миллиардов нефтедолларов - 
кризис, панымаэшь... Кремлядь положить конец ограблению страны РФ не может. И остановиться 
тоже не может. Процесс затягивает. И ЭТИМ РЕШИЛ ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАПАД. 
Первое ограбление - КИПР. 
Сначала говорили о 10 процентах, потом о 20. Сейчас уже поговаривают о 40 процентах. 
Но Кипр - это только начало! 
Когда же наши правители поймут - чтобы не оказаться в петле (на родной осине или в гааге - не 
суть важно), им надо делать РФ процветающей?! 

Ну дорвались до власти..Сколька этим жуликам надо?1..2..20..40..миллиардов..?Уже из жопы 
лезет..но гребут..на своей галере..А конец один..-удушение в ванне..и корм червякам!! 
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Интересно, что же ещё должно произойти, чтобы мы очнулись от "летаргического" сна в котором 
мы все находимся?!// Видимо, чтобы детей и женщин своих кормить НЕ чем было бы. Чтобы кроме 
"цепей" терять уже не чего было.//  

Самое ценное ,что потеряли мы во время построения так называемого неокапитализма ,так это 
духовность .Никакие потери и вывозы капитала ,ни остановленные заводы и фабрики не могут так 
подорвать основы государства ,как потеря самых элементарных норм взаимоотношений между 
гражданами единого государства Российского , разделенных на кланы и группы,бедных и 
преуспевающих , силовиков и алигархов ,русских и нерусских ,православных и иных 
конфесиональных групп.В недалеком прошлом ,при не очень удачном строе и экономической 
формации ,все же эти вопросы были более чем урегулированы и все чувствовали себя частицей 
единого государства ,не разделяя себя по нациям .Не было и разброса граждан по уровню жизни 
,нажитое богатство не вызывало вопросов их происхождения ,ни у правоохранителей ,ни у 
простых смертных.Утраченные чувства патриотизма и общенациональной идеи государства, не 
дают возможности прямо смотреть в будущее основной массе населения ,выживающих в условиях 
постояннно растущих тарифов ,на фоне плодящихся долларовых миллиардеров с двойным 
гражданством . 

Корень зла - в русском населении. Покорном, безответном, безропотно позволяющим 
проделывать над собой любые гадости. Винить одну лишь вороватую власть в том, что она 
ворует, это всё равно что винить тараканов в том, что они завелись у нерадивой хозяйки. Какая 
хозяйка, такие и тараканы. Каково население, такова и власть. 

Нет сейчас такой партии,чтоб объединить и повести народ на штурм приступной власти,а жаль.. 

http://forum-msk.org/material/news/9857751.html Калашников Шоу в Подонье 31.03.2013 

http://forum-msk.org/material/politic/9856667.html Так, не приходя в сознание они правят с 91 года. 

http://forum-msk.org/material/kompromat/9858972.html Калашников Почему наука РФ 
сваливается в схоластику? 
Калашников Максим 01.04.2013 

комменты: ЕГЭ став основным показателем знаний открыл прямой путь к дебилизации 
молодежи во всех сферах. К этому надо добавить уничтожение и бездумное сокращение 
вузов и преподавателей отличной старой школы. Скоро будут преподавать люди с 
"улицы"! Нынешние правители просто уничтожают, то что еще оставалось, а сырьевой 
экономике много науки не надо! Даже опасно коррупционному режиму иметь много 
грамотных, компетентных людей, да и вообще много людей как таковых Поэтому и 
создаются разрушительные( "откатные", платные) программы в науке, образовании, 
медицине во всей соц. сфере. А распределение всех благ сосредоточилось уже у более 
узкого круга лиц( 30-40 семейств)с обслугой.Пресмыкательство и некомпетентность стали 
нормой даже в "верхах". Это уничтожение страны и народа на фоне китайско- азиатской и 
иной экспансии. 

Все правильно, Максим. 
Из любого института можно смело увольнять 80% студентов, т.к. они либо не учатся, 
либо не хотят учится. 
Деятельность институтских ученых - на 90% показуха - бумажные ученые и крючкотворы. 
Перепечатывание по 10 раз одних и тех же статей и посещение пустопорожних 
конференций. 

http://forum-msk.org/material/news/9857751.html
http://forum-msk.org/material/politic/9856667.html
http://forum-msk.org/material/kompromat/9858972.html
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Кое-кому (очень немногим) перепадают гранты. Как правило, нечасто и негусто. 
А вообще большинство активных людей ушло из этой сферы (образование) в начале 90х. 

Какая наука? Новый учебник по биологии для старшеклассников начинается вступлением: 
Глубокоуважаемые читатели! Перед вами &#8212; первый учебник биологии, не 
стесненный материалистическими рамками. Мы возвращаемся к Богу, на протяжении 
столетия вычеркнутому из нашей жизни. Минувший атеистический век крайне пагубно 
отразился на развитии биологии, ряда естественных наук и самого человека. 
Прошу полюбопытствовать. 
http://www.echo.msk.ru/blog/lysergic_acid_diethylamide/1036542-echo/ 
Наверное следующий на очереди учебник астрономии с котором Солнце вращается 
вокруг Земли или Земля вообще плоская и на 3-х китах. 
Каких успехов можно ожидать от учеников учившихся по таким 
&#8220;учебникам&#8221;, от таких &#8220;академиков&#8221; и от такой 
&#8220;РАН&#8221;? Тут глядишь скоро ведьм начнут на кострах сжигать. 

Наука "постсоветии" опускается вместе - с общей дебилизацией электората" 
(01.04.2013 00:59)  +2  

"... Таким образом, житель России получает от экспорта сырья порядка 40 долларов в 
месяц. Если Россия потеряет свою обрабатывающую промышленность и товарное 
сельское хозяйство, ее ждет неизбежное одичание и вымирание. 
Еще в XIX веке лучшие умы России пришли к выводу,что по множеству причин Россия 
обречена быть периферией мирового капитализма. 
Капитализм породил в России непрекращающийся экономический и политический кризис 
с чудовищными потерями материальных, людских и интеллектуальных ресурсов,который 
закончится неизбежной катастрофой для России. 
Первейшей угрозой является неспособность российского капитализма освоить 
технологическое наследие Советского Союза,когда в результате деградации страны из-под 
контроля может выйти атомная энергетика или ядерное оружие." 
"ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ ИЛИ РОКОВЫЕ ОШИБКИ ГАЙДАРА И ЧУБАЙСА" 
http://www.socialism-real.narod.ru/index1.htm 
(Если возникнут проблемы со ссылкой,вставьте название статьи в строку поиска Яндекса.) 
 

Дебилизация населения это результат - 
Массового РЕЛИГИОЗНОГО "окормления"! 
В школах ВМЕСТО учебы - поповщина! 
ВМЕСТО Научных Знаний - религиозная чертовщина! 
Светская Жизнь ОСОЗНАННО - повсеместно ЛОМАЕТСЯ! 
Зато РЕЛИГИОЗНОЕ оБОЛВАНивание - распространяется! 
СВЕТСКУЮ Жизнь в стране - НУЖНО поддерживать, 
Если страна ХОЧЕТ остаться - просто существовать! 
ЗНАНИЯ, НАУКУ - нужно культивировать! 
А религию от государства - НЕМЕДЛЕННО ОТДЕЛЯТЬ, 
Или страна БУДЕТ продолжать ДЕГРАДИРОВАТЬ!!! 

Ну и последний вопрос - нужна ли нам новая перестройка? 

http://www.echo.msk.ru/blog/lysergic_acid_diethylamide/1036542-echo/
http://www.socialism-real.narod.ru/index1.htm
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Ответ очень прост. Перестройка была последним способом мирно, без 
катаклизма, модернизировать политическую систему номенклатурного 
социализма. Модернизировать сверху. Как видим, попытка не удалась, система не 
выдержала реформирования и сломалась. В смысле сломалась система 
социализма, а номенклатура оказалась более живучей. Ну и что, можно ли 
надеяться, что теперь, одичав и озверев в эпоху номенклатурно-криминального 
капитализма, она так вот без драки все отдаст? Как показывает практика - не 
отдаст без драки. Был уже и 1993 год, был 2005-й, был уже и 2012-й. Не говоря уж 
об опыте стран бывшего СССР, где номенклатурная власть не гнушалась и 
массовыми расстрелами. 
Сегодня, перво-наперво, нет системы социализма, которую надо 
модернизировать - есть дикий капитализм, который надо не модернизировать, а 
ломать. Сегодня нет никакого позыва власти что-то менять в политической 
системе "сверху". И сегодня нет уже даже привычки что-то там скрывать, что-то 
маскировать - бандитско-номенклатурный капитализм уже не стесняется своих 
рабов. 
Ну и какая тут перестройка? Революция - это, пожалуй, еще мягкое слово... 
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск 
http://www.echo.msk.ru/blog/sergeynidolov/1059452-echo/ О деградации образования 

Коррупция 

http://newsland.com/news/detail/id/1153270/ Путин подписал указы о коррупции 3.04.13 

Это самый первый вопрос, который возникает с этим информационным поводом! 
Это сколько же времени потребовалось, чтобы осознать очевидное! 
15 декабря 1975 года Генеральная Ассамблея ООН приняла один из первых международных 
документов, осуждающих «все виды коррупции» и призывавший правительства всех стран принять 
необходимые меры для предотвращения коррупции и наказания правонарушителей. 
В 1996 году Комитет Министров Совета Европы принял Программу действий по борьбе с 
коррупцией, в рамках которой были открыты для подписания две Конвенции:  
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (от 27 января 1999 года);  
- Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (от 4 ноября 1999 года). 
31 октября 2003 года на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Конвенция, 
которая призвана усилить антикоррупционное сотрудничество на международном уровне 
(«Конвенция против коррупции»). 
Приняв, в основном, Конвенцию ООН против коррупции, Россия не ратифицировала статью 20 
«Незаконное обогащение». Специально? 
Вопрос в том, нанёс ли он ущерб России тем, что не ратифицирована статья 20 Конвенции? А 
если да? 

В Гонконге в течение столетий взяточничество было традицией – все давали и брали взятки. 
Власти, проявив желание и волю, в короткий срок ликвидировали коррупцию. Для этого было 
сделано следующее:  
- отменена презумпция невиновности для чиновников, вместо нее применялся принцип «докажи, 
что купил имущество не на взятки». Если доказательств нет - чиновника сажают в тюрьму сроком 
на 15 лет; 

Все эти УКАЗЫ,создают ЧИНУШАМ неудобство,и только,а так же- подрывают авторитет 
"ГАРАНТУ"...Чего боятся КОРРУПЦИОНЕРЫ - принятия ст.УК о высшей мере наказания за 
КОРРУПЦИЮ,и снятия эмбарго со "СМЕРТНОЙ КАЗНИ "(исключительно для коррупционных 
статей и ПЕДОФИЛОВ)...По моему ЭТИ меры,смогут СНИЗИТЬ степень "ОХРЕНЕНИЯ и 
ОСВИНЕНИЯ" наших "СЛУГ" ! 
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Как можно на государственную зарплату чиновника иметь недвижимость заграницей, ценные 
бумаги, зарубежные счета?  
И что, все пересядут на калину? 
Боже, какой бред. 

тема: http://forum.filosofia.ru/viewtopic.php?f=13&t=3963&p=333068#p333068 Особенности 

русской коррупции 

http://www.transparency.org/cpi2014/results  - Данные по коррупции в 2013 году 

РФ на 127, на 1 Дания, Новая Зеландия, Финляндия. Швеция , Норвегия, 

Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Автралия, Канада. 

За 2014 выйдет 3_12    http://www.transparency.org/   

http://www.transparency.org.ru/anonsy/tcentr-ti-r-predstavit-dannye-ivk-2014 -в РФ -

сообщить о коррупции 

3 декабря международное движение Transparency International представляет Индекс восприятия 

коррупции (ИВК, Corruption Perception Index) за 2014 год. ИВК – одно из главных и наиболее 

авторитетных исследований, посвященных уровню коррупции в разных странах мира. ИВК 

представляет собой ежегодный составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в 

государственном секторе различных стран. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 

ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – самый низкий. 
 

http://forum-msk.org/material/society/9861957.html Незамеченная революция - о частном 
предпринимательстве в 50-х. 

Статья о частном предпринимательстве при Сталине см. файл Политика_офис 

В 1959-1960 годах был ликвидирован негосударственный сектор экономики (предприятия промысловой кооперации 
и приусадебные участки колхозников) обеспечивавший производство значительной части промышленных товаров 
(одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки и т.д.), продовольствия (овощи, продукты животноводства и птицеводства, 
рыбная продукция), а также бытовых услуг. В 1957 году был ликвидирован Госплан и отраслевые министерства 
(кроме оборонных). Таким образом, вместо эффективной комбинации плановой и рыночной экономики не стало ни 
той, ни другой.  

http://istmat.info/node/27169 Проект Исторические материалы 

http://www.cottage.ru/?217705 коттедж - все для дома- строительство? обустройство  

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=xXxwr7e6wcs&feature=fvwp Василий Мельниченко 3 
разрушительных процесса в России 10.10.11 

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=IsjTQ-DavWs О возрождении села 

galkinskoe.ru  Проект «Новое село – новая цивилизация» 
http://newsland.com/news/detail/id/1159727/ О нем 

http://bishelp.ru/zakon/dopkons/razmer.php    Малый бизнес- Малые предприятия могут включать в 
состав от 16 до 100 работающих, а средние — от 101 до 250. 

http://forum.filosofia.ru/viewtopic.php?f=13&t=3963&p=333068#p333068
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org.ru/anonsy/tcentr-ti-r-predstavit-dannye-ivk
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http://forum-msk.org/material/economic/9875178.html Гвоздь в гроб капитализма О собственности 

По сообщениям СМИ, в связи с публикацией в США Списка Магнитского евродепутат и инициатор аналогичного 
законодательства в ЕС Кристина Оюланд прокомментировала ситуацию. 
. 
"От всей души приветствую этот шаг! Это настоящая веха в борьбе с коррупцией, начало работы практического 
механизма защиты прав человека в России. После утверждения рекомендации Закона Магнитского 
европарламентом, надеюсь на скорейшее принятие аналогичного законодательства в ЕС, так как это было бы еще 
более действенной мерой. Ведь коррупционеры стараются пристроить награбленное именно в Европе из 
соображений удобства, географической близости. 
. 
Они покупают виллы и апартаменты, яхты, учат детей, просто приезжают за покупками и приятным 
времяпрепровождением. США все-таки за океаном и путь туда даже на самолете не близкий. Европа для них по-
настоящему соблазнительна", -- сказала евродепутат. 
. 
Она подчеркнула, что реакция бандминистра МИД России Лаврова ей непонятна, так как для борьбы с 
преступностью не может быть "неудобного времени". "Это не вопрос конъюнктуры, -- подчеркнула Оюланд. -- В этом 
заявлении есть косвенное подтверждение зависимости правосудия от политической власти, что несовместимо с 
подлинной демократией. 
. 
Кристина Оюланд считает угрозы принятия "ответных мер" неэффективными, так как западные чиновники не имеют 
обыкновения хранить деньги в банках России, проводить в России свои отпуска и обучать в русских университетах 
своих детей. 
. 
"До сего дня пострадали лишь одни сироты, что свидетельствует о полной моральной деградации тех политиков, 
которые пожертвовали благополучием детей, ставшими картой в этой игре", -- продолжила депутат. 
. 
Оюланд надеется на скорое пополнение списка другими членами банды Путина: 
"Дело Сергея Магнитского не уникальный случай масштабного правонарушения с трагическим исходом -- пытками и 
гибелью невинного человека в застенках. Закон действует как механизма, так как он предполагает постоянный 
мониторинг ситуации и включение новых имен нарушителей", -- сказала евродепутат. 
. 
В ответ на заявления Кремля о том, что это "антироссийская" мера, Оюланд подчеркнула, что во времена Холодной 
Войны русским их власти тоже рассказывали побасенки о том, что цель Запада -- развязать ядерную войну и 
уничтожить коммунистическую Россию. Русским вождям всегда нужен был внешний враг, чтобы оправдать политику, 
заведшую страну в тупик и изоляцию. 
. 
"После крушения коммунистической России на Западе восторжествовало мнение о том, что либерализация 
экономики принесет соответствующий уровень демократизации жизни. Увы, этого не произошло. Наступил момент, 
когда США не могут безразлично взирать на беспредел коррупции, так как Россия -- страна, несущая особую 
ответственность перед человечеством в качестве члена совета безопасности ООН, к этому ее обязывает и 
членство в других организациях таких как Совет Европы, -- подчеркивает Оюланд. -- Россия должна и может быть 
примером, так как народ выбрал демократию, что закреплено в конституции. Закон Магнитского работает в унисон с 
этим выбором русских, он направлен на помощь в борьбе со злом лжи и беззакония. 
. 
Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность всем, кто внес лепту в создание Закона. Очень надеюсь, что 
публикация списка морально поддержит мать и вдову Сергея. Уверена, что если Закон стал реальностью в США, 
такой же реальностью станет и суд над всеми виновными в его гибели в России. Но для этого нужно продолжать 
работу. Европе нужен свой Закон Магнитского, чтобы поддержать все демократические силы в России, помочь 
вернуть страну в конституционное русло". 
. 
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2013/04/15/97396.shtml 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/7129 Абалкин академик. смешанная собственность 

http://www.aif.ru/money/article/62229 Сергей Глазьев О сырьевом болоте 15.04 

http://www.aif.ru/money/article/58411 Сергей Глазьев Россия идет по пути деградации 20/12/12 

http://www.aif.ru/money/article/62086       Василий Мельниченко 110.04.13 Кризис агропромышленности: 
в селе нет поддержки предпринимательства 
http://www.aif.ru/politics/article/60301 Путин дразнит элиту 

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2013/04/15/97396.shtml
http://www.aif.ru/money/article/62086
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http://www.aif.ru/politics/article/61829 Проханов Откуда богатство у элиты? 

http://www.aif.ru/onlineconf/6006 Легко ли строить гражданское общество вопросы ответ 16.04.13 
в18= 

http://www.aif.ru/100/ 100 главных вопросов России 

http://www.youtube.com/watch?v=70CfrS4xP7Y                   Как живется в Норвегии детям 

http://www.youtube.com/watch?v=leKC8ErRmvw Как живет Норвегия (на самом деле). 

http://www.echo.msk.ru/blog/minkin/1055596-echo/ Письмо Минкина Путину - порка министров, 
дом Шувалова  http://newsland.com/news/detail/id/1162386/ 

Впрочем, это несправедливая оценка, нечестная. «Неэффективны»? Во всём ли? В своих 
личных делах они невероятно эффективны. Об этом свидетельствуют их виллы, земли, 
килограммы (если не центнеры) колец у ихних спутниц жизни. Остаётся ли у них время на 
заботу о родной стране, о народе? 

24 июня 1945 года грузин Сталин произнес тост за русский народ. 
http://newsland.com/news/detail/id/1162412/ 

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. 
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, 
русского народа. 
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее 
выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. 
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне 
общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей 
страны. 
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он - 
руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение. 
У нашего Правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного 
положения в 1941-42 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и 
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-
Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. 
Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое Правительство, которое заключит мир с Германией и 
обеспечит нам покой. 
Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего 
Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это 
доверие русского народа Советскому Правительству оказалось той решающей силой, 
которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, - над фашизмом. 
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! 
За здоровье русского народа!». 
 

Сталин был величайшим Русским Императором за всю нашу историю.. Как бы это парадоксально 
не звучало. Но по сути - так оно и есть.. 

только при Путине такая тупая ,бездарная серость,как антисовки,смогли поналезть на все 
руководящие и высокооплачиваемые должности в России. 
При любой честной власти антисовки сразу лишатся халявы. 

капитализм (в России) – это есть безудержное и безнаказанное разворовывание ресурсов и 
финансов плюс дебилизация всей страны. 
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Именно американцы придумали схему с офшорами и предложили россиянам «безопасный и 
выгодный» способ минимизации налогов. В результате российские предприниматели от мала до 
велика заглотили этот крючок. Западному капиталу осталось только подождать и рвануть удилище 
посильнее, что он и сделал. http://newsland.com/news/detail/id/1162313/ 

сегодняшнее политическое устройство в России - клептократия. 

http://newsland.com/news/detail/id/1162175/  такой борьбы с коррупцией не было никогда 

Тут много ума не надо.Просто надо вернуть законы СССР,где за воровство в крупных 
размерах,конфискация и расстрел. 

борьба вс коррупцией была в Сингапуре, поэтому там имеют результат.....а тут игра с 
коррупцией...в поддавки 

Такой тотальной коррупции в России никогда не было. Это более точно... 

Но борьбы то пока не видно, только пыль в глаза. 
Вот посадят Сердюкова, народ, возможно, и поверит, что что-то началось. 
 
А так очередная комедия. 
Или Васильев хочет себя убедить? Но ему уже никто не верит. 

"Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре" (Шекспир) 

ага небыло такой борьбы, Сердюков даже не свидетель, а его телка дома отбывает. 
Класс 

Да, ТАКОЙ борьбы не было никогда, это верно. Воруют уже столько, что ВВП аж расти перестал! 

Лучше бы сказал, что такой коррупции не было никогда и нигде в мире! Воруют миллиардами, 
триллионами. 2 триллиона рублей умыкнули в разные года прошедшего десятилетия из 
пенсионного фонда! Разумеется, без громких процессов с посадками. 

точно не было - раньше коррупционеров сажали, а теперь .......коррупционеры всех сажают 

если кишка не тонка тогда арестуйте Васильеву и Сердюкова,только имей виду они молчать не 
будут и потянут за собой всех вас,включая пахана! 

Васильев прав....такой(безрезультатной) борьбы с коррупцией, действительно, никогда не было. 

 

Да никакой нормативной базы по борьбе с коррупцией нет. В течении десятки лет создавался 
режим наибольшего благоприятствования для жуликов,казнокрадов,у чиновников сформировалось 
чувство вседозволенности и безнаказанности за совершенные преступные деяния.Порядочные, 
честные чиновники,граждане были поставлены в такие условия- если ты не воруешь и не даешь 
воровать другим,значит ты враг политической системы.Кого пытаются нынешние политики 
выставить виновниками роста коррупции во власти - преподаватели ВУЗов,которые учат будущих 
чиновников,простые граждане которые дают взятки."Неотвратимость наказания"-это вообще 
бред,- какая "неотвратимость" при отсутствии самого "наказания" Только больных людей можно 
убедить,что жестокость,кара,наказания не влияет на рост преступности. 

 

партия жуликов борется с ворами - парадокс такой возможен только при дерьмократии. 

http://newsland.com/news/detail/id/1162175/
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Борьбы с коррупцией еще не было и нет. Но она будет, и когда начнется кремлядь почувствует это 
сразу! И путин и васильев в том числе!))) 

http://forum-msk.org/material/society/9877585.html Наталья Морозова Кто губит науку? 

Downshift 

http://www.down-shifters.ru/ downshift  дауншифтеры  down переезд в село 

http://www.pomeshhik.ru/ Те, кто переехал в деревню 

http://semiurg.ru/tag/daunshifting/ размышления о дауншифтинге 

На самом деле, дауншифтинг вовсе не означает непременное нищенство и впадение в 
ничтожество. Прежде всего, это осознание принципов денежной гидравлики и свое место в ней. И 
да — переоценка ценностей. 

Осознать себя белкой в колесе — это первый шаг к дауншифтингу. Тут не важно, куда именно 
ведет приводной ремень от твоего колеса, тут важно понять, что лично ты как не бежишь, 
остаешься на месте. Тех, кто это осознал немного. Но еще меньше тех, кто сумел от этого 
отказаться. Инерция беличьего колеса велика, и проще поддерживать скорость, чем остановиться. 

Просто появляется в жизни человека нечто сверхважное, которое настолько ценнее материального 
комфорта, что «внутренняя потребность» легко пересиливает стереотипы социума. И неважно — 
роман ли ему писать приспичило, богу молиться, или просто жить в гармонии с семьей. Главное — 
что жизнь его обретает смысл. А это, братцы, дорогого стоит... 

С вопросом «ради чего» несколько сложнее. Существует такая вещь, как «внутренняя 
необходимость», метко определенная Стругацкими как «Желать странного». Как всякое движение 
души, оно с трудом поддается точному формулированию, поэтому приходится идти скользким 
путем аналогий. 
Надо сказать, что дауншифтинг — понятие отнюдь не новое. Просто, к давно существующему 
явлению подобрали подходящий англицизм, вводя его этим в круг современных терминов. Сам же 
по себе отказ от материальных благ ради чего-то иного существует, наверное, столько же, сколько 
и сам социум в любом его виде. Безусловно, самое массовое явление дауншифтинга — это 
классическое монашество и его крайняя форма — отшельничество. Здесь резон «ради чего» 
условно прозрачен — «ради жизни вечной», хотя индивидуальная мотивация, безусловно, очень 
различна. Но религиозность отнюдь не является обязательным компонентом. Возьмем, к примеру, 
древнегреческого дауншифтера Диогена Синопского, который жил в бочке на площади, чтобы, в 
соответствии со своими воззрениями кинизма, иметь возможность безнаказанно слать всех нахуй. 
А ведь наследственный банкир был (сын владельца меняльной лавки). Менее радикальная 
форма — Лев Николаевич Наше-все-Толстой. 

http://newsland.com/news/detail/id/1163393/   Почти 40% российских подростков грозит 

полное бесплодие                              19.04.13 
В российских магазинах стало страшно покупать продукты. Чем только они не напичканы!Химии в 
них больше,чем самого продукта.Кроме того продают испорченную,просроченную продукцию. О 
каком здоровье при таком питании может идти речь? Необходимо вернуть действовавшие в СССР 
ГОСТы и ввести жесткий контроль за их соблюдением .Необходимо запретить использование всех 
химических добавок, красителей и антибиотиков в продуктах питания. 

Это называется геноцидом. 
Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — действия, совершаемые с 

http://newsland.com/news/detail/id/1163393/
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намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую путём: 
- убийства членов этой группы; 
- причинения тяжкого вреда их здоровью; 
- мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; 
- принудительной передачи детей; 
- предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное 
физическое уничтожение этой группы. 

Вот и результаты отсутствия здравоохранения, катастрофической ситуации в экологической сфере 
и присутствия некачественных продуктов питания. 

Плодятся-то, в основном, маргиналы... 

ВТО-ГМО, дешевые заменители лекарств =план путина. 

Ещё раз приходится подтвердить, что враг России, предавший её ещё во время службы в 
"передовом отряде КПСС", использует все возможные и невозможные способы и средства для 
уничтожения России! И чем громче он свистит о благе России, тем более жестокие методы её 
уничтожения вскрываются, в том числе даже безграничная вороватость путинских чиновников, 
которых от моментально начинает "отмазывать"! Путин - откровенный враг России! 

Пока жители России будут вынужденно стремиться в крупные города и мегаполисы для так 
называемого выживания,способа найти хорошо оплачиваемую работу,рождаемость будет 
падать.Перенаселение мест жительства ни когда,в истории,любого этноса, не приводило к 
демографическому росту.Россия прирастала населением за счет провинций и в основном 
сельского населения.В недавнем прошлом,все кто родился и вырос в деревне,поселке на 100% 
были крепче и здоровее городских детей.Мне скоро 60 лет,у моей матери четверо детей (работал 
постоянно только отец),у моей тещи 11 детей,прожила до 98 лет в деревне,работал и содержал 
так же только отец.Город это большая сила забирающая жизнь,нравственность -сказал ,,НЕМЕЦ,, 
из кинофильма ,,БРАТ,, С Бодрова.Если вы хотите жить сами для себя,дохленько,но сытно -
живите в городе,а если вы чувствуете,что жизнь это не просто бытовуха,то надо заставить себя 
проходить трудности,,,рожать здоровых детей и жить ради них и вам дорога в 
провинцию,село.Сохраняйте наследственность и ваши дети наградят вас внуками,продлят ваше 
генетическое древо.Ведь в жизни одно из главных не заработать больших денег,а сохранить свое 
здоровье и лббовь 

от стран третьего мира нас отличает только наличие ядерного потенциала оставшегося со времён 
СССР,по всем остальным показателям числу бедных,безработных,беспризорников и проч мы 
именно страна третьего мира....я не думаю что Россия говно,и наши бабы не дерьмовые -где бы 
они ни были.....государство у нас дерьмо,зажравшаяся и опупевшая власть и "слуги народа" -вот 
наша главная опасность.... 

http://newsland.com/news/detail/id/1164222/ Похищение детей в Новой Зеландии 

 см. http://www.youtube.com/watch?v=70CfrS4xP7Y                   Как живется в Норвегии детям 

http://forum-msk.org/material/politic/9883188.html Делягин о Ленине 

http://forum-msk.org/material/society/9883291.html Обезьяна, до свидания. О происхождении 
человека   не труд, а творчество создало человека 

как победить коррупцию? http://www.echo.msk.ru/blog/lazareva_t/1058927-echo/ 
когда прекратится издевательство над пенсионерами и инвалидами?  
куда деваться в этой стране молодежи?  
что сделать с этой огромной неуправляемой армией?  
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как изменить эту вашу адскую машину пропаганды - телевидение, чтобы оно не делало из 
людей быдло, а заставляло думать?  
когда уже власть поймет, что это и их страна тоже и полюбит свой народ?  
в чем сейчас заключается наша национальная идея?  

http://newsland.com/news/detail/id/1165942/ Вопросы Зюганова Путину  23.04.13 

http://newsland.com/news/detail/id/1165818/ Сломанные крылья Родины - о разгроме 
авиапромышленности 

http://newsland.com/news/detail/id/1165521/ Лишь 2% россиян хотят открыть свой бизнес 

По числу желающих стать предпринимателями наша страна на последнем месте в мире. 

 В других странах мечтает создать свой бизнес каждый четвертый опрошенный. 

Россиян же останавливают стандартные проблемы: административные барьеры, нехватка 
инвестиций, высокие налоги, недостаток грантов и субсидий, а также низкая выживаемость 
бизнеса. Что косвенно отражает тот факт, что бизнес-климат в стране слишком суровый. Лишь 
каждая третья из ныне действующих компаний проработала на рынке больше 3,5 года. Остальные, 
по сути, новички. В развитых странах доля «старожилов» достигает 50%. 

http://newsland.com/news/detail/id/1165814/ Россия в цифрах - о физкультуре и спорте 

Нынешнее состояние физкультуры и массового спорта 15% россиян оценивают как хорошее, 
9% как плохое. 46% участвовавших в опросе человек никогда не занимаются спортом, 23% - до 
трех раз в неделю, 10% - практически ежедневно. Из 52% россиян, которые занимаются 
спортом, основная часть предпочитает фитнес и йогу (43%), легкую атлетику (15%), 
плавание (14%) и лечебную физкультуру (14%). 
Источник: vestifinance.ru 

http://forum-msk.org/material/region/9883167.html Об изношенной канализации - фекальная 
революция 

http://forum-msk.org/material/fpolitic/9884431.html Калашников о Чавесе 

 если бы Чавес действительно хотел создать социализм нового века, он бы направил огромные нефтяные доходы 
на то, чтобы превратить Венесуэлу из сырьевой провинции Запада и Китая в индустриально развитое государство. 
И на то, чтобы сделать уровень и качество жизни народа в Венесуэле настолько высоким, чтобы она стала 
светочем, предметом зависти всех. Точно так же должен был в свое время действовать СССР, а не спускать тучу 
ресурсов на поддержку всякой шелупони в Африке и Азии. 

Миллионы глупцов, не понимающих того, что твердое будущее создается не подачками, а созданием передовой 
промышленности, где народ сможет зарабатывать высокие зарплаты. Ибо если будут новые заводы – будут при них 
и дома культуры, и клубы, и поликлиники, и строительство жилья. И приток денег для образования и медицины для 
всех. 

мне все яснее величие Сталина, строившего будущее прежде всего в собственной стране, инвестировавшего в 
первую голову в свою индустриализацию, в советские образование, науку и медицину. Сталин не мировую 
революцию финансировал, а строил Магнитку, Ростсельмаш, тракторные заводы, Днепрогэс. И это – после тяжелой 
гражданской войны 

Нужен третий путь: разумности, заботы о будущем, труда и созидания. А вот он нынче не моден. Ибо связывается с 
именами Сталина, Рузвельта, Муссолини, Гитлера. 

ЕСТЬ ТРЕТИЙ ПУТЬ - ШВЕЙЦАРИЯ. 
И ДЛЯ ТАКИХ,КАК ТЫ ТУПИЦ,ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 
Почему Россия не Швейцария? 
Пока еще не превратилась в кровавую кашу Россия, 
займитесь лучше изучением феномена Швейцарии. 
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Почему там все мужики состоят в народном ополчении,и у каждого дома автоматическая винтовка и 50 патронов,а у 
Швейцарии 500 лет - нейтралитет? 
Почему население Швецарии: 65% - немцы,18% - французы,10% - итальянцы,1% - ретороманцы,и за 500 лет 
никаких межнациональных конфликтов,а мы в крови захлебываемся? 
Почему швейцарские немцы не хотят присоединяться к Германии,французы - к Франции,итальянцы - к Италии,а в 
России главный враг - сепаратизм? 
Почему у них "прямая" демократия,а у нас - азиатская деспотия? 
Почему у Швейцарии никогда не было колоний,нет природных ресурсов,Швейцария не состоит в ЕС,и у швейцарцев 
самая высокая в мире средняя зарплата - 6 тыс. долларов,а у нас - 200? 
Почему правящая партия Швейцарии против иммиграции,а правящая партия России - за иммиграцию? 
Почему министр обороны Швейцарии ездит на работу на велосипеде,а министр обороны России - на 
бронированном мерседесе? 
Почему в России есть политическая полиция - ФСБ,а в Швейцарии ее нет и общественной безопасностью 
занимается обычная полиция? 
Почему в России численность внутрениих войск (жандармерии,которая должна подавлять выступления народа) - 
180 тыс. военнослужащих, а в Швейцарии - внутренних войск вообще нет ? 
Почему у правительства Швейцарии - 2 резиденции, а у Путина - 20 ? 
Почему у президента России есть личная охрана - ФСО,которая насчитывает несколько десятков тысяч сотрудников 
и подчиняется только ему,а правительство 
Швейцарии охраняет полиция? 
Почему в Швейцарии все мужики вооружены,у нас - нет,а умышленных 
убийств в России в 100 раз больше, 
чем в Швейцарии? 
Почему в Швейцарии за год совершается опасных преступлений меньше,чем в Вашингтоне за день? 
Почему есть русская мафия, но нет швейцарской мафии? 
Почему швейцарский франк - самая стабильная валюта в мире и во время Великой Депрессии обесценился всего 
на треть? 
Почему все буржуи предпочитают отдыхать,хранить деньги и иметь недвижимость в Швейцарии,но категорически 
против применения ее общественного устройства в собственных странах ? 
Почему Маркс назвал Швейцарию "образцовой буржуазной республикой",а Ленин сказал,что "в Швейцарии 
революции никогда не будет"? 
Почему Конституция Швейцарии - это то,о чем лучшие люди России мечтают уже 200 лет? 

Швейцарцы умеют не только хорошо хранить чужие деньги, но и работать. Вот несколько ссылок: Экономика 
Швейцарии вновь самая конкурентоспособная в мире Швейцарское качество товаров известно всем.  
Экономика Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире. 
Об экономике Швейцарии И это в стране, где нет полезных ископаемых. 

http://www.globalprice.info/?p=shvetsaria/tsenu-v-shvetsrii-na-edu Цены в Швейцарии  http://shweisarus.ru/tovary-
iz-shvejtsarii/109-shvejcariya-i-ee-ceny.html 

http://www.homesoverseas.ru/articles/4704   Стоимость жизни в Швейцарии 

http://www.mojazarplata.ru/main/zarabotok/srednjaja-zarplata/2013 средняя зарплата в РФ - 27 тыс в 2013 

 На апрель 2014 года средняя пенсия в России составляет 11 600 рублей [3] — это примерно 40 
% от средней зарплаты. 

http://pikabu.ru/story/top_10_samyikh_deshevyikh_stran_dlya_prozhivaniya_1632396 Дешевые страны 

]для Швейцарии сумма не большая в месяц. Там все сильно дороже если сравнивать с Россией.[/quote] 

Ну да, Швейцария страна дорогая. Примерно в 2 раза. Пусть пособие по российским меркам будет 50 тыс рублей в 
месяц. Довольно неплохо, если учесть что средняя пенсия у нас 11 тыс,( [i]на апрель 2014 года средняя пенсия в 
России составляет 11 600 рублей  — это примерно 40 % от средней зарплаты.[/i]), а зарплата 27 тыс. ( В Швейцарии 
средняя заработная плата по стране 217 тыс. рублей). 

Но, как показал мой опыт путешествий в дорогих странах - Норвегия, Сингапур, там всегда можно приспособиться и 
найти дешевые варианты. Во-первых, там очень высокое качество продуктов и товаров. Во-вторых, есть скидки, 
распродажи, абонементы, есть рынок, есть недорогие супермаркеты. Также есть вариант покупок в других странах. 
Швейцарцы могут ездить почти без виз по всему земному шару, как и все жители развитых стран. На швейцарские 
деньги жизнь в других странах покажется бесплатной. Даже с русскими деньгами чувствуешь себя довольно 
комфортно в дешевых странах - Вьетнам, Лаос, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Южная Америка, Коста-Рика, 
Индия, Шри Ланка, Камбоджа. 

http://www.globalprice.info/?p=shvetsaria/tsenu-v-shvetsrii-na-edu
http://shweisarus.ru/tovary
http://www.homesoverseas.ru/articles/4704
http://www.mojazarplata.ru/main/zarabotok/srednjaja-zarplata/2013
http://pikabu.ru/story/top_10_samyikh_deshevyikh_stran_dlya_prozhivaniya_1632396
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В Швейцарии собраны подписи для проведения референдума по безусловному основному доходу. Если результат 
будет положителен, то каждый взрослый гражданин будет получать ежемесячно 2,5 тыс франков (около 2 тыс евро 
или 100 тыс. рублей) как пособие. Швейцарская модель коммунизма 
Этот факт имеет большие философские основы. Мечты Маркса начинают сбываться. Человечество сделает рывок из 
царства необходимости в царство свободы. Труд теперь становится жизненной потребностью, игрой творческих 
сил, работой по душе. Не надо думать как прокормить семью. Почти как "От каждого по способностям - каждому по 
потребностям". 

http://www.echo.msk.ru/blog/sergeynidolov/1059452-echo/ О деградации образования 

Что мешает министерству образования организовать круглый стол с организаторами данных 
образовательных методик, и хотя бы попробовать выработать качественную обучающую 
программу?  
_________________________________  
А ради чего это им делать?Дело не в том, что люди стали безграмотные и потерян интерес.Да 
потому что нет никаких целей и идей,чтобы стремиться к учебе!Ну кому нужен образованный 
человек-чтобы крутить штурвал на трубопроводе много ума не надо.Где модернизированная 
промышленность?Где смысл хорошо учиться?В целом да нужно, чтобы народ был грамотный, 
только народу это уже не нужно-не стало смысла..Сельские дети уже знают что никем они не 
будут в этой жизни:в лучшем случае их ждет земля лопата!Идет процесс деградации 
общества и это уже все вылезает наружу. Апатия и бессмысленность нет объединяющего 
фактора.Скукота-есть только акции проплаченые властями-скажут выйдут изобразить 
праздник-все стало управляемым.Здесь идет передача по 5-му"Прямая линия"На события в 
Бостоне откликнулись все даже в сетях,а на события в Белгороде тишина,даже для газет это 
не новость,там главное финансовые новости (степень цинизма и равнодушия населения)а это 
как раз говорит о том что наше общество глубоко больно-какое там учиться грамоте!Тут речь 
уже стоит о моральном вырождении.А министерства ничего не решают и не решат.  

Конституция Швейцарии в книге Конституция зарубежных государств 

http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181537589-konstitucii-zarubezhnyh-gosudarstv.html 

Название: Конституции зарубежных государств 
Автор: Маклаков В.В. (сост.) 
Издательство: М: Издательство БЕК 
Год: 2000 
ISBN: 5-85639-240-Х (в пер.) 
Страниц: 564 
Формат: PDF 
Размер: 30,7 Мб 
Язык: Русский 
 
Сборник включает переводы официальных текстов Основных законов (Конституций) США, 
Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Испании, Швейцарии, Японии и Бразилии, а также 
документов Европейского союза. Он открывается общей вступительной статьей. Кроме того, 
вступительной статьей снабжена каждая Конституция. 
Составитель сборника, автор введения, вступительных статей к конституциям и актам Европейского 
союза — доктор юридических наук, профессор Московской государственной юридической академии 
В.В.Маклаков. 
Сборник составлен в соответствии с новой программой учебного курса конституционного 
(государственного) права зарубежных стран. Настоящее, 3-е издание переработано и дополнено, 
устаревший правовой материал исключен и заменен новейшим. Впервые публикуется перевод на 
русский язык новой Конституции Швейцарии 1999 г. 
 
Конституция Великобритании (вступительная статья) 
Конституционные акты Великобритании 
Акт о соединении с Шотландией 1707 г. (извлечение) 
Акт о парламенте 1911 г. 
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Акт о парламенте 1949 г. 
Акт о пожизненных пэрах 1958 г. 
Акт о пэрах 1963 г. (извлечение). 
Акт о Европейских сообществах 1972 г. (извлечение) 
Акт о Палате общин (управление делами) 1978 г. (извлечение) 
Конституция Франции (вступительная статья) 
Конституционные акты Франции 
Конституция Французской Республики 
Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. 
Преамбула Конституции от 27 октября 1946 г. 
Конституция Германии (вступительная статья) 
Основной закон Федеративной Республики Германии 
(23 мая 1949 г.) 
Из Германской Конституции от 2 августа 1919 г. 
Конституция Италии (вступительная статья) 
Конституция Итальянской Республики 
Конституция Испании (вступительная статья) 
Конституция Королевства Испания (от 27 декабря 1978 г.) 
Конституция Швейцарии (вступите 
Европейский Союз (вступительная статья) 
Договор о Европейском Союзе, измененный Амстердамским договором (извлечение) 
Договор об учреждении Европейского сообщества, измененный Амстердамским договором (извлечения) 
Протокол о роли национальных парламентов в Европейском союзе 
Конституция США (вступительная статья) 
Конституция Соединенных Штатов Америки 
Статьи в дополнение и изменение Конституции Соединенных Штатов Америки, предложенные 
Конгрессом и ратифицированные законодательными собраниями отдельных штатов согласно пятой 
статье первоначальной Конституции  
Поправки, предложенные к Конституции, но не ратифицированные штатами 
Конституция Японии (вступительная статья) 
Конституция Японии 
Конституция Бразилии (вступительная статья) 
Конституция Федеративной Республики Бразилии 
Акт о переходных конституционных положениях 
Алфавитно-предметный указатель 
 

Что касается советской власти, то она присутствует во всех европейских демократиях. Посмотрите 
Конституцию Швейцарии. Помнится Ленин говорил, что в Швейцарии никогда не будет 
революции. Высокий уровень жизни, реальная демократия не могут создать революционной 
ситуации, когда верхи не могут, а низы не хотят, когда нищета масс опускается ниже планки, а 
верхи богатеют как на дрожжах, когда люди отчуждены от собственности и принятия решений. 

http://newsland.com/news/detail/id/1166177/  Причина ошибок 

http://newsland.com/news/detail/id/1166780/ Россия - предпоследняя в рейтинге инвестиционной 
привлекательности 

Россия ГОРДИТЬСЯ завоеваниями СССР и единственный шанс на ее жизнь - это реванш и 
создание нового СССР 2.0 на опыте ССР 1.0. 
 
До встречи в СССР 2.0!  http://newsland.com/news/detail/id/1166644/ 

коррупция выше определенной планки-неприкасаема... Медведев утвердил программу 
противодействия преступности http://newsland.com/news/detail/id/1166214/ Полностью согласен 
и планка определяется близостью к "корыту" и степенью осведомленности! 
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http://forum-msk.org/material/economic/9885473.html       Путин дал второй шанс либералам 

http://forum-msk.org/material/kompromat/9880915.html как белогвардейцы грабили церкви 

http://newsland.com/news/detail/id/1167344/ Сибирь против Милонова (сын-гей) 26.04.13 

http://newsland.com/news/detail/id/1167387/ КПРФ - на перемены в стране рассчитывать не стоит 

"Курс продолжится старый, и правительство останется в прежнем составе, по крайне мере, в 
ближайшее время, потому что оно — олицетворение этого курса. Курса либеральных реформ, 
который и привел страну к кризису", — сказал депутат. Вадим Соловьев 

http://newsland.com/news/detail/id/1166993/ Времена тучного бюджета кончились - Силуянов 

Дискуссия о наращивании бюджетных расходов активизировалась на фоне замедления темпов 
экономического роста в России. Минэкономразвития России опасается, что если не принять мер по 
стимулированию экономики, то к осени может начаться рецессия, заявил в начале апреля глава 
министерства Андрей Белоусов. 

"За 20 лет из РФ на запад ушли три триллиона нефтедолларов. Еще 400 миллиардов долларов 
вбухано в Чечню без всякой пользы. А великая русская равнина ОПЯТЬ без дорог, без газа, без 
работы..." (АИФ № 1504 - 2009 год). 
Так что СКОРО будут проедены ресурсы советской системы. А там и русский бунт. 
Или визит миротворцев НАТО. Согласно новой доктрине... 

http://forum-msk.org/material/politic/9886491.html Калашников Возвращение 
финансового душителя во власть ускорит крах режима 
Экономический крах потребует выдвижения на первый план социальных, национальных и экономических 
требований. 

А это значит, что наш прогноз о том, что правящий режим во главе со «всенародно избранным» своими 
собственными руками (без всякой нашей помощи) свалит экономику РФ под откос, сбудется. Надеюсь, что это 
станет прологом ко всеобщему выходу людей на улицы с требованием ухода обанкротившейся власти. Ибо в 
условиях спада Путин не сможет покупать благосклонность электората. Наоборот, работы лишатся новые 
миллионы людей, начнут сжиматься реальные доходы населения. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O7Nnz0VZNpE о прямой линии 
Путина    25.04.13 Откровенно про убогое  Калашников 

Что поведал расеянскому народу Путин? О том, что ни черта не изменится, и что прежняя политика управленческой 
беспомощности пополам с либерально-монетаристским маразмом остаются. О том, что наша деградация 
продолжится, что организованное «управленческое сообщество» никуда не уйдет, а нам придется довольствоваться 
жалкими социальными подачками. Максим Калашников: альтернативы выходу на акции протеста просто не 
остается.       http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGhN42eUyHU В РФ 
экономич спад 
Президент назвал ситуацию нормальной и вполне закономерной... 
http://forum-msk.org/material/news/9887520.html 

http://www.aif.ru/onlineconf/6017 On-line конференци М. Делягина Что мешает победить 
коррупцию? 26.04.13 

.а мне видится наши все проблемы не в том как люди распоряжаются своей жопой, а в том что 
наше общество без векторности , и духовной, и экономической, и культурной,и... Возможно кто-то 
умело задает актуальные темы для общества. Но нет основного пути, вот мы и пыжимся на 
второстепенные проблемы , а о главном думать недосуг.. 
http://newsland.com/news/detail/id/1168484/ 

http://forum-msk.org/material/politic/9886491.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bGhN42eUyHU
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Вы прямо указали на главную проблему (!) - полное отсутствие национальной идеи! Народ не 
понимает к чему надо стремится. 
Но она есть! Только мало людей о ней знает, для того что бы процесс сдвинулся с мёртвой точки 
необходимо что бы её четко понимали и представляли себе её суть не менее 10% от населения, а 
это почти 14 млн. человек - это большая масса людей! Да и личное сознание перестроить не 
каждому на сегодня под силу. 

....обидно, нам наши предки оставили такое богатство, а мы как недоразвитые, топчемся на месте, 
позволяем полумеркам дербанить и разворовывать, истерим о надуманном и навязанном. 

Ну так пора проснутся и начать наводить порядок в собственном доме! 

Рецепт этот действует, пока есть свет и вода - то есть ровно до тех пор, пока не вышли из строя 
СОВЕТСКИЕ СИСТЕМЫ жизнеобеспечения. 
А вот скоро он откажет. Летом правители наши вздуют тарифы ЖКХ - они уже сейчас 
подпрыгивают от нетерпения! Так что осенью ждем-с массовых протестов - и отставки всеми 
ненавистного правительства. 

http://www.glazev.ru/ Сергей Глазьев 

А ради чего эти ребята и девушки, как и десятки тысяч других, год назад выходили на массовые акции? Только ли из 
правозащитных соображений? 

Разумеется, нет. Люди добивались и продолжают добиваться лучшей жизни: свободы, справедливости, законности. 
Люди выступают против диктатуры, обмана и насилия, на которых держится нынешняя власть. И говорить нужно об 
этом, и о том, как нам продвинуться хоть на шаг в означенном направлении. 

Мы что, отказываемся от этих высоких целей, провозглашенных год назад на массовых митингах, и будем 
выступать только в защиту политзаключенных (причем, не всех, а исключительно «болотников»)? И кто-то всерьез 
надеется, что под этим знаменем мы соберем сотни тысяч, миллионы? Но ведь такой подход, по меньшей мере, 
наивен. 

Поэтому я и предлагаю расширить рамки предстоящей акции, поговорить не только о политзэках, но и о том, что 
делать протестному движению в ближайшие месяцы, какие проблемы сегодня актуальны, какие решения может 
предложить оппозиция, как организационно построить нашу работу… 

А если мы этого не сделаем, то очень велика вероятность, что предстоящая акция 6 мая подведет черту под 
нынешним массовым протестом. И уж тогда-то точно «болотным» узникам никто не поможет. 

Разумеется, через какое-то время поднимется новая волна народного возмущения, потому что проблемы, с 
которыми каждый из нас сталкивается в повседневной жизни, не рассасываются, а только усугубляются. Потому, 
что на пороге новая волна экономического кризиса, а власть не способна предложить обществу действенных 
механизмов его преодоления. 

Будет новый подъем протестного движения, но новым лидерам, пришедшим на смену нынешней КСОвской 
команде, придется все начинать с начала. 

Какой ценой? 
http://forum-msk.org/material/politic/9888548.html 

http://www.echo.msk.ru/blog/evasiljeva/1062532-echo/ Об оппозиции 

http://ic.pics.livejournal.com/delyagin/9517885/375473/375473_600.jpg Прожиточный мин 5 
тыс рублей. Смешно?! 

http://www.echo.msk.ru/blog/balkunets/1062626-echo/ Испания: страна для людей и туристов 

http://www.gazeta.ru/politics/2013/04/23_a_5277937.shtml О выполнении наказов президента 

Формула противодействия коррупции:" Хороший закон лишает коррупционера смелости, 
постоянный грамотный надзор - возможности, а мораль - стремления." У нас нет ни 1, ни 
2-го, ни 3-го. 

http://www.aif.ru/society/article/62570 Костиков 24_04_13 Из истории болезни 
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http://www.aif.ru/politics/article/62302 Костиков 17_04 на кого ставит власть 

http://www.aif.ru/politics/article/57061 Бунт элиты 14_11_12 Костиков 

http://www.aif.ru/money/article/54344 С. Глазьев О претензиях к власти 20_08_12 

Особое беспокойство вызывает тот исторический факт, что выход из трех предыдущих 
кризисов такого рода достигался западными странами за счет России.  

http://www.arh.aif.ru/society/article/33923 НЛО в Арх-ске 

http://www.aif.ru/dontknow/society/tag/12769 Почему Япония претендует на Курилы? 
http://www.aif.ru/politics/article/41153 роль США в проблеме Курил 
http://www.aif.ru/politics/article/53422 о визите туда Медведева 

http://www.echo.msk.ru/blog/naganov_v/1063720-echo/ Экономические показатели правления 
Путина 

http://www.echo.msk.ru/blog/navalny/1063530-echo/ 49% не называют ЕР партией жуликов и воров 

http://newsland.com/news/detail/id/1169718/ Михаил Леонтьев       нужна империя  30_05 

http://newsland.com/onair/debates/      Обсуждаемые статьи 

http://newsland.com/news/detail/id/1169667/ Развал рос. экономики продолжается 

http://newsland.com/news/detail/id/324242/ Каспаров Режиму осталось 300 дней 

http://newsland.com/news/detail/id/1169008/ Наука, которую потеряли - о советской науке и ее 
достижениях 

комменты: Я думаю, это понятно последнему дураку, но мы зашагали в сторону 
капиталистического некуда за лживыми, своекорыстными, подлыми поводырями. В советское 
время, все что создано направлялась в общенародную копилку и возвращалась каждому в виде 
дешевых качественных продуктов питания. бесплатного образования. бесплатной медицины. 
бесплатного жилья, постоянных низких цен. передовой науки, культуры, новых городов, заводов. 
электростанций, домов отдыха, санаториев, больниц, спортивных сооружений, детских садов итд, 
итд! Сегодня все богатства земли Российской проедаются, транжирятся, пускаются на разгул в 
куршавелях прохоровыми. абрамовичами, и прочими паразитами, от которых польза с большим 
минусом. Вокруг них жирно питаются армии паразитов, шакалов и пираний. Те. более70 процентов 
ресурсов транится впустую на разгульную, паразитическую... существование. О науке, технике, 
прогрессе и речи быть не может. как только иссякнут ресурсы, так и исчезнет Россия. если до 
этого времени не отнимут эти ресурсы мировые акулы и пираньи. А нам нет разницы, кто их 
транжирит и проедает, потому что и те и эти-ВРАГИ! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-4w9dNq8hvI Лозунги 
протеста Калашников 30_04 

Кризис режима - это ситуация, когда исполнительные органы режима перестанут исполнять любые его команды в 
страхе, что за исполнение этих команд неотвратимо наступит наказание - ОТ БОГА, Юра, ОТ БОГА. 
Таковы наши идеи, Юра, КОСМИЧЕСКИЕ. 
Ручное управление ТЕМНОГО И ТУПОГО путина ведет РФ в Яму, а ручное управление КОСМОСА Всемогущего 

ведет ко СПАСЕНИЮ. Через АНТЕННУ. http://forum-msk.org/material/politic/9890891.html Юрий Мухин 
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Ну хорошо! Скинули Большой Рыбий Глаз - у власти .... кто? 
Получим, как в Египте. 

В стране нет оппозиции - людей с реальной, нужной стране и понятной программой! Хоть "программой минимум" - 
хоть "программой максимум"! 

Все мы в РАШЕ - у ПАРАШИ! - Boris (29.04.2013 19:18)  0  

В этой путинской РАШЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО всего и вся возведено в ранг национального патриотизма! Конечно, все 
эти ПОДСТАВНЫЕ "революционеры" и просто "попы Гапоны" - это часть примитивной операции бывшего 
КГБэшника, предавшего свою страну - СССР, и теперь желающего побольше народа "затащить" в это 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО, что-бы их измена нашей истинной РОДИНЕ и национальным интересам не казалась-бы 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ! Но все это тщетно! История расставит все по своим местам, и только этот "нац. лидер" вылетит 
из Кремля, как его же свора "местячковых" нуворишей, чиновников-опричников и прочей нечисти наброситься на его 
"труп" и постарается свалить все беды страны на него как "нац. ПРЕСТУПНИКА", чтобы самим остаться у кормушки! 
Осталось ждать недолго! А рассчитывать на какую-то активность этого нищего в основном народа в ближайшее 
время - бессмысленно, он не готов еще к какому-то сопротивлению, нужно довести его до полной нищеты, что эти 
ПОДОНКИ и делают, т.к. их толкает к этому их неуемная АЛЧНОСТЬ и страсть к НАЖИВЕ! 
 

http://forum-msk.org/material/society/9892123.html Учиться управлять государством 

http://kprf.ru/party-live/cknews/117995.html Зюганов телеинтервью Или левоцентристский курс и 
профессиональная команда, или обвал неизбежен  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_z8XyhZT2Sw 

http://newsland.com/news/detail/id/1170651/    Делягин: Путин искренне верит, что в 
стране всё хорошо  1.-5.13 

http://forum-msk.org/material/region/9892143.html Рений на Курилах 

http://expert.ru/2013/04/30/dvojnoe-uskorenie/ Удвоение ВВП А. Белоусов 

«Это не только вопрос настройки бюджета, — говорит Андрей Клепач. — А вопрос 
способности государства проводить системную стратегическую долгосрочную 
политику. Без великих идей и проектов не может быть высоких темпов роста. 
Латанием дыр развитие экономики не ускоришь». Об ускорении 
http://expert.ru/expert/2013/18/uskorenie-kak-inzhenernaya-zadacha/ 

А вот в 2011 и 2012 годах — еще раз подчеркнем — впервые за многие годы 
скорости роста денежной массы и ВВП стали одинаковы. Милтон Фридман учил, что 
такое положение вещей недопустимо, опасно даже для сложившейся стабильной 
экономики, а для нашей это должно обернуться катастрофой. 

Что означает равенство скорости прироста денежной массы и ВВП? Это означает, 
что денег прибавляется ровно столько, сколько нужно для обслуживания оборота. 
Их нельзя вывести из оборота, заморозить в инвестициях, просто профукать. 
Любой сбой в системе рождает цепочку неплатежей.  

денежные власти даже не обратили внимания на то, что на денежном рынке 
наступил ледниковый период. 

Важный момент — создать рынок. Вот здесь мы предлагаем задействовать 
госбанки, обязав их иметь в своем портфеле облигации таких проектов в 

http://kprf.ru/party-live/cknews/117995.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_z8XyhZT2Sw
http://newsland.com/news/detail/id/1170651/
http://forum-msk.org/material/region/9892143.html
http://expert.ru/2013/04/30/dvojnoe-uskorenie/
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определенной пропорции (тоже счетная величина). Плюс такой ситуации в том, что 
даже госбанк имеет право выбора — проекты региональные, их много, они 
конкурируют между собой. При этом госбанки нужны только для разогрева. 

Что мы получаем в итоге: жилье более дешевое, чем сейчас, растущие рынки — 
строительства, материалов, мебели, коммуникаций и т. д., развитие рынка 
облигаций, насыщение экономики деньгами и, что очень важно, — опыт, 
аналогичные схемы, уже без участия государства, могут быть использованы и в 
других секторах, так как сам процесс формирования подобных проектов приведет к 
формированию мощной финансовой инфраструктуры. Аналогичные проекты можно 
делать на рынке коммерческой недвижимости и снижать стоимость аренды, а 
значит, и цены на товары. Этого уже хотят сельхозпроизводители. 

Повторимся, но нам кажется важным сегодня реализовывать проекты, 
позволяющие использовать силу и спрос государства для максимального развития 
рыночных игроков — и в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, и в 
финансовом сегменте. Тогда многие проблемы, которые сегодня кажутся 
неразрешимыми, будут решаться очень быстро. 

http://expert.ru/expert/2014/19/nelikvid-ne-prodaetsya/ Неликвид не продается 
30_04_14 

Для кардинального роста объемов российского несырьевого экспорта требуются масштабная 
реиндустриализация страны и налаживание комплексной системы стимулирования 
экспортноориентированного производства 

http://expert.ru/expert/2013/18/zhrebij-broshen/?n=172 Глазьев  С. Вызов брошен 

• «Эксперт» №17-18 (849) 
• 29 апр 2013 

Компрадорскую модель капитализма в России должен сменить общественный договор 
между государством и бизнесом, в рамках которого можно было бы выстроить честный 
механизм частно-государственного партнерства 

С другой стороны, Россия в этой борьбе рискует в очередной раз сыграть роль разменной 
карты. После катастрофы 1917 года «союзники» присвоили и капитализировали 
значительную часть российского национального богатства. А спровоцированная ими 
Вторая мировая война, стоившая нам колоссальных жертв, позволила США совершить 
технологический скачок и стать кредитором всего мира. Наконец, одним из факторов 
успешного роста «союзников» в течение полутора десятилетий стал распад СССР и 
мировой социалистической системы, давший им приток значительных интеллектуальных 
и сырьевых ресурсов. Продолжающийся до сих пор колоссальный вывоз капитала, 
достигший в прошлом году сотни миллиардов долларов, обескровливает российскую 
экономику и блокирует возможности ее развития. Источником вывезенных из России 
капиталов является в основном амортизация основных фондов, природная рента и 
недоплаченный труд, а следствием вывоза — расстройство воспроизводства и 
деиндустриализация экономики. 

Дальше такое продолжаться не может. Либо вывоз капитала сменится его накоплением 
внутри страны, что даст основание для модернизации и развития экономики, либо Россию 
ждет необратимая колонизация с закреплением на сырьевой периферии мирового 
хозяйства. Следствием второго сценария станет существенное ухудшение положения 
российской властвующей элиты как по причине роста социального напряжения из-за 

http://expert.ru/expert/2014/19/nelikvid-ne-prodaetsya/


55 
 

падения уровня жизни населения, так и в результате экспроприации значительной части 
накопленных в офшорах капиталов. Условия для этого последовательно готовят 
«союзники» 

нужен общественный договор между государством и бизнесом, в рамках которого 
можно было бы создать прозрачное частно-государственное партнерство, 
основанное на взаимной ответственности в интересах экономического развития 
страны. 

Наиболее яркий пример такого сотрудничества — Japan Incorporated, модель 
частно-государственного стратегического управления развитием страны, 
обеспечившая японское экономическое чудо. Аналогичная модель обеспечила 
появление корейского экономического чуда. Быстрому восстановлению экономики 
Германии поспособствовала модель социально ориентированной рыночной 
экономики — государство и бизнес совместно планировали масштабы и 
направления кредитования производства, ценовые ориентиры, уровни заработной 
платы и налогов. В развитии французской экономики ключевую роль играла 
модель стратегического планирования.  

В современной России сложилась компрадорская модель капитализма, когда 
значительная часть национальной буржуазии и чиновничества использует 
получаемые в стране доходы для обустройства и накопления капитала за рубежом. 
Попытки государства изменить ее посредством мотивации бизнеса пока 
безуспешны. Достаточно вспомнить знаменитое предупреждение президента 
Владимира Путина в адрес крупного бизнеса: «Захлебнетесь пыль глотать, бегая 
по судам, чтобы их [счета] разблокировать». Во время глобального кризиса для 
спасения крупных банков государство предоставило более 2 трлн рублей кредитов 
с условием, что они будут доведены до реального сектора. Но большую часть 
средств банки направили на валютные спекуляции против рубля, заработав на его 
обрушении сотни миллиардов. При этом производство машиностроения упало почти 
на 40%, промышленное производство — на 13%, а ВВП — на 10% (намного больше 
по сравнению с другими странами). 

Частно-государственное партнерство может работать только на условиях взаимного 
доверия. При этом государство должно определять целевые задачи и условия 
экономического развития, а бизнес — участвовать в их постановке и брать 
ответственность за реализацию. У нас же, наоборот, зачастую бизнес ставит 
задачи, а государственные чиновники выполняют их. Речь идет не только о 
бессмысленных с точки зрения государственных интересов приватизационных 
сделках, но и о псевдоинвестиционных проектах, о сомнительных таможенных и 
налоговых режимах, которые лоббируются заинтересованными коммерческими 
структурами исходя из своих частных интересов за счет общественных. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EKZ0V5G4oMs М. Делягин Учиться у 
Китая 

http://newsland.com/news/detail/id/1170955/ Путин вызвал разочарование 

http://newsland.com/news/detail/id/1171361/ Сурков в Лондоне http://forum-
msk.org/material/news/9893345.html  
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http://newsland.com/news/detail/id/1170985/ Сурков Россия не выживет без инновац. развития 

Мдааа... Долго же доходил сей реХформатор, чтобы дойти до этой мысли, которую давно кот 
Матроскин говаривал: 
 
"Чтобы что-то купить, надо что-то продать, которое надо произвести или клад найти!!!" 
 
Кто не давал этому оболтусу и балбесу вкладывать бабки в развитие страны, а не разворовывать 
и грабить, а "подушку безопасности ваааще на вечное пользование пиндосам подарить, а самим 
сдаться и дань им платить, а папуасам долги на сотни миллиардов долларов простить???!!! 
 
Сколько украли реформаторы: 
http://newsland.com/news/detail/id/784224/ 
" украдены 3 триллиона 175 миллиардов USD!!! 
 
-Потери от разрушения экономики превышают более чем в двадцать (!) раз суммарные доходы 
российского бюджета и два с половиной раза потери в ВОВ!!! 
Е.Фёдоров: 
http://o001oo.ru/index.php?showtopic=63339 
Наша государственная система работает на государство под названием США! 
 
- Ведь все это знают, а ничего на благо народа не делают!!! 
 
Где эта долбанная ФСБ, которая это кабы не видит??? 
 
Где эта власть, которая оптом и в розница сдала страну и об этом сама народу не говорит, а за 
такие речи в экстремизме недовольных этим беспределом обвиняет и рты затыкает, в тюрьмы 
бросает???!!! 

-Полуграмотный ичкериец учит Россию, как ей жить. 

-Он не учит, он ее имеет вместе со своим паханом. Самое страшное, что народ в стране уже не 
плачет, а смеется - жди беды. 

-россия преуспела только в двух отраслях: 
в грабительской разработке природных ресурсов с последующим криминальным их экспортом 
да в производстве немоверного количества 
наглой циничной беспардонной лжи в своих средствах массовой информации 
во всём остальном россия безнадёжно отстала 

-важаемый, да для дерьмолиберастов правда, как серпом по яйцам.... 
Доперестраивались, дореформировались, домодернизировались, довыГРёбывались, 
а сейчас из штанов выпрыгивают, чтоб не показали на их продажность. 

-"Это символ страха, ярость раненого зверя, который понимает, что власть уходит из его рук. Мы 
должны готовиться к той ситуации, когда народ скажет — хватит. Люди придут к своим 
начальникам и скажут, как пушкинский офицер Иван Игнатьевич: "Ты нам не государь, ты вор и 
самозванец" 

-Всё это мы знаем, но сделать ничего не можем, потому что 
• Наши хозяева такие отморозки, им грохнуть человека, как два пальца … 
• «Организации, ориентированные на «по-быстрому срубить бабки», пренебрегают развитием 
лидерских качеств, воспитывая «полумозговых» администраторов, которые редко находят время 
на выработку перспективы и направления, на построение сплочённых коллективов, повышение 
квалификации и личностный рост сотрудников, разве что столкнувшись с очередным кризисом». 
(Кови)  

http://newsland.com/news/detail/id/784224/
http://o001oo.ru/index.php?showtopic=63339
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• Евангелие от Фомы: «Я выберу вас одного на тысячу, и они будут стоять, как одно».  
В современной России, этого одного надо выбирать из 15.000.  
Сейчас у каждого есть свои дела, и «Каждый сам за себя».  
• Какие там общечеловеческие проблемы, и смысл человеческого бытия, когда собственная 
судьба – сплошное повиновение, отрешённость и безволие!  
• Работать в интересах всего организма могут только здоровые клетки.  
• По нашим понятиям, успех жизни и достоинство человека определяется стоимостью его 
имущества –  
за бабки можно купить всё и всех.  
Неплохо бы … www.roanc.narod.ru 

-Единственное условие для того, чтобы Россия сохранилась как государство и могла развиваться. 
это смещение Путинской швали во главе с ним самим и народный суд с вынесением самого 
сурового приговора. В противном случае Россия обречена! 

-Болтовня. Одна болтовня. 
"Мы должны производить какие-то ценные технологии которых нет у других, и сделать экономику 
умной и интеллектуальной."  
Нет условий для этого. Наши дуболомы идут по своему пути - российскому.  
И ещё по кругу ходят, хороводом. Песенки поют и прихлопывают. 
Мировой опыт не понимают и не хотят. Поэтому только туфта получается и будет получаться. 

-Страна не выживет с такой коррупционной воровской вертикалью. Экономика при такой коррупции 
не может развиваться. Не зря же она за 12 лет путинской власти так и не вылезла из задницы и 
страна кое-как держится на плову только благодаря высоким ценам на нефть. 

-Потеряны более 20 лет в воровской России, где воры олигархи во главе с властью растащили 
страну. А сейчас остались только отбросы производства, в которые надо вкладывать инвестиции 
этих воров олигархов. А вернее всего отобрать  
все у них к чертовой матери и заниматься производством другой власти, способной на это. 

-Все те немногие, которые были построены, – исключительно на деньги иностранных инвесторов. 
Дошло до того, что знаменитый завод по сжижению газа, которым в 2008 году все так гордились на 
Сахалине, был построен на деньги иностранных инвесторов. Наши государственные олигархи не 
вложили в страну ни копейки, не построили ни одного серьезного предприятия. Они спонсируют 
власть и «Единую Россию» и этим ограничиваются. «Грубо говоря, существует одна программа, 
чтобы заявлять ее по телевидению, и другая программа – для реального исполнения. Реально не 
реализуются те лозунги, которые заявляются публично. У меня такое ощущение, что при Путине и 
Медведеве это стало системной политикой. Когда заявляется одно – а делается другое. И это как 
бы всем чиновникам высокого и среднего уровня понятно: то, что заявляется официально, 
выполнять не надо», – резюмировал Михаил Тульский! Но Сколково- это ПРОЕКТ для 
разворовывания Бюджета России- и поэтому он будет продолжаться пока ЖИВЫ Воры во Власти 
России. 

-"встать на путь постиндустриального общества" это вкладывать деньги в образование, науку, 
производство. Ведь всё это у вас, господа, в кармане. Кого вы уговариваете? Вкладывайте! 
Выкачали всё из производства не вложив ни копейки, теперь продают предприятия, а которые так 
просто закрывают, вот хотя бы в Соликамске или Североникель! 

http://newsland.com/news/detail/id/1171436/ Россия в рейтинге опасных для журналистов стран 
4,04.13 http://forum-msk.org/material/news/9894579.html Удушение свободы печати 

http://www.novayagazeta.ru/news/64655.html Путин в списке врагов информации. 3 мая - день 
печати 

http://www.roanc.narod.ru
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http://www.novayagazeta.ru/news/64462.html Парламент Франции одобрил однополые браки. 
Сейчас таких 14 стран. 

http://www.gazeta.ru/politics/2013/05/15_a_5322337.shtml Бразилия однополые браки 

http://newsland.com/news/detail/id/1171941/ О вреде алкоголя 

Разруха - она в головах... (профессор Преображенский) и принимай не принимай, а это вопрос 
моральный. И решение проблемы в общем поднятии морально-нравственных норм общества, 
пропаганде здорового образа жизни и строгим мерам к тем, кто пропагандирует (рекламирует) 
алкоголь.  
В любом случае алкоголизация общества - это следствие более глубокой, завуалированной 
причины. Система образования, организация досуга. проф ориентации молодежи - это те области, 
которые давно нуждаются в реформах. 

-Поэтому я не пью, ни водку ни пиво, хотя вру 3 месяца назад пивка стакан с отцом выпил... 
Чувствую себя потрясающе, восстановление организма (по собственному опыту - конечно зависит 
от метаболизма организма) начинается после 7 месяцев отказа от алкоголя, голова светлая 
становится, учиться значительно проще. А когда друзья предлагают водочку или пиво всегда 
вспоминаю трудности похмелья: с утра как будто в рот коты насрали, голова как шар только вот не 
лопается, а через 2 дня тянущие ощущения в области поясницы (почки наверное) и как следствие 
интоксикации ослабление иммунной системы.. 

-ВСЕ спиртные напитки вредны для здоровья. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Bj6ZPQowFsI 
(Жданов в Новосибирске полная версия) 
http://www.youtube.com/watch?v=Np1ozRMGZ0E 
(Жданов В.Г. Лекция в Череповце. декабрь 2012 г.) 
http://za.zubr.in.ua/2012/01/21/14730/ 
или 
http://www.youtube.com/watch?v=t4dlhGd_gXo 
(Технология спаивания (2012). Такого не покажут по ТВ!) 
http://dymovskiy.name/archives/23402 
или 
http://www.youtube.com/watch?v=YzosQGtqSCo&feature=player_embedded 
(Это надо видеть! ТЕХНОЛОГИЯ СПАИВАНИЯ фильм второй) 
http://www.youtube.com/watch?v=rv1I0jZ3yJo 
(ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ФИЛЬМ ОБ АЛКОГОЛЕ) 
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=M26Opz3lrhU 
(О проблеме алкоголя (Это не покажут по ТВ) 22) 
http://www.youtube.com/watch?v=7jyiXUmed3Y 
(Засекреченный фильм про алкоголь (ч2)) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aVLj8_xm7Es 
(КОНЦЕПЦИЯ АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНОЦИДА!!!) 
http://pravdu.ru/lessons/jdanov/ 
(Лекции Жданова Владимира Георгиевича) 
http://dymovskiy.name/archives/25019 
(Мои лекции по теории трезвости) 
http://www.youtube.com/watch?v=2CD8L4Sd9v4 
(СМОТРЕТЬ ВСЕМ! Жданов - Путь к трезвости) 

http://www.youtube.com/watch?v=MU0BOLoem64 
(Механизм СПАИВАНИЯ людей 3 2 3) 
http://www.youtube.com/watch?v=mGvQwzu19fQ 

http://www.youtube.com/watch?v=Bj6ZPQowFsI
http://www.youtube.com/watch?v=Np1ozRMGZ0E
http://za.zubr.in.ua/2012/01/21/14730/
http://www.youtube.com/watch?v=t4dlhGd_gXo
http://dymovskiy.name/archives/23402
http://www.youtube.com/watch?v=YzosQGtqSCo&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rv1I0jZ3yJo
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=M26Opz3lrhU
http://www.youtube.com/watch?v=7jyiXUmed3Y
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aVLj8_xm7Es
http://pravdu.ru/lessons/jdanov/
http://dymovskiy.name/archives/25019
http://www.youtube.com/watch?v=2CD8L4Sd9v4
http://www.youtube.com/watch?v=MU0BOLoem64
http://www.youtube.com/watch?v=mGvQwzu19fQ
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(Маюров Александр. Трезвые миры) 
http://www.youtube.com/watch?v=ij_y2uhqBRQ 
(Алкоголь и умственные способности) 
http://www.youtube.com/watch?v=r4OD6fcB6zs 
и 
http://stopalko.com.ua/pivnoy_alkogolizm.html 
(Пивной алкоголизм может стать оф. диагнозом) 
http://www.youtube.com/watch?v=sFf6_sAK_p4 
(ПИВО - генетическое ОРУЖИЕ с Женскими Гормонами) 

http://newsland.com/news/detail/id/1172306/ Растет авторитет Сталина 

Да я и не спорю! Сидело много народу, но сидели за совершенные противозаконные деяния. В 
тюрьме или на лесоповале очень тяжело, бытовые условия на низком уровне, кормят плохо и тд. 
Это и так все знают, для этого и нужна тюрьма, чтобы люди задумывались если у них руки чешутся 
что-нибудь украсть, убить кого-то или ещё что. 

-На фоне этих воров и политических импотентов, авторитет Сталина будет и дальше расти. Это 
естественно. 

-А Вы там жили? Или Вы просто жертва ЕГЭ и либерастической пропанды? Что Вам ещё напели 
про страшное сталинское время, где милиционеры ходили без оружия и люди были действительно 
свободны в своём праве быть людьми, а не отбросами общества! Не лейте воду на мельницу 
брехунов и провокаторов: Сталин сам не воровал и не позволял другим! Посмотрите на дела 
десталинизаторов, всё станет ясно: уничтожение ОБХСС, разрешение гомосексуализма и 
наркомании, лишение бесплатного образования и здравоохранения, "свободный труд" с лишением 
права на него, продовольствие из всякого гoвнa, что убивает здоровье людей, деньги любой 
ценой, человек человеку волк. Перечисления практически бесконечны. Напишите, что Вы 
возражаете нынешним правителям и элите, посмотрите что будет! А со Сталиным вели диспуты 
на страницах газет и журналов, и он аргументированно отвечал своим оппонентам, не то что 
отбрёхивания нынешних бонз. В одном с Вами можно согласиться: всё познаётся в сравнении 
через определённое время, так как инерционность общественного бытия не позволяет СРАЗУ 
увидеть и сравнить результаты деяний одних и других. И не надо пугать Сталиным, а надо 
гордиться им! 

-если кого отправить в сталинскую эпоху, окутанную вездесущим страхом, нищетой, насилием, 
тотальной цензурой 
================================== 
все мои родственники и знакомые старшего поколения, жившие во времена Сталина, говорят, что 
не было никакого страха. Все нормально жили, работали, отдыхали, веселились. О том, что, 
якобы, были какие-то репрессии, узнали только после его смерти с подачи Хрущёва. У всех был 
шок. А нищета была не по вине Сталина, время такое было, тем более война. Наоборот, с каждым 
годом жизнь становилось лучше. И главное был оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. А 
сейчас заводы стоят в разрухе, народ без работы, спивается от безнадёги, кругом казнокрадство. 
Только слепой не видит, куда скатывается страна, что мы стоим на пороге больших потрясений. 

http://www.hint4.me/5627-kuda-ushli-tarakany.html Тараканы ушли 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1068496-echo/ выступление Навольного на митинге 6 мая 
2013 

http://newsland.com/news/detail/id/1172826/ Патриарх призвал брать пример с Зои 
Космодемьянской. 6 мая 1945 г. остановились военные действия 

- "Наверное, никто и никогда не ставил целью полное уничтожение страны, постепенное умерщвление, 
изведение всего народа" 

http://www.youtube.com/watch?v=ij_y2uhqBRQ
http://www.youtube.com/watch?v=r4OD6fcB6zs
http://stopalko.com.ua/pivnoy_alkogolizm.html
http://www.youtube.com/watch?v=sFf6_sAK_p4
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Как это? А Путин? 

-Первое, что сделала бы патриотка, комсомолка и диверсантка Зоя Космодемьянская, это 
подорвала бы Гундяя вместе с его бронированным немецким "Мерседесом". 

-"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал русский народ мобилизоваться на победу, как это произошло в Великой Отечественной войне. 
Патриарх зарапортовался." 
________________________ 
 

Ну, что может ещё сказать этот пацан Гундяйкин, ежели во всей этой своей болтологии он врагов народа не 
обозначил, а сам фактически, по блатному говоря, их открыто благословляет на аньтнародные деяния и 
крышует этим их преступную деятельность, потому как после его благословений эти мародёры по кликухе 
власть и дефективные менеджеры в разы усиливают свою грабительскую и мародёрскую вакханалию и 
беспредел над народом!!! 
 
Ведь он сам прОдал свою душу Мамоне, за кусок нанопыли, златых часов и бабла, а власть ведущую 
антинародную грабительскую деятельность постоянно благословляет на эти антинародные деяния!!! 
 
Этого пацана давно пора предать анафеме, как и им благословенной нелегитимной антинародной т.н. власти, 
а его вышеуказанными деяниями просто обязана заняться СП РФ, СК РФ, ФСБ, Божий суд и НАРОДНЫЙ 
ТРИБУНАЛ!!! 

-"Патриарх призвал молодежь брать пример с Зои Космодемьянской" 
 
Давно пора поджигать дома и здания, заселённые оккупантами...Истинную правду глаголет наш патриарх. 

http://newsland.com/news/detail/id/1172643/ Отказ регистрации партии Навального "Народный 
альянс" 

-Навальный - это тот, кто отдаст Путина под трибунал. 
И Путин это понимает... 

-Алексей! Восхищаюсь Вашим мужеством. 
Мало кого не сломает эта гнилая система. Я даже, если Вас объявят преступником в это не 
поверю! 
Самое главное для страны Вы уже сделали! Назвали этих твapeй ПЖиВ, именно кем они и 
являются! Спасибо Вам! 
Мы точно на Вашей стороне! 

-Мне не пофиг, кого народ выберет, лишь бы мне и людям, стране надежно было и не страшно в 
этой стране жить.  
Тут один написал: 
«Путин круче Сад дама,Ким ченЫна и Кастро вместе взятых: у него одного стока атомного оружия, 
такое народонаселение, стока территории, стока природных ресурсов! Он реальный крутой 
пацан». 
Это мы знаем, что он «крутой пацан». Зависший в 90-х. Творит делишки, как в 90-х. А России не 
пацан нужен. России Президент нужен! Мужчина! Реальный. За Родину, за Людей думающий. А то 
зачем залезает он, этот путин, все время в это кресло? 

-Так Навальный хочет на следующих президентских выборах баллотироваться под лозунгом: "Не 
врать и не воровать", а это "смерть" для нынешних властителей. 

-Пенсии у большинства пенсионеров 6-9 тыс. руб. А властьимущие и их приближенные в шоколаде, покупают 
себе виллы, яхты, счета за границей огромные, любовниц квартирами обеспечивают... А вот когда на ТВ 
задают властьимущим вопрос когда же сделают более-менее нормальную пенсию, так часами будут 
рассказывать что денег нет, все это так сложно-трудно-невозможно...короче обойдетесь... 
Попробовали бы они на Западе так с народом обращаться, быстренько бы их на место поставили. А наш 
покорный народ все терпит. 
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причём такие пенсии получают люди, которые строили те заводы, которые эта шобла приватизировала, а 
потом распродала или в аренду теперь сдаёт - и кричит на ропщущих, что те хотят "отнять и поделить" 

-Вся гнилая верхушка России понимает, что Навальный - реальный конкурент, который может выкинуть всю 
эту м разь из Кремля, потому и дела уголовные фабрикуют и партию не регистрируют. 
Надеюсь у Навального хватит мужества преодолеть все эти препоны, желаю ему победы! 

-Свобода русскому не нужна. Психология крепостного крестьянина, проще говоря раба, не позволяет 
русскому человеку брать ответственность за себя и свои поступки, не говоря уже о чем либо более 
серьезном. В понимании русского,демократия – это "что хочу, то и делаю". Граждане даже не подозревают, 
что демократия – это ответственность и закон.Поэтому большинство русских ,сторонники твердой руки и 
жестокого авторитаризма. Многие из этой необразованной массы мечтают о "просвещенном абсолютизме", 
когда явится некий человек, и как отец (или как бог) будет заботиться о народе. Вот такая жалкая картина. С 
одной стороны – абсолютный политический нигилизм, а с другой – абсолютная вера в сказку. 

-не знаю как по сравнению с крестьянством начала 20 века, но по сравнению с современным 
россиянином, среднестатистический советский гражданин уж точно выигрывает. И по уровню 
образования и по уровню культуры. Возьмите кроссворд а ля 70-е и попробуйте его решить. 

http://forum-msk.org/material/video_partner_nevextv/9898203.html      Митинг 6 мая видео 

http://youtu.be/b7KuOQe5zao Годовщина Болотной. Митинг 6 мая 2013 1 час 40 мин. 
 
http://www.echo.msk.ru/blog/gontmaher/1068772-echo/ Неопределенность планов власти 
демотивирует общество 
http://newsland.com/news/detail/id/1173400/ Россияне хотят другого 
президента 
 http://delyagin.livejournal.com/1060929.html Михаил делягин  
Компрадорская клептократия как основа власти        _7 мая 2013 
 

Другое дело, что реванш этот состоится не за счёт повышения производительности труда, модернизации 
производства, снижения масштабов воровства и многократно завышенных сметных затрат на строительстве 
газопроводов, наращивания рыночной доли на Европейском и динамично развивающемся азиатском рынках, 
интенсивного развития современных технологий (СПГ, сланцевого газа и т.д.) и прочих путей повышения 
эффективности производства. Попытка взобраться на мировой пьедестал будет предпринята за счёт сравнительно 
честного и вполне законного по нынешним меркам метода отъёма денег у населения и несырьевых секторов 

экономики – планового повышения тарифов и ужесточения условий расчёта за газ. http://forum-
msk.org/material/economic/9899233.html Об эффективности производства и Газпроме 

Другими словами, на протяжении «тучных нулевых», которые вместо модернизации и подъёма отечественной 
промышленности были использованы для проедания нефтедолларов и иностранных кредитов, тарифы на газ как 
для рядовых граждан, так и для промышленных предприятий росли в среднем в 2,5-3 раза быстрее общего (крайне 
политкорректного) роста цен в экономике. 

Вполне закономерно, что услуги горячего и холодного водоснабжения, вывоза мусора, отопления, водоотведения и 
т.д. за период 2000-2012гг. подорожали в 12-15 раз только по официальным оценкам Росстата. Тогда как 
накопленный рост цен составил менее 3,5 раз. Цены на газ выросли приблизительно в 10 раз.  

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, при которой наиболее ответственные  и законопослушные граждане 
России оплачивают оппортунизм хронических неплательщиков и нежелание чиновников навести порядок в системе 
естественных монополий. В России уже давно сложилась глубоко порочная и несовместимая с нормальной жизнью 
подавляющей части россиян система, при которой, по сути дела, бедные платят за богатых (речь идёт о 
регрессивной по своей сути системе НДФЛ и социальных взносах). 

Теперь в Правительстве и Газпроме предлагают взвалить бремя платежей за ЖКХ, газ, воду, электроэнергию и 
прочие услуги естественных монополий на плечи наиболее законопослушных граждан. 
 

 я вовсе не хочу сказать, что вожди нынешней оппозиции далеки от народа. 
Ничего подобного, они точно не баре и все без исключения из этого народа и 

http://youtu.be/b7KuOQe5zao
http://www.echo.msk.ru/blog/gontmaher/1068772-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1173400/
http://delyagin.livejournal.com/1060929.html
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вышли, только как-то забыли в него вернуться. Иначе бы точно знали, что 
граждан сегодня волнует еще и полный обвал науки,  производства и всего 
остального, варварское состояние медицины, жулье, ворье и коррупция, засилье 
мракобесия и поповщины, позорные суды и вся правоохранительная система, 
полный паралич власти, если дело не касается личного обогащения этой власти, 
лакейская пресса и много чего другого. Обманутые дольщики, чудовищная 
застройка Москвы, средневековые дороги... Что, эти темы наверху не одобрили? 
Или ребята просто не в материале?  http://forum-msk.org/material/region/9899239.html Про 
митинг оппозиции 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1069074-echo/ О совмещении постов премьера и президента 

-Лучше бы по американскому образцу строили всю остальную политическую и общественную 
жизнь. А то копируют только то, что позволяет больше врать и воровать, а всё остальное 
игнорируют. 

Американская система работает,geda39, потому, что она основана на честных выборах без 
всяких фильтров. Все чиновники, а их в стране больше полумиллиона, избираемые и 
подчинены только избирателю, а не местному Путину. И работы лишить их может только 
избиратель, а не Путин (Обама).Менталитет тут не при чём, выходцы из России и бывшего 
СССР, а их тут около десяти миллионов, прекрасно вписались в систему. У Россиян не меньше 
жажды к свободе и уважения к частной собственности. Только реализовать это не дают 
политиканы и ворьё, узурпировавшие власть в стране. Чего проще перенять уже готовый и 
проверенный опыт передовых стран, а не искать свой идиотский путь. 

Как Россия разлюбила Путина  
 
"Путин может становиться в позу, но правда состоит в том, что его время уходит", 
комментирует Times прошедший в Москве митинг в поддержку политзаключенных.  
Британская пресса  
Financial Times  
Daily Telegraph  
Guardian  
Тэги  
Обзоры прессы , СМИ, Британия  
 
Издание анонсирует книгу британского политолога Бена Джуды под названием "Хрупкая 
империя", краткое содержание которой выражается фразой - "Как Россия полюбила и как 
разлюбила Владимира Путина".  
 
Как отмечает Times, Бен Джуда, который изъездил российскую провинцию вдоль и поперек, 
пришел к неутешительным выводам. "Там начинаешь понимать, почему продолжительность 
жизни в России - как в Африке, а уровень преступности - как в Латинской Америке".  
 
"  
В Путине россияне увидели лидера, который отвечал их национальной психологии, которая 
сочетает в себе черты крайней неуверенности в своих силах и обманчиво завышенной 
самооценки"  
 
Бен Джуда  
 
Автор приходит к выводу, что зарождающийся в России средний класс требует от Путина 
гораздо большего, чем тот может дать. "Оппозицию в Москве поддерживают не бол  
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http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2013/05/130507_brit_press.shtml  
-----------------------------------------------------------------------  
Эдвард Лукас: Путин не может остаться, но и не может уйти. Он обречен и его дни во власти 
сочтены, но они надеются выиграть еще немного времени 
 
http://ehorussia.com/new/node/7562  

 

http://zavtra.ru/content/view/ragi-i-druzya-putina/ Новая опричнина 

 Вымолить у Господа Бога для современной России державного Вождя, сопоставимого по 
своим способностям, по своему благочестию и пониманию мистических, духовных глубин 
Русской жизни, с Царём Иоанном Васильевичем Грозным. А по масштабу геополитических 
свершений и военных побед – с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 

Кремлю сегодня позарез нужна своя Опричнина. Своя Чёрная сотня. Свой «орден рыцарей-
меченосцев», этакий «православный русский НКВД» двадцать первого века. Нужны, во-
первых: прочная социальная опора, надёжная и устойчивая, не подверженная влиянию 
сиюминутной конъюнктуры и разлагающей вражьей пропаганды. И, во-вторых: нужен 
обширный кадровый резерв профессиональных управленцев, готовых стать эффективным 
инструментом Кремля в публичной политической борьбе и закулисной подковёрной 
интриге. 

Об этом более ста лет назад пророчествовал святой праведный отец Иоанн 
Кронштадтский, предрекая нашему Отечеству славное Воскресение. В своих проповедях 
он публично возглашал: «Я предвижу возрождение России, ещё более великой и славной. 
На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, но по 
старому образцу…» 

Именно черносотенное ополчение прекратило Смуту XVII века. Выгнало поляков из Кремля. 
Восстановило Самодержавие, вернуло России её державную волю и стать, а народу – 
Помазанника Божия и отца, Русского православного Царя 

Именно тогда, видя, что власть недееспособна, Русский народ сам взял дело спасения 
Отечества в свои руки. В 1905 году массы выходят на улицы.  

Кремлю нужна Чёрная сотня XXI века. Нужна массовая народная сила, на которую 
можно было бы уверенно опираться в случае любых катаклизмов, любых потрясений, 
любых попыток обрушить Российскую государственность, откуда бы такие попытки не 
исходили, извне или изнутри. 

собственными глазами – и не в XVI, а в конце ХХ века! Как это знакомо… И «узкосословные 

интересы» олигархических групп, рвущих Россию на части. И грозящая стране гибель в 

«водоворотах междоусобиц» еврейской «семибанкирщины». И лицемерные призывы к 

примирению и сотрудничеству из уст лидеров «партии жуликов и воров», возомнивших себя 

новой российской «аристократией»… 

http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2013/05/130507_brit_press.shtml
http://ehorussia.com/new/node/7562
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Нет пока лишь одного: общепризнанного национального лидера, державного Вождя, 

готового «проводить собственную государственную политику, неуклонно и жестоко подавляя 

ненасытную оппозицию» либеральных русофобов и христоненавистников. Нет и орудия, 

которым нынешний хозяин Кремля смог бы, подобно своему венценосному историческому 

предшественнику «просеивать русскую жизнь, ее порядок и уклад»,отделяя «добрые семена 

русской державности от плевел чужебесия и забвения своего долга». 

Впрочем, о долге и об укладе русской жизни – это для нынешнего Кремля, увы, слишком 

высоко. Тут сколько не кричи, не поймут. Не в коня корм. Давайте, что ли, о чём-нибудь 

попроще. О том, что поближе к миропониманию современных кремлёвских небожителей. 
Беспомощный диктатор 
А мешает, на мой взгляд, одно: отсутствие у президента политического 

инструментария, с помощью которого Кремль мог бы оперативно решать 

возникающие перед режимом и страной проблемы: экономические, военно-

стратегические, социальные, культурные, духовные. То бишь намерения-то, вроде бы, 

хороши. И желание реализовать задуманное, вроде бы, вполне искреннее. Но… Как? Те 

элитные слои общества, которые должны, казалось бы, служить Кремлю надёжным 

кадровым резервом, генератором стратегических концепций и прорывных идей, 

проводником его политики внутри страны и на международной арене – эти «элитные» 

слои ни на что подобное, оказывается, не способны! «Откатывать» и «пилить» бюджет – 

пожалуйста! А остальное – увольте, их это мало интересует. 

Сформировавшаяся за последние 20 лет русофобская ворократия с точки зрения 

государственного управления чудовищно неэффективна. Но быстро расчистить те кадровые 

завалы, которые последовательно создавались предельно сионизированным «политическим 

классом» после развала СССР, невозможно. Вот потому и сидит наш пластмассовый «айфончик» 

в кресле премьера, хотя всем уже понятно, что при таком премьер-министре реализовать свои 

замыслы Путин не сможет! 

А времени-то остаётся всё меньше… Вот Сталин, к примеру, когда оказался в такой же 

ситуации в 30-х годах ХХ века, решил вопрос смены элит радикально. Понял, что с русофобами 

из «ленинской гвардии» он потеряет страну, проиграет войну и сам погибнет. И бестрепетно 

пустил всю эту хазарскую «гвардию» под нож! 

- Какие перспективы у В.Путина?  
1) Если он будет продолжать сдавать Россию и русский народ, то повторит судьбу 
либо Горби, либо Милошевича. Надежда стать членом мирового “клуба 
избранных” - эфемерна. Туда Путина НИКОГДА не примут - вассалов в такой клуб 
не принимают, а выжимают как лимон (и никакие миллиарды здесь не помогут!)… 
Подобный вариант можно обсуждать только в дурдоме.  
2) Если он начнет возрождать страну, его ждет судьба Уго Чавеса - хозяева так или 
иначе отправят ВВП в мир иной (одного, а то и с дочками). Это - однозначно.  
 
Так где же выход для Путина - хотя бы лично?  
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Выход только один - В ГРАМОТНОМ ПОДХОДЕ к возрождению величия России и 
ее коренного населения, в первую очередь - русского народа.  
Грамотный подход предполагает создание в строго определенной 
последовательности (поэтапно) шести “колец”.  
 
ПЕРВОЕ - выстраивание системы собственной безопасности.  
ВТОРОЕ - формирование соответствующей команды идеологов, управленцев и 
силовиков (преданных идее, делу).  
ТРЕТЬЕ - расстановка соответствующих (“своих”) кадров на местах по всей России - 
не холуёв и ворюг, а единомышленников.  
ЧЕТВЕРТОЕ - формирование патриотического общественного мнения в российском 
народе для разъяснения устремлений власти и обретения народной поддержки.  
ПЯТОЕ - проведение народной национализации с решением дальнейшей участи 
“эффективных менеджеров” и прочих “воров в законе”.  
ШЕСТОЕ - возрождение и укрепление главных направлений жизнедеятельности 
страны. Начиная от школьного образования и заканчивая разработкой и 
внедрением ультрасовременных научных технологий.  
 
Без реализации перечисленных шести этапов Россия НИКОГДА не станет 
экономически самодостаточной, процветающей Державой; не станет и 
политически независимым государством и социально справедливым обществом.  

 
В принципе, ничего нереального в приведенном шестиэтапном алгоритме нет. Нужен 
лишь сильный, мудрый и трезвомыслящий деятель во главе России. Является ли 
таковым Путин - вопрос до сих пор как бы открытый…  
Однако время, в т.ч. раскрутка глобальных процессов поджимает, вследствие чего 
однозначный ответ на данный вопрос мы обязательно получим уже через считанные 
годы. И не в виде очередной утино-журавлиной стаи, крякающей в эфире о “светлом 
будущем”. А по конкретным, всем очевидным практическим РЕЗУЛЬТАТАМ 
деятельности российской власти и лично Путина.  

Я же считаю что высшая власть в стране должна быть только коллегиальной, и на всех 
этажах власти, а всякие там мэры, пэры, президенты, губернаторы или там председатели, 
не важно как назови, лишь как мальчики на побегушках, хоть и представительное лицо. 
Тогда никто не посмеет диктовать нам своих условий, решение Совета закон для всех. Ну и 
референдум конечно, для решения наиважнейших вопросов страны.  
Телевидение могло бы сыграть огромную роль в сплочении, но увы народ его лишён. 

- ВТОРОЕ - формирование соответствующей команды идеологов, управленцев и 
силовиков (преданных идее, делу).  
===================================  
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Это самое главное и основное . "преданных идее,делу" какой идее ? какому делу? 
Поддержит ли эту идею большинство народа, идея должна заражать и воодушевлять 
массы.  
Ради либеральной идеи этого не произошло , тогда нужна другая , но какая?  
либо возвращаться к идее всеобщей справедливости, либо предлагать, что то другое. 
Государства как и люди выполняют свою миссию, нет миссии нет государства. 

Вы спрашиваете: "какая идея, какое дело?".  
 
ДЕЛО сформулировано давно - возрождение величия, развитие и процветание России и 
ее коренного населения, в первую очередь - русского государствообразующего народа.  
 
ИДЕЯ также известна и образно представляет собой трехопорную (самую устойчивую, 
кстати) конструкцию: Справедливость (главная опора), Патриотизм и Народовластие.  
 
Любое Дело состоит из ЦЕЛИ и ПУТЕЙ ее достижения. Пути включают в себя алгоритм 
действий, а также используемые при его реализации методы и средства.  
Вы хотите, чтобы я расписал здесь результирующий (целевой) функционал упомянутого 
Дела? Но для этого следует начинать с определения СИСТЕМЫ КООРДИНАТ, в которой 
формируется искомый результирующий вектор движения общества (в неправильной 
системе координат невозможно правильно выстроить такой вектор).  
О какой Системе идет речь? Ну, хотя бы о той, которая образована тремя универсальными 
(и для отдельной личности, и для всего общества) координатами:  
- Духовно-нравственная;  
- Материально-физическая;  
- Интеллектуальная координата.  

- Создание опричнины очень даже возможно. Вопрос лишь в том, кто за ней будет стоять? 
Нынешняя ситуация не устраивает ни тех ни других (ни патриотов ни либералов). Путин - 
это изжеванный материал, который либералы все норовят выплюнуть прочь и взять 
новый. И вот этот новый, должен будет обладать той магией и силой, который сможет 
повести за собой массы, одурачить их и бросить в топку. Либералам нужен радикал. Но, 
такой радикал, который обладает жесткой рукой. Такой, к примеру, как Сталин, который 
сможет сгруппировать массы в единый кулак, уничтожить всё лишнее, не поддающееся 
пропагандистскому гипнозу и вбить его в сердце врагов "мировой закулисы" 

-Вадим Кожинов, великий мыслитель ХХ века, однажды написал в журнале "Наш современник" 

статью, в которой говорил, что одна из самых сильных сторон русских — это умение учиться у 
других народов хорошему, что русские перенимают чужой опыт с удовольствием и с 
благодарностью учатся. Как на него накинулись тогдашние русские патриоты. Это была травля: 
"Как он смеет? Мы — Русские! Как это мы у кого-то учимся? Это мы всех должны учить!". Пардон, 

а Кожинов написал так, как написал, и был абсолютно прав. 
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- потому что русские всегда объединяются за правду и за справедливость, а не за 

национальную принадлежность. Это действительно качество русских. Поэтому они 
создали такую страну, которую создали. И это полная ложь, что мы воинской силой 
объединили 1/6 часть земного шара. Это невозможно.  

- где русская идея? Вот она, русская идея. Достоевский сформулировал: "…Мы не 

враждебно, а с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не 
делая преимущественных племенных различий… Стать настоящим русским, вполне 
русским, может быть, и значит стать братом всех людей, всечеловеком, если 
хотите…"  
Почему нас ненавидит Запад? Бердяев написал: "Русская душа никогда не поклонится 
Золотому тельцу в глубине своей и за это одно ее можно любить бесконечно". Западная 
душа давно поклонилась Золотому тельцу. Нам это не близко, и никогда не станет 
близким. Господь убережет. 

- Москва - рай для миллиардеров http://zavtra.ru/content/view/moskva-raj-dlya-
milliarderov/ 

Москва занимает второе место среди городов мира по числу 

долларовыхмиллиардеров. Об этом свидетельствуют данные рейтинга WealthInsight, 

опубликованного в среду, 8 мая. 

Согласно этим данным, пишет РБК, в российской столице проживают 64 человека, 

чье состояние насчитывает более миллиарда долларов. В Нью-Йорке таких личностей 

оказалось немного больше - 70 человек. При этом большая часть богачей проживает в 

районе Манхэттена. 

В пятерку излюбленных мест миллиардеров вошли также Лондон, Гонконг и Пекин. 

В британской столице оказалось 54 миллиардера, в Гонконге — 40, а в Пекине всего 29. 

Замкнули десятку городов с наибольшим числом богачей Париж и Лос-Анджелес. 

Там оказалось 22 и 19 миллиардеров соответственно. 

Имена московских богачей не называются, однако, согласно последним данным, 

всего в России проживает более 130-ти миллиардеров. Самым состоятельным из них 

считается владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов, его капитал составляет 18,72 

млрд долларов. 

 

По числу проживавших миллионеров первое место занимает Токио. В японской столице 

живут 461 тысяч долларовых миллионеров, пишет NEWSru.com. 

В занявшем второе место Нью-Йорке проживает 389 тысяч миллионеров. То, что 

Токио оказался выше Нью-Йорка, отчасти объясняется тем, что многие богатые 

ньюйоркцы предпочитают постоянно жить в небольших городках, таких как Гринвич, в 

нем насчитывается 350 миллионеров. 

На третьем месте с ощутимым разрывом идет Лондон с 281 тысячей миллионеров. 

Москва со 101 тысячей замыкает двадцатку. 

http://zavtra.ru/content/view/moskva-raj-dlya
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http://samlib.ru/s/shavirin/egyptian_russia.shtml О происхождении русского народа 
http://www.echo.msk.ru/blog/humanolog/1071764-echo/ Рецессия уже в россии 
http://newsland.com/news/detail/id/1176438/ Зюганов:отставка Суркова - начало обвала 

правительства 
http://newsland.com/news/detail/id/1176213/ Пушков Россия должна восстановить 

мировое влияние 
-Неуважаемый мною российско-американо-французский гражданин Евгений Евтушенко, 

однако, иногда говорит правильный вещи, for example: "В России в какого Ивана не ткни, упрёшься 

в Грозного". 

С себя надо начинать. Причём - каждому. Детей воспитывать достойно и не давать им ни 

малейшего примера усомниться в честности Ваших намерений. 

Ценности прививать, а не автомобили.  

Мораль возрождать. 

Для России, вышедшей фактически из рабства чуть более 150 лет назад и ценою вбивания в 

землю одной части населения другой полетевшей в космос и выплавившей ни один миллион тонн 

чугуна и затратившей не одну сотню тысяч собственных граждан пр этом, самое главное - цена 

жизни человек, т.е. бесценность, никогда не была приоритетом.  

Потому и ...живём так, "каждый день в этой Богом забытой стране - как на войне". 

Одной из величайших трагедий для России стало принятие православия, лелеющее в человеке 

рабство существования. 

Но это моё сугубо личное мнение. 

-чтоб быть Державой надо уметь работать, когда мы мир держали за горло, у нас работали 

тысячи заводов, у нас в год сходило со стапелей по десятку атомных подводных лодок , сотни 

танков и в два раза больше гражданской техники. Чем ты можешь помочь Родине, ты сварщик, 

токарь, расточник, судокорпусник, моторист, кто ты, и что ты можешь? 

-Юрий Нестеренко 

 

Атеистический экспромт 

 

Существуй справедливый всевидящий бог, 

Он бы сделал, чтоб Путин мучительно сдох. 

 

А за ним и подельники пестрой толпой 

В преисподнюю б двинулись той же тропой. 

 

Чтобы пыл подлецов, захлебнувшись, угас, 

У России бог отнял и нефть бы, и газ. 

 

Всех попов, что служили и служат гэбне, 

Обеспечил бы теплым местечком в огне. 

http://samlib.ru/s/shavirin/egyptian_russia.shtml
http://www.echo.msk.ru/blog/humanolog/1071764-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1176438/
http://newsland.com/news/detail/id/1176213/
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В миллиардах погрязших державных воров 

Превратил бы в мясных и молочных коров. 

 

А ментов легион, превращенных в свиней, 

Поглотила б вода до скончания дней. 

 

И пришла б благодать!... Как же просто, видать, 

Исполненья молитвы с надеждою ждать 

 

И не комкать в бессильном отчаянье лист... 

Мне надеяться не на что. Я атеист. 

 

21.11.2009 

http://yun.complife.ru/ 

-Мне кажется странным приводить в доказательство восстановление России в качестве 

мирового лидера заключение безвизового режима с Суринамом и Гайаной. 

Мировой лидер - это, прежде всего, не понты на мировой арене, а население, живущее выше по 

уровню жизни, нежели жители тех же Суринама и Гондураса, при всём моём к ним уважении. 

-И потому страна, уважаемая другими государствами, плюс мощная обороноспособность. 

-Россия должна полностью восстановить свое мировое влияние и стать глобальной 

державой/ 

 

Чудики, вы для начала дома наведите порядок. 

-Тот, кто хочет восстановить свое влияние в мире, не относится к гражданам своей страны, 

особенно интеллектуалам, как к человеческому материалу третьего сорта. 

-Надо восстановить науку, реальный сектор экономики, здравоохранение, образование. Вот 

тогда у страны появится влияние в мире! 

-Может сначала довести благополучие своих граждан до мирового уровня, а потом опять 

раздавать всем невозвратные кредиты? 

-А самой (России) вначале восстановиться, слабО? 

Кому, нафиг, нужны на мировой арене социально-экономические калеки? 

Далеко ли слепец способен увести слепца? 

-С другой стороны - не хотите иметь влияние в мире - его будут иметь другие. 

Помню, как суетились в США, когда под боком у них были, помимо Кубы, Никарагуа и Сальвадор. 

Зато теперь под боком России прибалтийские члены НАТО. 

-резервы в народе всегда найдутся, если раставить правельные ориентиры. Нашла же в себе 

Советская Россия после 1 Мировой и гражданской разрухи стать индустриально развитой страной. 

Главное, чтобы с головой всё было в порядке. 

http://yun.complife.ru/
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-мечтать не вредно. Пушков не сказал главного - как это сделать при нынешней политической 

системе,при нынешнем упадке всего и вся в РФ,кроме произвола чиновников ,воровства,лукавства 

-В СМИ прошли такие показатели: по производительности труда Россия среди других стран 

на 150 месте, по техническому уровню отстала на 50 лет. Когда вы г-н Пушков и ваша правящая 

партия обеспечите такое же место в сообщите развитых стран.какое было у СССР, тогда можно 

будет мечтать о "мировом влиянии". А пока что вы уседствуете в обливании грязью Великую 

страну, нашу с вами Родину. 

-Только богатая и крепкая страна, которая имеет богатый и крепкий народ, которой уже 

больше нечего делать, может начинать искать что бы пошуровать в мире, для того, чтобы сделать 

свою страну и в особенности СВОЙ НАРОД ещё богаче, сильнее и счастливее. И только такую 

страну и народ будут уважать и может быть бояться, будут прислушиваться к её мнению во всём 

мире. Имеем ли мы всё это в наличии? Моё мнение что нам до этого далеко. Значит такие 

пушковские и иже с ним идеи это полный бред. Сильные дружат только с сильными. Не может 

быть другого в политике. Если слабый гондурас и прочие хотят с нами дружит то это простые 

пылесосы, которы будут сосать Россию, как в своё время сосали СССР всякие голодранцы, а 

потом отвернулись от распавшегося союза и готовы кинуть топором нам в спину при первой 

возможности. 
http://newsland.com/news/detail/id/1176834/ Где же натуральное молоко? 

http://newsland.com/news/detail/id/1176674/ Снижение страховых взносов для ИП 

- Не прошло и пол-года, не закрылось и миллион ЧП. А ваш вопрос мне удивителен. Больше 
двадцати лет эти люди разваливают, распродают, уничтожают наследие СССР, от 
промышленности до образования и всех социальных институтов. Даже по теории вероятности, 
будь они полными дебилами, чисто случайно что-то могло бы стать и лучше. Не становится. 
Вопрос: дебилы или враги? Ну и еще наводящий вопрос: они получили неограниченную и 
бесконтрольную власть над одной из двух величайших держав в мире, не неся никакой 
ответственности за самые безумные свои дела. Вы правда хоть на секунду способны посчитать их 
идиотами? 

- Дабы не быть экстремистом, просто буду апеллировать к истории. Никто и никогда не получал 
никаких прав слезными стенаниями, грозными требованиями и народным хождением. Везде и 
всегда ситуацию меняли исключительно вилы. Французская буржуазная революция, хартия 
вольностей в Англии, война США за независимость от метрополии - все права добывались 
исключительно вилами. Так что ответ на ваш вопрос - пока народ не пойдет за своими правами с 
вилами. Когда это случится? Думаю, не ранее, чем его старики и дети начнут умирать с голоду. До 
тех пор будут причитать "лимит на революции исчерпан", "лучше хоть такая, но стабильность", "а 
кто будет лучше этих". Ну и еще, конечно, пропаганда решает. Больше двадцати лет 
вскармливали индивидуализм и гнобили коллективизм. Теперь все ждут, когда жареный петух 
клюнет в конкретно их жопу. 

- В народе это называется "метод тыка", когда непрофессионал какого либо дела, применяет 
инструменты своей деятельности на о бум, не зная точно как это делается, затем оценивается 
результат, и если прокатило старое, доброе "Авось", то повезло, а если нет, то быстренько 
состряпывается поправочка, ну или новый закончик. 

- Вот интересно, как они собираются измерять этот доход? А между тем у нас продолжают 
закрываться ипэшники, некоторые уходят в тень, те, у кого числились работники, массово их 
увольняют, какому придурку пришло в голову удушить малый бизнес? Количество безработных 
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увеличилось, сколько людей и сами работали, и давали другим работу, при этом платили 
ненасытному монстру налоги, и это под корень срубили, уроды и идиоты, враги государства и 
народа 

http://youtu.be/2Bn69BX2Cuo Мельниченко май 2013 

http://forum-msk.org/material/economic/9906528.html Калашников 15 мая Начинается разрушение 
вертикали власти. Режим не справляется с экономикой. 

-Калашников прав. Единственно не нравится, когда массы называет тупыми. Думаю дело не в тупости. Например 
нелепый образ Путина (как у Пушкина "...полувельможа.." обрыдл каждому первому, кроме тех, кого он из руки 
кормит. Это пропаганда сделала из него супермена. На самом деле - недоразумение в политике. Когда-то давно я 
читал характеристику Путина перед тем как его ушли из КГБ. Там говорилось о том, что он неадекватно 
представляет серьезность и опасность ситуации (это как в основном людей подташнивает от вида крови, а есть 
равнодушных. Не от смелости или силы воли, а от того, что в мозгах что-то ампутированно). 
Массы нерешительны не столько потому, что бояться, а их так часто предавали и обманывали, что не знают кому 
верить. Да, видимо будет гражданская. Путинский режим так глубоко загнал, заштукатурил свои гнойники, эта 
идиотская манера пренебрегать объективностью и сверху гнойников строить виртуальную реальность приведет к 
чудовищному взрыву. По сути эта рухлядь власти бросила вызов массам, иронично считая их за идиотов. А это 
очень опасно, за все придется отвечать, заграница тут не поможет и ответ будет жестоким. И никто ни капли об 
этом не пожалеет. Я думаю, что Ельцин, Путин и их сторонники будут изгоями на этой земле и при жизни и после 
нее. А что может быть страшней. ведь мы не знаем и тысячной части трагедии, которая произошла с нашей 
страной. Только то, что на поверхности. 
Конечно сейчас наиболее активным честным гражданам нужно пошагово знать свои действия после краха режима. 
Болотная площадь - нужное действие, но это только первый уровень, "первый звонок", есть потенциал в сотни раз 
мощней - обездоленные, обманутые и настроенные гораздо более свирепо люди. Когда наступит предел (а другие 
пути глупая жирная власть перекрыла), вот эти массы снесут и ОМОНы и спецназы, автозаки вместе с полицаями и 
возможно многих самозванцев разорвут на части. И аналогов приводить не стоит, потому что аналогов подобных 
преступных действий в мире не было. 

- 

 Оккупационный режим смердит и разлагается! - Россия во мгле (15.05.2013 17:51)  +7  

"россияне ценят стабильность, которую олицетворяет Путин" -rambler 
Да, путинская стабильность -это стабильность кладбища, которое ежедневно закапывает в могилы обворованных, 
убитых, ограбленных изнасилованных.... россиян! 
Все остальное разворовывается при молчаливом согласии главы оккупационного режима. А кремль придумывает 
все новые прожекты для доворовывания остатков! 
Как только взорвали автобус к празднику , так сразу принимается решения оснастить автотранспорт газовыми 
баллонами, чтобы удобнее было кавказки бандитам их взрывать не затрачиваясь на динамит! 
 

Путин и его вертикаль вообщем-то лишь практически оформили конец сталинско-брежневской экономической и 
политической системы .Ну кто и когда в СССР и РФ всерьез занимался созданием экспортно конкуретной 
промышленности и высокорентабельного мирового уровня сельского хозяйства небыло таких людей во власти в 
России . а в Китае и Южной Корее.Тайване были и есть как в впрочем ранее в Японии Турции .Вообще шанс на 
создание конкурентного и социально стабильного. высоко технологического государсва был у России лишь однажы 
в 70-х годах прошлого века но тогда как и теперь властями обуревали мания величия и параноя страха перед 
ПРОКЛЯТЫМ ЗАПАДОМ вот и просрали ту РОССИЮ теперь очередь этой приходит но право слово такое дерьмо 
нежаль.А народ ну что-же он вполне заслуживает горькой участи колониальных подданых его величиства 
штандартенфюрера . 

-По-моему, г-н Калашников удачно собрал в одной статье все те ошибки, которые путинская вертикаль сделала в 
течение последних четырех лет. Впрочем, а чего удивляться тому, что эта власть уже почти подвела экономику РФ к 
кердыку? Ведь сам Путин до прихода во власть не имел опыта реального директорства хотя бы в маленькой 
птицефабрике в ленинградской области. Поэтому он не знает, что такое хозрасчет, амортизация средств 
производства и т.п. Г-н Калашников удачно подметил, что путинский режим живет одним днем. Например, режим 
сумел подкинуть достаточно заметные подачки с барского стола малому и среднему бизнесу, благодаря чему более 
или менее зажиточные люди напокупали себе иномарок. Но совсем скоро все это благополучие накроется большим 
проржавевшим тазом с дырками. Да тут еще надвигается кризис на Западную Европу, о чем г-н Калашников не стал 
писать. Тогда цены на нефть и газ за бугром упадут, жратву не на что станет закупать за границей, свое сельское 
хоз-во Путин порушил. И вот тогда над всей страной появится огромная костлявая рука Его Величества Голода. И 
никакой новый Ельцин или Сурков не сможет тогда убедить народ в том, что это, мол, временные трудности, вот 

http://youtu.be/2Bn69BX2Cuo
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увидите, осенью все заживем хорошо. 
Еще хотелось бы высказать одну мысль, которая для многих покажется парадоксальной: я утверждаю, что в октябре 
1917 года не было никакого "переворота". Дело в том, что Н. Стариков писал в одной из своих книг, что к июлю 1917 
года в Петрограде установилось полное безвластие, власть валялась под ногами, и ее мог подобрать кто угодно. И 
вот и подобрали ее большевики, потому что у них все-таки была какая-никакая, но своя программа, и еще они 
сильно склонили массы на свою сторону своими известными популистскими лозунгами. Так что г-н Зюганов, 
конечно, неправ, утверждая, что Россия исчерпала лимит на революции. Уж лучше бы он выдал такую сентенцию: 
Путинская вертикаль власти исчерпала лимит доверия со стороны народа. 

http://newsland.com/news/detail/id/1179067/ Силуянов: обвала рубля не будет 18_05_13 

бутафория для электората. А чтобы последний угасал как можно дольше тихо и без возмущений, 
ему дают своеобразные наркотики и обезболивающие: импортные тачки в рассрочку, 
потребительские кредиты, шоппинг, дешевый импорт (для этого в ВТО даже вступили),. Дают 
бесчисленных попов с молебнами, петросянов, Стаса Михайлова и Филю Киркорова, дебильно-
развекательное ТВ и такие же ФМ-радио, патриотические телепередачи и даже Изборский клуб. 
На фиг какие-то там отечественные самолеты или новые заводы? Нужно тратить остающиеся 
денежки на пенсии и социальные подачки вымирающему населению. Чтобы оно не бузило. Ибо 
его смерть должна быть приятной, безболезненной – как в хосписе. В конце, конечно, все-таки 
будет очень больно, но пока нужно держать стадо в спокойствии и приятном расслаблении – до 
самого последнего часа. 

20.05 

http://newsland.com/news/detail/id/1179502/ Россия будет великой, если будет верна Богу 

Клан Путина во власти и бизнесе. http://hirsiz-polis.video.az/en/video/45288/klan-putina-vo-vlasti-i-
biznese 

Я не из тех, кто признает попов, 
Кто безответно верит в Бога, 
Кто лоб свой расшибать готов, 
Молясь у каждого церковного порога. 
Я не люблю религии раба, 
Покорного от века и до века, 
И вера у меня в чудесное слаба, 
Я верю в знание и силу человека. 
Я знаю, что идя по нужному пути, 
Здесь, на земле, не расставаясь с телом, 
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти 
Воиcтину к Божественым пределам. 
 
Сергей Есенин (ответ Демьяну Бедному) 

http://top.rbc.ru/politics/20/05/2013/858255.shtml Путин отказался от Открытого правительства 

http://forum-msk.org/material/kompromat/9754793.html О гомос-Ленине 
http://ipvnews.org/bench_article24112010.php 

http://newsland.com/news/detail/id/1188174/ О даче Якунина -РЖД   3.06.13 

http://newsland.com/news/detail/id/1197410/Россияне все больше тоскуют по 

советским ценностям 
=Пора наказать предателей 91го, убийц и подстрекателей 93го и потихоньку 
возвращаться домой= 

http://hirsiz-polis.video.az/en/video/45288/klan-putina-vo-vlasti-i
http://ipvnews.org/bench_article24112010.php
http://newsland.com/news/detail/id/1197410/
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К тому и идет. 

Выборы мэра Москвы это очередное ШОУ. То есть показуха, в своей основе совершенно ложная, фальшивая 
процедура. Собянина на самом деле надо гнать поганой метлой подальше из Москвы куда-нибудь на Аляску. Но это 
дело не изменит, потому, что вся власть в Москве гнилая и продажная. Нужна спасительная генеральная чистка 
столицы от этой западной заразы. Однако как бы власть не старалась продлить свою агонию, как бы не старалась 
уничтожить, вытравить русский дух, ей это не удастся.Сбудутся великие пророчества, проснется русский человек и 
создаст на земле рай свободы и справедливости. Исчезнут с русской земли, как ужасный кошмар, зомби-религии, 
исчезнут деньги, исчезнет рынок. Наступит эра знаний и духовного развития, то есть наступит золотой век.Но для 
этого настоящим русским людям нужно просто захотеть, очень сильно захотеть и если желание истинное идущее от 
сердца, оно оно исполняется,причем неотвратимо, таков космический закон всего разумного и мыслящего. Давайте, 
сначала мысленно разрушим этот дикий планетарный хаос, ведущий сегодня к деградации человечества. И 
мысленно очень сильно пожелаем наступлению на земле эры честности,справедливости,совестливости и 
благородства. И это желание тысяч и миллионов людей обязательно осуществится.Все очень просто, достаточно 

просто по-настоящему захотеть и все.Таков космический закон свободы воли разумных существ. http://forum-
msk.org/material/politic/9941589.html 

ЭТО ПЕСНИ ТЕХ ЛЕТ ГДЕ ЛЮДИ ОСТОВАЛИСЬ НЕ СМОТРЯ НЕ НА ЧТО ЛЮДЬМИ! 

ЭТО ПЕСНИ ГДЕ Я ХОТЕД БЫ ЖИТЬ И ЕСЛИ НАДО ВОЕВАТЬ ВМЕСТЕ СО СВОИМ НАРОДОМ 

НО В ЭТОМ ПУТИНСКОМ ВРЕМЕНИ ГДЕ ВСЁ ПРОДАНО И КУПЛЕНО Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ И В 
ЭТОЙ СТРАНЕ ТОЖЕ! 

Я ХОЧУ ВЕРНУТСЯ НАЗАД ТУДА ГДЕ ЛЮДИ БЫЛИ ЛЮДЬМИ 

ТАМ В ТОЙ ЖИЗНИ БЫЛА НАСТОЯЩЯЯ ЖИЗНЬ А НЕ ИГРА В ЖИЗНЬ 

ВОТ ПОЭТОМУ Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЗЮГАНОВА ПОНИМАЯ ЧТО ОН НЕ СТАНЕТ 
ПРЕЗИДЕНТОМ НО СОВЕСТЬ МОЯ ОСТАНЕТСЯ ЧИСТА! 

http://www.youtube.com/watch?v=8cFKYf9tTTc 

http://newsland.com/news/detail/id/1204105/ООН назвала Россию мировым лидером 

по числу разводов 
-России до них ещё далеко! 
"Половина супружеских пар в Японии живут в платоническом браке. 
29% неженатых и незамужних японцев называют свои отношения "безсексуальными". 
Аналогичную характеристику дали 55,2% людей, состоящих в браке. При этом более 60% мужчин в 
возрасте от 40 до 59 лет вообще никогда не имеют секса со своими партнерами.",(с) - газета The 
Asahi Shimbun. 
The Daily Mail сообщала, что супружеская жизнь без секса - не такое уж редкое явление и в 
Британии, и приводила истории трех пар, живущих в любви и заботе друг о друге, которые, однако, 
по обоюдному согласию отказались от секса. По данным британских социологов, от 15% до 20% 
супружеских пар занимаются любовью менее десяти раз в год, что квалифицируется экспертами 
как "безсексуальные" отношения, а 5% вообще никогда не имеют секса с партнером 

http://newsland.com/news/detail/id/1203693/До 80 % продукции в Московской области 

- подделка 

«Сегодня от 40% до 80% оборота продукции на рынке является контрафактной и 

фальсифицированной. Подделывают на сегодняшний день практически все - одежду, 

алкогольную продукцию, сантехнику, парфюмерию и многое другое», - приводит РИА 

Новости слова Лазебного. 

http://newsland.com/news/detail/id/1204105/
http://newsland.com/news/detail/id/1203693/


74 
 

http://maxpark.com/community/129/content/1822941Так что же нам мешает построить 

капитализм с "человеческим лицом"? 

http://maxpark.com/community/603/content/2065990У детей стремительно 

развивается цифровое скудоумие 

с базовыми знаниями у современных детей - большие проблемы. Плюс они не 

умеют общаться. Во время последнего внешнего тестирования 70% не смогли 

написать сочинение на тему "Письмо другу". 

http://newsland.com/news/detail/id/1206154/ Искусственное мясо и из насекомых 

http://newsland.com/news/detail/id/1211068/ Пиво притупляет мозг 

http://delyagin.livejournal.com/1195479.html 7 ТРЛ РУБЛЕЙ ЛЕЖАТ БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

http://www.gazeta.ru/interview/nm/s5422525.shtml Интервью с послом Швейцарии 

http://forum-msk.org/material/society/9989089.html Август без императора 

Калашников 28.07.13 

http://forum-msk.org/material/society/9988065.html Калашников Об инвестиционном климате 

http://www.echo.msk.ru/blog/expertmus/1124014-echo/ О Путине - прошлое 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=79RxR5gR0Aw Контузия мозгов РПЦ 

Калашников 30.07.13  

Высшая иерарахия РПЦ в своей "борьбе с язычеством" теряет всякое чувство реальности. 

Соединившись с прогнившей властью, она тем самым подписывает приговор самой себе. Почему 

церковь не желает признавать факта нашего геноцида с 1991 года? Ведущий - Максим К 

http://forum-msk.org/material/video/9975988.html Россия все больше напоминает 

оккупированную территорию Делягин 

http://forum-msk.org/material/economic/9992476.html      Экономика на грани пропасти 31.07.2013 
Все эти анализы состояния экономики, конечно, хороши. 
И Делягин, и Жуковский, и другие эксперты хорошо объясняют, что "умники" из ВШЭ и прочие гайдарочубайсоиды 
ведут страну в пропасть. 
Плохо, что практически только Лимонов прямо говорит о том, что необходимо отменять частную собственность, что 
без "ОТНЯТЬ" ничего не изменится. 
Какое бы грамотное правительство у нас не было, какой бы честный президент не руководил страной, пока 
прохоровы, чубайсы, усмановы, дерипаски и миллеры будут "на свободе с чистой совестью", пока в голове у людей 
будет надежда на личное безмерное обогащение, пока будет хоть малейшая возможность получать денег в разы 
больше, чем у сосед, пока эффективность завода будет оцениваться в размерах чистой прибыли, а не в штуках 

http://maxpark.com/community/129/content/1822941
http://maxpark.com/community/603/content/2065990
http://newsland.com/news/detail/id/1206154/
http://newsland.com/news/detail/id/1211068/
http://delyagin.livejournal.com/1195479.html
http://www.gazeta.ru/interview/nm/s5422525.shtml
http://forum-msk.org/material/society/9989089.html
http://forum-msk.org/material/society/9988065.html
http://www.echo.msk.ru/blog/expertmus/1124014-echo/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=79RxR5gR0Aw
http://forum-msk.org/material/video/9975988.html
http://forum-msk.org/material/economic/9992476.html
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произведенной продукции, пока наши дети будут выбирать себе будущую профессию по уровню заработной платы, 
будем катиться в ту пропасть, которую нам так хорошо описал уважаемый мною экономист Жуковский в своей 
статье. 

Русский вообще очень многое может стерпеть. Но это уже зашкаливает. На родной земле мы - 
никто. Вернее, мы - уничтожаемый народ. Народ, создавший это государство! Все идет к тому, что 
нищие вымрут. НО, ведь их место займет ныне средний класс. Средний класс это осознает? 
Бунт!? Жалко, что погибнут лучшие (как всегда). Русский никогда не был примитивом. Власть 
рушится. Надо быть к этому готовым. Пусть пауки в кремлевской банке схлестнутся в смертельной 
схватке за оставшееся народное добро. 
Тяжело ждать, но ведь мы - русские. И ждать страшно - сколько можно? Но и нельзя, чтобы 
лучшие выступили в неурочный час. Пока власть к схватке готова. Диаспоры тоже готовы. А мы - 
??? 

И то, что правительство осознало близкий крах, очевидно. Попытка выслать главных паразитов из 
Москвы, торгашей, насильников и бандитов, говорит о том, что Собянин пытается спасти 
экономику, и нашел верный рецепт. Отправив по домам долгоносиков, можно спасти экономику, 
остановить вымирание людей, восстановить науку, хозяйство, производства. 
Пловец выплывет, сбросьте только гири с ног! 

Ну ничего .. зато ананасов-бананов наелись и на иномарках покатались... Перейдем на картошку-
морковку нам не привыкать... А вот денежки вернуть бы из-за границы.. И вообще надо составить 
свой список Магнитского и передать в ООН. Чтобы за денежками не смылись "хозяева". Пусть 
здесь сидят. А то упустим...а потом на допросы сюда вызывать. Примеры имеются . А какой же 
дурак вернется ???? 

Москву ждет партизанское лето.... http://www.novayagazeta.ru/politics/58896.html 
Партизанщина тут не поможет. Они враги. Враги всех честных и порядочных людей в этой стране. 
Враги свободы, враги демократии. 
Нельзя сотрудничать с врагом. С врагом нодо бороться. Ситуация в России уже не может 
закончиться так называемыми "выборами" - только суд. Спасать страну надо не с ними, а против 
их! 
Лубянская преступная группировка неисправима. Она нереформируема, неизменяема, 
неулучшаема. Она, как трясина, засасывает в себя любых реформаторов вместе с их реформами 
и не может быть просто, мирно, постепенно, естественно и "своим ходом" преобразована в 
цивилизованное государство западного образца. 
О каких "выборах" мы говорим? Профанация "выборов" в чистом виде. Тупое, глупое, пустое 
надувание щек. Участвовать в "выборах" "сотрудничать" с властью не просто вредны, они 
самоубийственны. Любое сотрудничество с этой криминальной властью воспринимаются как 
преступный сговор.Оппозиция потратила решающие годы на «диалог» с издыхающей советской 
властью. В результате номенкратурные жулики и воры успели спокойно переквалифицироваться в 
«демократы», и в этом новом качестве остались у власти. Не о «выборах» нам сейчас надо 
думать, а о своем собственном долге перед страной и историей: осуществить правосудие, причем 
в цивилизованных формах. 

http://www.echo.msk.ru/blog/kasparov_garry/1130672-echo/ Исторический шанс Гарри Каспаров 6 
августа 2013 

http://forum-msk.org/material/society/10020786.html М. Калашников. Здеь сгнило все. 26.08.13 

http://forum-msk.org/material/economic/10024966.html  Это сладкое слово "моё" 

http://forum-msk.org/material/kompromat/10035728.html Калашников 7 сентября Хроники падения 
Путина: ножки трона ломаются 
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http://forum-msk.org/material/society/10038971.html Страшней войны. Памяти Степашина (О 
грабительской приватизации)  spprivat.zip (984 Кб) http://abos.ru/?p=35562 

http://www.twirpx.com/file/464120/ 

Анализ процессов приватизации государственной 
собственности в Российской Федерации за период 1993-
2003 годы RTF 
Анализ правовых основ приватизации 
Законодательство периода массовой приватизации (1992-1994 гг. ) 
Законодательство периода совершенствования правовых основ распоряжения Государственной 
собственностью (1999-2003 гг. ) 
Основные направления совершенствования правовой базы приватизации 
Анализ деятельности органов исполнительной власти в сфере приватизации государственной собственности  
Система приватизационных институтов в Российской Федерации  
Нарушения законодательства органами исполнительной власти в процессе приватизации государственного 
имущества в 1993-2003 гг.  
Превышение органами исполнительной власти своих полномочий в сфере распоряжения государственным 
имуществом 
Неисполнение органами исполнительной власти своих обязанностей в сфере приватизации 
Необоснованное занижение цены продаваемых государственных активов, притворность конкурсов, низкая 
результативность продаж 
Отсутствие системы внешнего независимого контроля предприватизационной подготовки государственных 
активов и приватизационных сделок 
Коррупция и неэффективность действий органов государственной власти по предупреждению 
криминализации экономики в ходе приватизации 
Анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере приватизации 
Основные экономические итоги приватизации в 1993-2003 гг. 
Состояние российской экономики в начале 1990-х годов  
Основные итоги приватизации в 1993-2003 гг. 
Итоги приватизации в важнейших секторах Российской Федерации 
Итоги приватизации в топливно-энергетическом комплексе 
Итоги приватизации в оборонно-промышленном комплексе 
Итоги приватизации предприятий транспорта и связи 
Итоги приватизации предприятий лесопромышленного комплекса 
Итоги приватизации предприятий, связанных с производством, добычей и переработкой драгоценных 
металлов и камней 
Приватизация предприятий сельского хозяйства и земель лесного фонда 
Проблема корпоративного управления как главный фактор, влияющий на эффективность экономики 
постприватизационного периода 
Анализ поступления в федеральный бюджет средств, полученных от приватизации государственного 
имущества 
Состояние российской экономики в 2003 г. 
Социальные итоги приватизации 
Влияние итогов приватизации на социальное благополучие граждан  
Изменение правового положения наемных работников на приватизированных предприятия. 
Влияние приватизации на рынок труд 
 
http://forum-msk.org/material/economic/10047219.html Заморозка тарифов по-путински 
Калашников 
http://newsland.com/news/detail/id/1248030/ Ухудшение экономического положения 

Бандиты у власти...знающие только миллион способов отбора денег...более ни на что не 
способны. Этим тупоголовым отморозкам чужды такие понятия , как совесть , благородство и 
сострадание...все они заслужили давно только одного...что б народ сделал пложадь наяву 
красной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Т.н. пресловутый "рынок" изжил себя на наших глазах. Он сверхобогатил на время самых 
ушлых и безнравственных особей. Теперь народу пора подумать о себе, о своих детях и 
внуках. А это без плановой советской экономики - невозможно. Обогатившихся особей - 
экспроприировать и всё вернуть народу России. И начинать восстанавливать 
социалистические производственные отношения на основе ОБЩЕНАРОДНОЙ 
собственности на промышленность,энергетику, недра, землю. Нам, русскому народу, не 
нужны "иффиктивные менагеры" - холуи самозванных нео-хозяев. Нам нужны грамотные 
УПРАВЛЕНЦЫ для управления нашим ОБЩЕНАРОДНЫМ промышленно-сырьевым 
потенциалом. А частный предприниматель нужен нам ТОЛЬКО в сфере производства 
товаров народного потребления, и то не всех. И в сфере обслуживания населения, и то 
не везде. В коренных же, стержневых отраслях промышленности нам "частник" не нужен. 
И он будет оттуда извлечён и изгнан: и доморощенный и пришлый. Ибо ВСЕ средства от 
доходов должны идти не в карман частника, а в наш общенародный бюджет. ВСЕ 100%. 
И так будет. 

Нынешний режим с демократией имеет мало общего. Капитализм и ростки демократии были при 
Ельцине, когда люди реально, начали ощущать себя свободными. Только быдлу этого не надо им 
нужен хлев и плетка. Нынешний режим это агония сралинизма. Но с экономическими законами 
бороться бессмысленно, и реальный капитализм, пробивается сквозь ортодоксальную, 
феодальную экономику чекистского режима, и он её похоронит, как похоронил СССР - рай для 
быдла. 

http://forum-msk.org/material/politic/10053512.html О доверии властям 27.09.13 

он сказал, что в перестройке финансовой системы есть нечто такое, что важнее денег и важнее золота – это 
доверие людей. И страна поверила ему. Соединённые Штаты Америки, исключительно благодаря доверию 
населения к своему руководству и президенту Рузвельту, провели реформы, преодолели экономический кризис и 
продолжили своё успешное развитие. 

Франклин Рузвельт был абсолютно прав, главное в реформах – это доверие населения к реформаторам. Чего так 
не хватает путинским назначенцам. Да и как теперь можно поверить тем, кто так долго обманывал свой народ? Кто 
поверит президенту Путину, убеждающему всех в самой надёжной отечественной банковской системе в мире и 
хранящему сотни миллиардов долларов Стабилизационного фонда в американских банках? Кто поверит тому, кто 
уверяет в самой честной избирательной системе в мире и при этом снимает с выборов всех неугодных кандидатов и 
фальсифицирует итоги голосования? 

Так что случилось с нашим доверием? Выражаясь путинским жаргоном, оно утонуло. Но, судя по всему, он не в 
курсе. Поскольку продолжал на Валдае дурить народ. 

Но при этом власть остаётся на поверхности. Поскольку законы физики никто отменить не может – оно не тонет. 
 

http://www.echo.msk.ru/blog/aav/1174338-echo/ к 20-летию нТВ 

http://forum-msk.org/material/economic/10097554.html Калашников Системный кризис РФ 30.10.13 

Более того, сам Путин вряд ли до конца осознает, в какой ощип угодил его режим. 
А то значит, что кризис грохнет по полной. Усугубленный идиотскими действиями высшей 
власти. Что называется, в стенку – со всего разбегу… 
 

О безвольном Пу - Хрен 007 (30.10.2013 06:37)  +3  

Путин, конечно, не Рузвельт. У Пу на успешную борьбу с неотвратимо надвигающимся на 
Россию кризисом нет ни необходимого управленческого опыта, ни воли, ни умных и 
грамотных советников (ну неужели ему могут подсказать что-то дельное такие "кадры", 
как Набиулина, Дворкович, Сурков и Песков?). И с гастарбайтерами из Средней Азии 
власти Москвы сильно заигрались, и теперь власти на этом сами попали в зловещую 
ловушку, контуры которой столь выразительно описал в своей статье г-н Калашников. К 
сожалению, в итоге грядущей заварухи в Москве власть могут захватить некие богатые 
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либеральные кланы, главные паханы которых которые давно вопрошают: а с какой стати 
эта моль - Путин - так обогатился, да еще и презик до сих пор? А чем мы хуже Путина? 
Еще хочу поделиться следующим наблюдением: из года в год наблюдаю рост числа 
автомобилей в личном пользовании у граждан. Такого никогда не было в лучшие годы 
процветания советской власти. И мне было странно смотреть на это "растущее 
благосостояние" граждан на фоне таких непреложных фактов, как разрушенные 
собственные промышленность и сельское хозяйство, отсутствие систематических 
государственных капвложений в модернизацию промышленности и т.п. По-видимому, 
кремлевское руководство вливанием нефтяных денег в массы хотело показать: вот, 
смотрите, какие мы, демократы, хорошие. Это привело к тому, что многие более-менее 
зажиточные граждане, уже успевшие купить автомобиль, были очень довольны 
правлением Путина и даже голосовали за него. Но чудес в экономике не бывает, и вот 
теперь, судя по всему, настает момент истины: совсем скоро путиномика рухнет, и в 
Москве это будет сопровождаться выстрелами из ружей в руках гастарбайтеров и резней 
вот этих самых зажиточных московских буржуа, которые сравнительно недавно с 
удовольствием ходили прогуляться на Болотную площадь. 
Все гораздо хуже. Деофшоризацией, дешевыми кредитами и выходом из ВТО уже не помочь. Оффшоры - это не только места, куда 
чиновники выводят уворованное, но и чуть ли ни единственный способ для предпринимателей обеспечить экономическую 
безопасность. Бизнесмен, который хранит все деньги в российских банках, заслуживает психиатрического 
медосвидетельствования. Дешевые кредиты особо не нужны, т.к. нет экономики. Точнее она уже типа социалистической - 
государство заняло и контролирует все что можно. ФГУПЫ, МУПЫ, аффилированные с силовиками и чиновниками компании 
забирают из бюджета все, а остальным - налоги. Победить в тендере на поставку чего-либо - все равно, что оппозиции выиграть на 
выборах. Сузился до нельзя горизонт событий. Никто сейчас не вкладывается ни в какие инвестиционные проекты, без гарантий 
государства на возврат средств. Нет свободной экономики, не осталось никого в поле. Каждый шестой предприниматель сидит. 
Отмена ВТО не поможет, для развития собственных производств нам нужен импорт. Ибо у нас не производится ничего, ни 
простейших метизов, ни электронных компонентов. Сбывать продукцию, если она появится, тоже куда-то надо... В общем, поздно 
пить Боржоми. 
Остается с интересом следить за развитием кризиса в ООО "Российская Федерация". 

Россия может существовать только в виде монархии, когда основная часть собственности 
находится у царя, либо при социализме, или госкапитализме, главное чтобы крупная 
собственность была в руках государства. СЛИШКОМ СТРАНА ХОЛОДНАЯ И БОЛЬШАЯ, А 
ГОЛЬФСТРИМОВ НЕТ. При олигархическом рынке может существовать на этой территории только 
штук десять Россий и Россияний. Попробовал Столыпин провести западно-рыночные реформы, 
получил революцию. И так будет всегда. 

А уж как всем остальным интересно!!!!??????Ну вот и 
поглядим чем все в Вашем бандустане закончится. 

http://expert.ru/expert/2013/43/zapiski-dlya-belogo-doma/?n=211 Стагнация в экономике 

http://www.echo.msk.ru/blog/minkin/1188096-echo/ О борьбе с коррупцией 

http://forum-msk.org/material/politic/10104801.html Настоящих лидеров революции рождает сама 
революция 9.11.13 Поэтому внимательно следим за "хроникой пикирующего бомбардировщика" экономического штопора и 
готовимся к часу "Х". 

http://forum-msk.org/material/economic/10108289.html Чертежи буд социализма. Плановая 
система 

Каким учением сейчас Россия может показать будущее человечеству. Экономикой впечатлений на нефтедолларах? 
Сочами что ли? Нет ответа. http://m-kalashnikov.livejournal.com/1634811.html 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/1636023.html о прогрессивном налоге 

http://newsland.com/news/detail/id/1275851/ 28% рос за монархию 

Если Царей на Руси не будет, значит уже никогда не будет и настоящей Руси! 
Согласитесь, что всякая сложная динамическая система чтобы быть устойчивой должна иметь иерархическую 
структуру управляющей подсистемы. Монархия в России не обречена, более того, в самое ближайшее время к 
этому устройству общества обратиться весь Мир! Именно поэтому враги Человечества борются с Монархией. Уже 
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"агитировал" за тандем "православный социализм" + "народная монархия", чем иногда вызвал раздражение 
читателей - Солоневич И.Л. Народная монархия. М., "Феникс", 1991. 

Все правильно но возможно от Путина будет больше пользы когда он станет царем, представляете он не будет 
лезть в экономику а заниматься только балами , не даст страну разворовывать так как будет ее считать своей 
собственностью, так как сейчас собственность страны поделена на 100 воров в законе, и он не может проследить 
сколько кто своровал минуя его. А за свое он горло перегрызет любому корешу. И по логике он не должен сам у 
себя воровать, а если даже по алчности сворует все равно все останется на территории страны, а не заграницей, 
как сейчас. 

http://forum-msk.org/material/politic/10113842.html О Глазьеве 

http://expert.ru/2013/11/12/nepobedimoe-zlo/ Непобедимое зло - о коррупции 
Отчаянные и громкие попытки предпринимались всеми без исключения лидерами нашей страны, 
но хоть какого-то ограниченного успеха добились лишь двое – Иван Грозный и Иосиф Сталин. 
Обоим для этого пришлось прибегнуть к массовой жестокости по отношению к своим гражданам и 
смириться с «побочными эффектами» в виде случайных жертв антикоррупционной мясорубки. 
Вряд ли такие меры возможны в рамках действующей эпохи.  

http://newsland.com/news/detail/id/1289911/ Коррупцию начинать с верху Иванов 

http://newsland.com/news/detail/id/1277288/ О вреде алкоголя 

Войну с алкоголем уже ведут около 100 лет. А по какой-то причине мы также продолжаем употреблять. Мое мнение, 
да и не только мое, что это просто выгодно нашему государству. Пьяным быдлом легче управлять. Алкоголь уже 
вошел в нашу жизнь как само себе разумеющееся, ХОТЯ РАНЬШЕ РУСИЧИ ВООБЩЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЛИ ЕГО. А 
нам доказывают, что мы были алкоголиками всегда( Я думаю, что с нами ведется война, 
чтобы наш народ стереть с лица земли см. Мопассан О бочке 

Изменение ГОСТа на этиловый спирт 
Выдержки из ГОСТов 1972, 1982 и 1993 годов 
 
ГОСТ 18300-72  
5. Требования безопасности 
5.1. Спирт этиловый - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к 
сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.  
 
ГОСТ 5964-82  
4. Требования безопасности 
4.1 Спирт этиловый - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к 
сильнодействующим наркотикам  
 
ГОСТ 5964-93  
7. Требования безопасности 
7.1 Спирт этиловый - легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. 

http://www.enioblog.ru/images/67_1.jpg фото пьянству нет http://tuvalekarsi.files.wordpress.com/2012/05/niet.jpg 
http://www.tv.tvrmogilev.by/images/news/665/990/1298645917.jpg  

http://forum.mediaport.ua/addon.php?43,module=embed_images,url=http%3A%2F%2Fyaicom.ru%2Ff%2F2012%2F01%2F
pjanstvu-boj_35082_s__9.jpg порок – за порог 

http://copypast.ru/foto9/2931/antialkogolnye_plakaty_3.jpg пьянство - корень всякого зла 

http://newsland.com/news/detail/id/1276917/ Скрытый удар по России - о вреде алкоголя 

http://newsland.com/news/detail/id/1287495/ Вся жизнь в пьянстве 

http://www.grandars.ru/college/medicina/vliyanie-alkogolya-na-organizm.html О влиянии алкоголя на 
организм 

http://www.enioblog.ru/images/67_1.jpg
http://tuvalekarsi.files.wordpress.com/2012/05/niet.jpg
http://www.tv.tvrmogilev.by/images/news/665/990/1298645917.jpg
http://forum.mediaport.ua/addon.php?43,module=embed_images,url=http%3A%2F%2Fyaicom.ru%2Ff%2F2012%2F01%2F
http://copypast.ru/foto9/2931/antialkogolnye_plakaty_3.jpg
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http://alcogolism.ru/vred/vliyanie-alkogolya-na-organizm Влияние алкоголя на организм 

http://www.youtube.com/watch?v=2cCFwaS5SoE на организм человека 
http://youtu.be/2cCFwaS5SoE 

http://vse-o-zdorovye.ru/vliyanie-alkogolya-na-organizm-cheloveka-tolko-nauchnye-fakty/ На организм 

Разрушительное влияние алкоголя на организм 
 
Источник: http://vse-o-zdorovye.ru/vliyanie-alkogolya-na-organizm-cheloveka-tolko-nauchnye-fakty/ 

http://www.youtube.com/watch?v=XY2eNrN36yI на мозг 

Безопасных для организма доз алкоголя в принципе не существует. В первую очередь значительно страдает 
интеллект. Ведь даже однократное употребление алкоголя приводит к необратимым повреждениям клеток 
головного мозга, человек становится немного глупее, проще говоря. Причем процесс этот идет медленно и 
незаметно для себя, но рано или поздно при регулярном употреблении спиртных напитков наступает вырождение 
личности. Человек добровольно включает механизм деградации и старения. 

http://www.rusmedserv.com/aeroion/ Отрицательные аэроионы 

http://newsland.com/news/detail/id/1277442/ Большинство продуктов в Москве лишь условно 
съедобны 

Россия - мечта олигархеров и воров.Очевидное всем явление называют глупостью,хотя ясно,что если бы они 
подваливали в продукты мышьяк,то и Андрейки стали бы это замечать.Речь идёт не об отравлениях,хотя и их 
достаточно,а о замене в продуктах питания содержания на более дешёвое и выгодное.Колбаса без мяса,молоко в 
виде белёной водички,кенгурятина и буйволятина вместо говядо,противно перечислять,не то что употреблять.Это 
не глупость,а полное отсутствие контроля и власти в стране. 

Еще одно подтверждение факта, что если с полок убрать то, что нельзя есть и на что нет денег у большинства, 
полки будут более пустыми, чем при горбатом 

http://forum-msk.org/video/?video=10122228 Делягин видео Крах системы управления 19_11_13 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/1645349.html Калашников О Бабкине - партия дела Менять 
политику правительства 

http://newsland.com/news/detail/id/1280824/ Концепция общественной безопасности 21.11.13 

http://kremlin.ru/acts/19653 текст КОБ 

http://newsland.com/news/detail/id/1281433/ 14 тыс абортов у подростков за год 

http://forum-msk.org/material/region/10126139.html нужна некая глобальная идея, обращенная в будущее! 

Религия? Но какая? Подавляющее большинство русских – атеисты. Воцерковленных православных насчитывается среди них не 
более 30% 

http://forum-msk.org/material/economic/10129154.html Новая модель экономики 

http://forum-msk.org/material/region/10130903.html Россия может не бояться перемен 

26.11.13 http://forum-msk.org/material/society/10125414.html О коммунист труде 

http://forum-msk.org/video/?video=10130920 Алюмоэнергетика - черты будущего 

http://forum-msk.org/material/video/10106884.html За что ненавидят Сов власть? Делягин 

http://vse-o-zdorovye.ru/vliyanie-alkogolya-na-organizm-cheloveka-tolko-nauchnye-fakty/
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http://forum-msk.org/material/video_partner_dorenko/10113079.html русским нужен Сталин 
Доренко       http://youtu.be/CO_PjcGAqUQ   Воля и идея, подвиг ради идеи. Воля, преодолевающая 
лень, что такое хорошо и плохо, что есть добро. 

 О «СТАЛИНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧУДЕ» И «ВЫСШИХ ЦЕЛЯХ» 

 Слушай гудок 

 Почему в России не получается модернизация? Автор предлагает конкретный план проведения модернизации. 
Трудно чем-либо возразить. Планово-рыночный путь - аналог ленинского НЭПа, китайского пути. Ежу понятно, что 
без регулирования государством эту политику не провести. Многие экономисты говорят об этом. 
О экономической модели будущей России 
И фундаментальная статья по этой теме советника Президента Глазьева: Вызов брошен 

http://forum-msk.org/material/video_day/10123696.html Доренко Упал самолет 
http://youtu.be/F17cb-pLcl4 

к февралю 1917 года Россия потеряла убитыми на трех фронтах первой мировой около 2 млн. человек. Но не это 
стало причиной выхода сотен тысяч петроградцев на улицы. Два дня в булочных не было хлеба- и понеслось! 
Так и сейчас падающие самолеты, взрывающиеся турбогенераторы и наводнения не приведут к падению режима. 
Только всеобщее обнищание и нехватка продуктов питания приведут массы в движение. 

http://forum-msk.org/material/video/10103249.html Развите кризиса в России Калашников Внешнее 
управление России - ФРС.  Отец лжи. Экономика - ведение дома. 

http://youtu.be/BDlTXNpRIw8      проект Ковчег Катасонов В.Ю 
http://forum-msk.org/material/society/10132989.html Ghddjckfdbt в Конституции 
http://forum-msk.org/material/economic/10133220.html Спад в экономике 

http://www.echo.msk.ru/blog/minkin/1206093-echo/ Минкин письмо президенту об обмане народа ВСЕ ГЛУБЖЕ, И 
ГЛУБЖЕ, И ГЛУБЖЕ! (ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ) 

http://echo.msk.ru/blog/a_makarevich/1205889-echo/ Гореть в аду клоунам - Макаревич 

http://www.echo.msk.ru/blog/tatiana_pelipeiko/1205937-echo/ Эротические шедевры искусства 
Книги Ханс-Юрген Депп, Джо А. Томас, Викт 1000 эротических шедевров в искусстве 

1000 эротических шедевров в искусстве- Искусство - это эротика`, - считал Густав Климт. `Между ними нет 
различия`, - утверждал Пикассо. И то, и другое обладает огромной силой воздействия на душу, тело и разум, дарит 
радость жизни и полет фантазии. На протяжении веков в культуре каждого народа создавались произведения, 
разжигающие страсть, сексуальную чувственность, вдохновляющие на подвиги во имя любви. В книге представлены 
лучшие произведения эротического искусства разных эпох и цивилизаций: от доисторических каменных символов 
плодородия до великолепных античных статуй, запечатлевших в мраморе совершенную красоту; от шедевров 
Возрождения, представивших женское тело во всей его роскоши, до искусства конца XX века - бурлящей эпохи 
сексуальных революций, породившей совершенно новые эротические образы. 1000 великих картин и скульптур, 
рисунков и миниатюр, коллажей и фотографий - это праздник для глаз и поэма о любви: высокой и чувственной, 
платонической и плотской, но всегда дарящей радость и придающей смысл нашей жизни. 
http://www.bookpiter.ru/book.asp?sku=227552 
 
http://newsland.com/news/detail/id/1284389/ конец путинской брежневщины 28.11.13 М. 
Калашников  
Прочитайте книгу "Экономические проблемы социализма в СССР" Сталина. Хотя бы ради того, чтобы 
понять, о чём думал 74-летний старик, чем жил, о чём у него болела душа. 
 
Хотя бы только первую главу! Это результат целой эпохи! Разве это так сложно?  
online или скачать: 
http://royallib.ru/book/stalin_iosif/ekonomicheskie_problemi_sotsializma_v_sssr.html 
-это кризис взросления народа. Русский народ талантливый, но малосознательный, как ребенок. Ученик, мастера. 
Дадут ему четкую задачу - пилить напильником вот эту штучку - выпилит лучше всех. Ученик будет хорошо жить, 
если добрый царь, радетельный вождь, мудрый сородич. Но в мастерскую нагрянул царь чужой, иноземний, 
враждебный Карабас Барабас, а родного убил. А русский буратино по привычке почитает его за родного, а тот с 
него кожанные ремни вырезает, пойло подает, отраву всякую, унижает, изводит словом, а ванька-дурак все ему 

http://youtu.be/BDlTXNpRIw8
http://forum-msk.org/material/society/10132989.html
http://www.echo.msk.ru/blog/minkin/1206093-echo/
http://echo.msk.ru/blog/a_makarevich/1205889-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/tatiana_pelipeiko/1205937-echo/
http://www.bookpiter.ru/book.asp?sku=227552
http://newsland.com/news/detail/id/1284389/
http://royallib.ru/book/stalin_iosif/ekonomicheskie_problemi_sotsializma_v_sssr.html
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поклоны бьет, ибо велик царь есмь. Русские никогда хозяевами на своей земле не были. То царь, то партия, то эти 
клоуны. Вот и пришло время. Брать ответстсвенность на себя. Или смерть. 

-Глупый и необразованный Путин не способен ни на что, кроме вреда стране. Но кто так упорно усаживает этого 
непроходимого болвана в президентское кресло? Это делают как раз те пенсионеры, чья молодость прошла при 
Брежневе. Это им дорог и близок родной застой, Путин им "вернул молодые годы". Без поддержки маразменной 
пробрежневской пенсионерии Путин не усидел бы в Кремле и дня. 

-Только возврат к сталинскому артельному социализму спасет страну и сохранит народ. ТОЛЬКО!!!! 

-Надо понимать, что в большой и холодной стране России спасение может быть только общим. Только община и 
социализм (как форма общины) могут спасти Россию. В "Советской России" есть статья "Кто хочет разделить 
Россию?" 

- Кроме общих интересов ничто не может вывести эту массу из дерьмократии. В этом путь. Этот путь без 
социализма невозможен. Если народонаселение этого не поймёт, то гибель России, а вместе с ней и самого 
населения, неизбежна. Это вопрос времени. А времени уже нет. Такой вот тупик выбрал себе глупый советский 
народ. Но это уже другая тема. А улучшать капитализм - это не конструктивно и глупо вдвойне! 

http://www.regnum.ru/news/polit/1734732.html Педофилия как сексориентация 

Американская психиатрическая ассоциация в диагностическом и статистическом описании умственных 
расстройств признала педофилию сексуальной ориентацией 
 
Американские психиатры считают, что педофилы могут осуществлять сексуальные действия с детьми с 
их согласия. 

 http://expert.ru/russian_reporter/2013/47/velosiped-golovnogo-mozga/?n=5566 о велов 
красноярске 

-Потому что мы русские. Мы же варвары! Все разломаем, испортим, — женщина говорит об этом 
так, словно получает удовольствие от осознания трагичных перспектив музыкального 
инструмента. — У нас в районе нет ни одного неисписанного дома, все ломают, портят 

http://expert.ru/2013/11/29/trend-na-razumnost/?n=171 умные города в Китае smart city 

http://globalscience.ru/article/read/21927/ стресс от счастья 

Несмотря на то, что чувство влюбленности снижает стресс за счет выработки гормона эндорфина, 
неизведанность характерная для начального этапа отношений может вызвать у человека страх, 
переживания, тревогу, гормональные изменения и постоянные колебания настроения, создавая тем 
самым эмоционально бурное и нередко стрессовое состояние. 

Еще одним из наиболее стрессовых факторов является получение новой работы или повышение в 
должности. Было установлено, что стресс, связанный с продвижением по службе или сменой работы 
занимает второе место после развода по своей интенсивности. 

http://newsland.com/news/detail/id/1285976/ Быстрый сон питает творческие способности 

Концентрация нейромедиатора ацетил холина в этой фаза сна вдвое выше, чем во время бодрствований, что 
приводит к активной перестройке нейронных связей и к консолидации, казалось бы, разрозненной информации в 
единое целое. Легендарная песня «Битлз» Yesterday и зловещий Франкенштейн, по словам их создателей, 
явились к ним из царства Морфея. 

http://newsland.com/news/detail/id/1286003/ секстинг среди подростков 

Секстинг — это пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания при помощи сотовых телефонов, 
электронной почты и социальных интернет-сетей. 
http://forum-msk.org/material/fpolitic/10139543.html Калашников Майдан-2 Ура! 

И ведь ничего бы этого не случилось, будь на Востоке настоящая, идущая пусть своим путём, но вперёд, Россия. А здесь - алчное 
мурло ханжеской, косной, вздувшейся мыльным пузырём пародийной империи. От которой даже самый дружеский и близкий народ 
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бежит, куда глаза глядят. Потому что не верит в будущее нашей спящей державы и её последних союзников - разного рода 
рушащихся или держащихся за счёт жестокого глумления над своими несчастными подданными диктатур. Вместе с сегодняшней 
Россией - значит, в позапрошлый век дикой социальной несправедливости, авторитаризма, торжества кучки богатеев и её 
многочисленной прикормленной обслуги, в век бесправия масс, в век сытого, выставляемого напоказ, чванства и возрождённого до 
гротеска "Скверного анекдота" подобострастия. 

http://forum-msk.org/material/fpolitic/10141050.html 

http://forum-msk.org/material/news/10142639.html ПУТИНОМИКА УМИРАЕТ СВОЕЙ СМЕРТЬЮ 

http://www.echo.msk.ru/blog/gudkov/1211051-echo/ Порочный фундамент государства – к 20 –
летию конституции Гудков 

http://youtu.be/bxdhKN1KDdg видео Триумф моли 

http://forum-msk.org/material/economic/10146577.html Бедственное положение в экономике 
7.12.13 

http://forum-msk.org/material/economic/10148935.html Калашников Бюджет рФ посыпался 

http://www.echo.msk.ru/blog/minkin/1214689-echo/ Минкин Россия позавчера 

http://newsland.com/news/detail/id/1290690/ Медитация оказывает благоприятное д-е на орг-м 

http://newsland.com/news/detail/id/1290990/ Иногда полезно менять привычки 

http://newsland.com/news/detail/id/1290846/ Психологический портрет совр росиянина 

http://www.echo.msk.ru/blog/avmalgin/1215015-echo/ Живые и мертвые 11.12 

http://forum-msk.org/material/news/10153883.html Делягин о послании президента 

Россия задыхается в нарастающем социально-экономическом кризисе: обеднение вчера еще благополучных людей, бюджетный 
кризис в регионах, инвестиционный спад, бегство капиталов, торжество беззакония (скоро МВД и Следком начнут возбуждать 
уголовные дела по налоговым вопросам без обращение налоговиков, сами, - чем не 1937 год?), кромешное воровство как в 
последние день... Икона реформаторов - экономический рост - скоро сменится спадом, другая икона - инфляция - даже официально 
в ноябре была вдвое выше прошлогодней (правда, низкой - 0,6 против 0,3%), а яйца вздорожали так, что про них даже уже не 
шутят... Федеральный бюджет захлебывается от денег, но все чиновники дружно орут, что их нет... 

В результате реальный смысл путинского послания, который он сам, конечно же, не сознает, на мой взгляд, предельно прост: 
"здесь больше нет государства. И даже меня, который так долго пытался подменить его собой, - как стержня управляющей машины 
здесь больше нет. А это значит, что катастрофа неизбежна. Валите, кто куда может. Спасайтесь". 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1216721-echo/ браки на час в Австралии 

http://forum-msk.org/material/news/10154653.html Над всей Европой радужный флаг 

http://newsland.com/news/detail/id/1291812/ Медитация лечит на генном уровне 

http://newsland.com/news/detail/id/1292195/ с чем связана сообразительность 

http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/1217097-echo/ Хаотичная тьма - Шендерович о 
послании Путина 

http://newsland.com/news/detail/id/1294549/ Чаплин Повысить интеллектуальный потенциал 
страны 18.12.13 

За идею работать можно, когда вся страна работает за идею, включая власть, чиновникив и их детей.  
А когда власть ворует и жирует , любой нормальный умный человек не позволит, что бы его использовали. путя вот 
каждый месяц ездит в МГУ и канифолит там детям мозги по поводу Сколково. Только дети там умные, у них уже все 
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жизненные планы намечены. Они хихикают и ни кто даром работать на вову и его придворного жулика вексельберга 
работать не будет. 
Поэтому сначала условия создайте. потом лозунги кидайте. А то Россия доработалась - самая высокооплачиваемая 
специальность - чиновник. Только в стране дураков можно было такое сделать. 

http://newsland.com/news/detail/id/1294539/ Тьма религии вместо света знания 

http://forum-msk.org/material/economic/10158242.html Проект новой нацидеологии Калашников 

http://philosophystorm.org/nikolai_kofyrin/4697 Нацидея 

в то же время как о начале, объединяющем в себе Восток и Запад. 

«неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей». 

нужна ли сегодня людям идеология, способная руководить их жизнью, и возможно ли вообще жить без 
идеи? 

Идеология – это по сути господствующая в данном обществе система ценностей. 
В нынешней идеологии – буржуазной – нет места таким ценностям, как честность, коллективизм, так 
как она им прямо противоположна. 
Многие люди уже поняли, что за идеологией либерализма скрывается господство транснациональных 
корпораций. 
Невозможно создать идеологию бескорыстия и духовности в обществе, где экономические отношения 
строятся на наживе, грабеже и взаимной эксплуатации. Невозможно среди волков проповедовать 
идеологию овец, как невозможно и овцам ужиться с волками. 
Чтобы изменить идеологию, нужно изменить экономический уклад. Бытие определяет сознание! 
От того, что мы долго будем кричать о духовности, духовность не появится! 
Почему в современной России нет государственной идеологии? 
Первая причина – запрет в Конституции: «никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». 
Вторая причина – «слепые вожди слепых…» не знают, куда они ведут народ. 
Третья причина – страх перед «Большим Другим» за возможное повторение коммунизма. 
Но общество не может без идеологии. Идеология нужна как объяснение (или оправдание) существующего 
общественного порядка. 
Уже раздаются голоса за внесение изменений в Конституцию с целью установления новой 
государственной идеологии. 
Функции идеологии следующие: 
1\ Идентификация личности и общества – кто мы, зачем мы, куда идём, чем отличаемся от других. 
2\ Защитная – определяет своих и чужих, отделяет друзей от врагов. 
3\ Ориентирующая – как мы должны развиваться и в каком направлении. 
Для чего нужна идеология? Чтобы общество сплотилось. Любое общество сильно своей солидарностью. 
Идеология это то, что скрепляет общество единством целей и смыслов существования. 
В каждом социуме ощущается настоятельная необходимость дать нравственные ориентиры, определить 
что есть «добро» и «зло», создавать базу для сотрудничества людей. 
Человеку нужен ориентир, определяющий цель и смысл жизни. У людей есть потребность в служении 
высокой идее. 
Сегодня национальная идея это не идея государства, не идея государственной власти, а идея 
человека: как мы понимаем человека, в чём видим счастье человека, и что можем ему 
предложить. 
В душе каждого русского человека жажда правды и справедливости неутолённая! 

Если Россия не сможет предложить привлекательной и жизнеспособной системы ценностей, 
которая бы конкурировала с другими системами, то люди естественным образом 
переориентируются. 
Если мы не сможем создать эффективную модель государственного управления, 
обеспечивающую достойную жизнь человека (не хуже, чем другие нации), то погибнем, как 
погиб советский строй. 
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На сайте Накануне.RU две недели проводился опрос, за это время в нём приняло участие более 2,6 тысячи 
человек. 
88% положительно ответили на вопрос о необходимости создания и внедрения государственной идеологии. 
10% уверены, что идеология – некий этап эволюции, до которого государство и общество должно 
"дорасти". 
Лишь 2% в принципе отвергают необходимость установления госидеологии. 
Национальная идеология – это то, что исходит из самой жизни народа, из его мироощущения, 
мировоззрения, то, что имеет фундаментальную основу. 
27% считают, что за основу идеологии нужно взять советские ценности. 
28% высказались за то, что во главу угла должен быть поставлен патриотизм. 
32% поддержали мнение о том, что в основу идеологии должен лечь тезис о государствообразующей роли 
русского народа. 

Доктор философских наук А.И.Субетто подарил мне свою книгу «Слово о русском народе и русском 
человеке», в которой, в частности, пишет: 
«Все «русские идеи» в разные исторические периоды в развитии России … являлись в той или иной мере 
устремлениями России, российского общества, русского народа к правде, справедливости, любви, к добру 
человеческого бытия, к доминанте соборности, дружбы, кооперации, сотрудничества, взаимопомощи, 
духовного начала жизни (а «духовное» без «соборности» и «кооперации» немыслимо) над материальным, 
над деньгами и стремлением к обогащению, к наживе». 

Национальная идея — это краткая формула, отражающая основные чаяния народа. В царской России 
это был лозунг: «За Бога, Царя и Отечество!». В советское время: «наша цель — коммунизм». Чуть 
ранее были «Москва — третий Рим», «Православие. Самодержавие. Народность». 

http://www.onlinetv.ru/video/1283/?utm_source=www.echo.msk.ru&utm_medium=widget&utm
_content=title_link&utm_campaign=1283 Ищу нацидею 

Более двадцати лет прошло со времени распада СССР и отмены"официальной идеологии" государства. 
Но в последнее время вопрос о национальной идентичности, национальной идее России поднимается всё 
чаще. О том, нужна ли стране новая идеология и как она может выглядеть, мы поговорим в нашей программе. 
Гость в студии — Игорь Богданов, доктор экономических наук, заведующий отделом социологии экономики 
Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических 
исследований РАН, профессор. 
По телефону к беседе присоединится Сергей Лисовский, первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

Мы ждём Ваших вопросов, Ваших мнений! Чтобы позвонить в студию прямого эфира, Вам необходимо лишь 
кликнуть на кнопку «Звонок в студию». Затем по желанию можете включить "Видеозвонок". Проверьте 
наличие подключенного микрофона и видеокамеры. 

http://newsland.com/news/detail/id/1296230/ Голод для Англии 

http://newsland.com/news/detail/id/1296317/ Ходорковский может вернуться в россию 

сейчас я вам обьясню очередную комбинацию Царя. 
 
Дело в том, что Путин никогда ничего не делает просто так, без личной политической целесообразности. Везде 
скрытый умысел и подтекст. 
 
В данном случае, Путин применил излюбленный свой классический прием - компромат. 
Компромат - это то, чем держит Путин огромную паразитическую армию гос.чиновников, депутатов, губернаторов, 
бизнесменов и прочих - на крючке. 
 
То есть, будешь поступать правильно, по понятиям (считай, не высовываться и делать так, как царь скажет), все у 
тебя будет хорошо, останешься на посту, продолжишь получать большую зарплату, поместья, привеллегии, спец. 
обслуживание, хаты в Москве и т.д. А о компромате никто не узнает. 
 
А не будешь поступать правильно - снимут с работы, причем, "по закону". Т.е, создадут или извлекут компромат и 

http://www.onlinetv.ru/video/1283/?utm_source=www.echo.msk.ru&utm_medium=widget&utm
http://newsland.com/news/detail/id/1296230/
http://newsland.com/news/detail/id/1296317/
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дадут ему ход.  
Вот основа сплоченности ГосДумы и всего паразитического коррумпированного класса чиновников вокруг Путинской 
вертикали власти. 
Это называется - подцепить на крючок. 

Мораль проста. Крючок здесь - это третье дело Ходора. 
Намек Путина - прост и циничен, как сам Путин. 
Будет Ходор жить по путинским понятиям - пущай живет в России. Ничего не будет. А может и в воровскую долю 
позволят войти, в олигархи, в совладельцы Роснефти (которая образовалась в результате ограбления Путиным 
Юкоса). 
 
То есть, Путин готов даже восстановить Ходора в олигархах, накачать его карманы вновь миллиардами. Лишь бы 
только "пацан" правильно понимал ситуацию, не критиковал, а наоборот, прислуживал Путину и его режиму ! 
Тогда - в долю, за лояльность ! 
Ведь это выгодно будет Путину - политический враг станет политическим союзником ! 
А если Ходор опять начнется артачиться и вякать против царя, 
тогда у Путин припасен заранее на сей случай свой КировЛес, свой компромат. 
Это - третье дело, которое в любой момент, как путинский домоклов меч, вновь может зависнуть над шеей Ходора. 
Вот это и есть 
путинский крючок, 
путинский компромат,  
путинское избирательное правосудие, 
путинский примат путинских понятий над законами, унаследованный из понятий уголовной зоны ! 

Срок положен только тем, на кого крысиный король коготком укажет... 
Или вы еще верите в возможность следования закону в воровском гусударстве??? 

у путлера самого (или проще - у САМОГО) крючок в жёппе размером с багор - это единственное объяснение 
чубайсятины, смердюковщины и прочих мелких неурядиц 

У него там крюк от судей и силовиков ........держат его в ежовых рукавицах.............если что, поднимут уголовное 
дело 1999года когда он воровал вместе с СобчукоМ 

подытожу послание царя: 
 
- Ходор ! Можешь вернуться. В России тебе ничего грозить не будет, если станешь правильно себя вести, 
слушаться во всем царя. И даже восстановим тебя в правах олигарха. 
А если опять начнешь бузить против царя, новое дело откроем и опять посадим, еще лет на двадцать, пока не 
поумнеешь, и не поймешь, кто в Рашке хозяин ! 

Всё так. За небольшим исключением.  
Акценты правильнее расставьте, не вводите публику в заблуждение. 
Царь на таком же крючке, как все они...., включая Ходорковского, у мирового правительства. 
Оно и "девушку танцует"... 

Да и вообще этой хитрой песковской физиономии, как и его шефу, 
разве можно верить? Сразу видно-плут! Не тратьте на подпевал нервы. 

Образно говоря, 
Путин надеется, что Ходор поумнеет. 
Тогда Ходора могут вновь устроить на работу на то же самое место, из которого Ходора выкинули, ограбив в пользу 
путинского блатного - Сечина. То есть в Роснефть. 
 
Будет там, например, замом Сечина, ноги Сечину мыть, за огромный оклад. 
Или свадебным генералом, типа ельцинского холуя Волошина. 
Как известно, раньше Волошин был при Ельцине, плел интриги против страны и народа. 
 
Теперь машинист электровозов Волошин - при Путине, свадебный генерал в УралКалие. Плетет путинские интриги 
против Лукашенко, народа Беларусии и БеларусьКалия. 
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- Вообще то ботоксный показал, что хозяин далеко не он.А про тех, кто управляет этим дегенератом наверно 
никогда и не узнаем. 

А условия в РФ - одинаковы для всех 
Вертикаль руками не трогать ! 
Можно только лизать..... 
Но это - постыдно 
Да и небезопасно....зимой..... 

Наверное в Германии враз всплыли некие документы про "наше все" и "наше все" по другому поступить уже 
не мог. Он же прагматик, а власть в России для него больше чем все. И милосердием вовсе не пахнет 

Если говорить о факте, то всё правильно. Если обратиться к контексту, то надобно припомнить подготовку 
третьего дела ЮКОСа. Следователи взялись за это дело не по собственной инициативе. Видимо, не по 
собственной инициативе выпустил Ходорковского и Путин.  
Оно всегда так получается: когда яйца попадают в тиски, подпишешь, что угодно.  
Путин принял вынужденное решение. И это значит, что он стал слабее... 

На незаконно избранного президента рф ВВ Путин есть компромат, другим Путин не проймешь. Путин выгнал 
из своей жизни дочерей Катю и Машу, а также и жену. 

http://www.echo.msk.ru/blog/kasparov_garry/1222653-echo/ Каспаров Прич-следств связь об 
освоб Ходор-го 

23_12_2013 

http://newsland.com/news/detail/id/1296499/Погружение в бездну: Россия вошла в критическую фазу 

если финансы - это кровь общества, то связь - его нервы http://3rm.info/42196-pogruzhenie-v-bezdnu-rf-
ostalos-zhit-5-7-let.html 

http://newsland.com/news/detail/id/1296579/ закон о профилактике алкоголизма 

http://forum-msk.org/material/politic/10164152.html Эпоха, которую потеряли - о Брежневе. 

И, возможно, поэтому тот тотальный погром социальных прав, науки, образования, промышленности и техники, самих 
основополагающих ценностей Просвещения, который мы наблюдаем сегодня, в брежневскую эпоху тоже был немыслим... 

Не это ли главное? Брежневская эпоха, при всех её недостатках и изъянах, находилась по ту сторону прогресса и Просвещения. А 
нынешняя - уже по эту - там, где расположены Домострой, "духовные скрепы" и - упаси Боже, никакого Просвещения. Культ знания, 
книги, культ труда - тогда это казалось единственно возможной основой общества. Даже идейно близкие к диссидентам братья 
Стругацкие формулировали тогда (в 1964-м, на заре брежневской эпохи) свой идеал: "чтобы больше всего люди любили труд и 
знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни!". Теперь - уже нет. Труд? Не смешите. Знания? А нафига 
нужны знания, если они не приносят бабок?.. Тогда колесо истории крутилось вперёд, и это казалось естественным, нормальным, - 
иных возмущало, что крутится оно недостаточно быстро, - но теперь-то оно проворачивается назад. Восстановление мемориальной 
доски на доме на Кутузовском проспекте - неплохой повод задуматься об этом... 
 

Кощеево царство 

http://mtdata.ru/u4/photo0BCD/20450344716-0/big.jpeg  

http://www.echo.msk.ru/blog/kasparov_garry/1222653-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1296499/
http://mtdata.ru/u4/photo0BCD/20450344716-0/big.jpeg


88 
 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1224067-echo/ А. Илларионов Начало конца ХЖЗ 

ак это утка вылетела из железного ларца. А теперь Иван-царевич должен ее поймать, вынуть яйцо, а в нем 
игла, то и будет смерть Кащеева. Дело за малым: осталось найти Ивана-царевича.. 

небось немецкие службы откопали где спрятано яичко в котором иголочка жизни кощея 

значит было нечто экстраординарное - а вот тут - только предположения 

сказка, да и только. Осталось надломить иглу. Безусловно, что Путину "положили голову лошади", как в 
"Крестном отце".  
 
Выполнив условия он получил компромат на себя.  
 
Теперь его беспокоит только есть ли копия.  
 
Он на крючке? Явно,что случилось ЧТО-ТО ТАКОЕ.....,что пришлось,скрепя зубами,отпускать-  
выгонять.... что ж, дни Пуина, похоже, сочтены..  
хотя, возможно год-два еще сможет протянуть, но не более.. 

По-моему точно. Начало конца. Что-то произощло непредвиденное и неизвестное щироким кругм, чтобы так 
внезапно помиловать. Да и Ходорковский ведет себя странно. 

То, как пахан методично и тотально угробляет страну, легко наводит на мысль: а казачок-то засланный! С его 
"морально-волевыми качествами" - беспардонной ложью, неимоверной трусостью, жаждой к побрякушкам, 
куском вечного льда вместо сердца, постоянной шифрованностью, болезненной страстью к власти, просто 
злобным характером, - легко стать добычей любой спецслужбы. Да даже если не завербовали - просто могут 
рассказать, как разоблачили игрока в шпионы... Когда-то мы узнаем всю 
правду https://narva.ut.ee/wiki/index.php/B07447_Кощей_бессмертный 

http://detskie-skazki.com/russkie-narodnye-skazki/carevna-lyagushka.html царевна-
лягушкаhttp://multfilmchik.ru/sovet_mult/581-carevna-ljagushka.html смотреть мультфильм 

Кукольный мультфильм по мотивам русских народых сказок о том, как Иван-Царевич нашел себе жену, Василису 
Прекрасную, превращенную Кощеем в уродливую лягушку. Обретя человеческий облик, она затмевает всех своей 
красотой. http://www.zoomby.ru/watch/carevna-lyagushka-1971?utm_source=Yandex_Z&utm_medium=cpc&utm_campaign=7466911 

Царевна лягушка - это сказка, по сюжету которой Иван Царевич женится на лягушке, так как в неё попадает 
стрела, выпущенная им по велению отца. Лягушка оказывается Василисой Премудрой, которая выполняет 
все задания царя, но Иван сжигает лягушечью кожу и ему приходиться спасать жену от Кощея 
Бессмертного... http://www.raduga-nte.de/index.php?nma=astudium&fla=stat&cat_id=20&nums=179 

. О злом, жадном, скупом человеке -от костить - бранить. Сейчас мы употребляем однокоренной с этим словом глагол –

 костерить. Исследователи объединяют слово кощей со словом кощун (насмешник, ругатель), отсюда кощунство, 
кощунствовать. Академик В.В. Виноградов указывал, что в славянских языках и диалектах костить – не только хулить, 
поносить, но и портить, наносить вред: пакость – причиненный кому-либо умышленный вред. Связь с этим древним 
корнем высвечивает внутреннюю суть Кощея – он костит – делает пакости положительным героям сказки.. богатства его 
огромны, но скупость и алчность бессмертны... Кощей живет во дворце, высеченном из «карбункула-камня» (карбункул – это 
драгоценный камень, красный гранат - Кремль 

Обладает замечательным обонянием: русский дух Ивана Царевича чувствует.. Кощей является весьма могущественным 
чародеем.. крадет в лице молодых девушек Любовь и Красоту, чтобы Весна не пришла, чтобы установилась вечная мерзлота 
и мрак. Но находится добрый молодец – Иван Царевич, символ солнечного света и теплого весеннего грома с дождем. С 
помощью сил природы (волшебных зверей) он побеждает смерть, и Весна приходит на землю». Кощей хитёр, в одной из 
сказок он несколько раз обманывает Ивана и его невесту.. Он богат, но, кроме злата-серебра, обладает гуслями-самогудами, 
которые так искусно играют, что всякий невольно заслушивается их до смерти. Может быть, их гудение напоминает звук, 
который приносят с собой суровые осенние ветра, погружающие в долгий зимний сон и оцепенение всю окружающую 
природу?.. Зима, в представлении наших предков, - это маленькая временная смерть. Зимой весь мир засыпает мертвым 
сном, покрытый белым снежным саваном. В это время власть над миром принадлежит Кощею Бессмертному. Он владеет 
бесценным сокровищем – солнечными лучами... Кощея считают иссушителем дождевой влаги, представителем темных 
грозовых туч, скованных стужей. Зимой тучи окаменевают и не проливаются благодатными плодоносными дождями, а земля 
не может больше рождать жизнь. "Костлявость" Кощея подчеркивается в русской классической волшебной сказке. Кто 
вообще может окостеневать? Умерший человек.  

https://narva.ut.ee/wiki/index.php/B07447_
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Кощей – представитель мира потустороннего, "темного царства", мира мертвых. По идее, правильно, Кощей – оживший 
скелет со сверкающими глазами-изумрудами. Одежда его – плащ. Отсутствие жизни предполагает и отсутствие смеха как 
составного элемента жизни. Поэтому Кащей не умеет улыбаться. В царстве мертвых улыбаться не могут, и это не принято. 
 
По поводу его смерти тоже есть несколько точек зрения: 

1. Иван Царевич раздавил яйцо, которое было в утке. 

2. Иван Царевич разломал иглу, которая была в яйце. 

3. Конь Ивана Царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич добил 
Кощея палицей. 

4. Кощей Бессмертный вернулся домой, обнаружил, что сбежала Марья Моревна, и ринулся в погоню. Гнался, гнался за 
Иваном, да и задохнулся в полете. Упал в волны синего моря и утонул. Может, плавать не умеет, может, обессилел... 

в полночь на 1 марта нужно раздавить в руке сырое куриное яйцо, чтобы долголетию Бессмертного всё-таки пришел конец. 

В своем царстве Кащей 
Все живое и светлое губит. 
Он жестокий, он жадный и 
Очень не любит детей. Там царь-кощей над златом чахнет Там русский дух, там Русью пахнет. Кощей Бессмертный по-
украински - Чахлик невмирущiй. Забавно звучит для русского уха. А в общем-то, понятно: чахлый («над златом чахнет») и 
неумирающий. 

В сказках говорится что он «бессмертный», однако у Кощея есть смерть, хоть она и спрятана. 

Смерть его находится на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц спрятан в ларце, ларец висит в 
цепях на дубу, который растёт на чёрной горе или на далёком острове. 

Кощей (Кащей) Бессме́ртный — антагонист в русских сказках и фольклоре. Царь, колдун, иногда — всадник на 
волшебном говорящем коне. Часто выступает в роли похитителя невесты главного героя. Изображается в виде 
худого высокого старика либо живого скелета, часто представляется скаредным и скупым («там царь Кащей над 
златом чахнет» А. С. Пушкина). Кроме имени героя сказок, слово имеет ещё два устаревших значения: «худой (или 

скупой) человек» и, в древнерусских текстах, «пленник». http://ru.wikipedia.org/wiki/Кощей 

Вода придаёт Кощею сверхъестественную силу. Сам Кощей имеет обыкновение превращаться в ворона.[2 

сказочное лицо, вроде вечного жида, с прил. бессмертный, вероятно от слова кастить, но переделано в кощей, от 
кости, означая изможденного непомерно худобою человека, особенно старика, скрягу, скупца и ростовщика, 
корпящего над… …   Толковый словарь Даля 

Царь, колдун, иногда — всадник на волшебном говорящем коне. Часто выступает в роли похитителя невесты 
главного героя. 

Захотел Кощей Бессмертный жениться, взял волшебное зеркало и повелел ему показать самую пригожую 
красавицу земли русской 

Кощей (или Кащей) с обычным эпитетом Бессмертный - фантастическое лицо русских сказок и былин, играющее ту 
же роль скупого хранителя разных сокровищ, что и змей; оба они враждебны сказочным героям. Чтобы убить 
Кощея, нужны необыкновенные усилия, потому что его смерть сокрыта далеко: на море-океане, на острове Буяне 
есть зеленый дуб, под тем дубом зарыт железный сундук, в том сундуке заяц, в зайце утка, а в утке яйцо; если 
добыть это яйцо и сжать в руке, Кощей начинает чувствовать страшную боль, а если раздавить яйцо - Кощей 
немедленно умрет. То же самое рассказывается и про смерть змея, а в германских сказках - про смерть великана. 
Подобно змею, Кощей изображается в сказках людоедом и похитителем девиц и молодых жен, которых он уносит в 
свое царство. Из сказок Кощей перешел в былины, где он смешивается с такими чудищами, как Идолище Поганое и 
Тугарин Змеевич . В былине об Иване Годиновиче Кощей налетает на этого богатыря, чтоб отбить у него невесту, 
Настасью Дмитриевну. В былине о Михайле Потоке , в списке XVII века, выводится Кощей, царь Золотой Орды; 
узнав о красоте жены Михаила, он собирает огромное войско и обступает Киев, но богатырь избивает его силу. 
Слово Кощей (тюркского происхождения) встречается в летописях в значении раба, пленника, младшего отрока 
княжеского. В "Слове о Полку Игореве" слово Кощей употребляется и в значении раба, и в смысле человека 
низкого, коварного, презренного; так, половецкий хан Кончак называется поганым Кощеем. В современном языке 
слово Кощей не сохранило своего старинного значения (раба), но как презрительный эпитет закрепилось за 
сказочным злым существом, причем народная этимология привела имя Кощея в связь со словом кость (ср. 
старинное кощь - тощий) и видит в Кощее образ человека костлявого, худого. Из сказок слово Кощей вошло в 
оборот как прозвище скряги, дрожащего над своей казной. 

1.  Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трёх томах. Том 1, 2. 

2. ↑ Русские народные сказки / Сост., вступ. ст. и прим. В. П. Аникина. — М.: Правда, 1985. 576 с., ил. 

http://vse-skazki.ru/russkie/9042-koshhej-bessmertnyj сказка Кощей бессмертный 
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- Где живет Ненаглядная Красота моя смерть в яйце, то яйцо в утке, та утка в кокоре, та  кокора в море плавает. 

на берегу очутилась большая кокора. Прибежал медведь, поднял кокору да как хватит оземь — кокора развалилася, 
вылетела оттуда утка и взвилась высоко-высоко! Вдруг откуда ни взялся — летит ястреб, поймал утку и вмиг 
разорвал ее пополам. Выпало из утки яйцо да прямо в море; тут подхватила его щука, подплыла к берегу и отдала 
Ивану-царевичу. 

Царевич положил яйцо за пазуху и пошел к Кощею Бессмертному. Приходит к нему во двор, и встречает его 
Ненаглядная Красота, в уста целует, к плечу припадает. Кощей Бессмертный сидит у окна да ругается: 

- А, Иван-царевич! Хочешь ты отнять у меня Ненаглядную Красоту, так тебе живому не быть. 

- Ты сам у меня ее отнял! — отвечал Иван-царевич, вынул из-за пазухи яйцо и кажет Кощею: — А это что? 

У Кощея свет в глазах помутился, тотчас он присмирел-покорился. Иван-царевич переложил яйцо с руки на руку — 
Кощея Бессмертного из угла в угол бросило. Любо показалось это царевичу, давай чаще с руки на руку 
перекладывать; перекладывал, перекладывал и смял совсем — тут Кощей свалился и помер. Иван-царевич запряг 
лошадей в золотую карету, забрал целые мешки серебра и золота и поехал вместе с своею невестою к родному 
батюшке. 

еду с невестою Ненаглядной Красотою.. Обвенчали Ивана-царевича с Ненаглядной Красотою и выставили по всем 
улицам большие чаны с разными напитками; всякий приходи и пей, сколько душа запросит! И я тут был, мед-вино 
пил, по усам текло, во рту не было. 

- Ах, Иван-царевич, что же ты наделал! Если бы ты ещё только три дня подождал, я бы вечно твоей была. А 

теперь прощай. Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, у Кощея Бессмертного... 

Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и улетела в окно 

твоя жена теперь у Кощея Бессмертного. Трудно её будет достать, нелегко с Кощеем сладить: его смерть на 
конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на 
высоком дубу, и тот дуб Кощей Бессмертный, как свой глаз, бережёт. 

прибежал медведь и выворотил дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил заяц - и наутек 
во всю прыть. А за ним другой заяц гонится, нагнал и в клочки .разорвал. А из зайца вылетела утка, 
поднялась высоко, под самое небо. Глядь, на неё селезень кинулся, как ударит её - утка яйцо выронила, 
упало яйцо в синее море. 

Тут Иван-царевич залился горькими слезами - где же в море яйцо найти! Вдруг подплывает к берегу щука и 
держит яйцо в зубах 

/Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у неё конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный 
бьется, мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось Кощею 
помереть. 

Иван-царевич пошёл в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала 
его в сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой воротились домой и жили долго и счастливо до 
глубокой старости. 
http://newsland.com/news/detail/id/1297108/ о политике Путина 

Причины, по которым ХЖЛ освободил Ходорковского, неизвестны, о них могут только гадать даже весьма 
осведомленные политологи, бывшие госслужащие высокого ранга, журналисты и обычные болтуны.  
Важно то, что такие причины существуют, и вынуждают власть маневрировать. А это говорит о том, что 
начался обратный отсчет времени существования нынешней политической системы. В этом я с 
Илларионовым абсолютно согласен. 

даже трудно представить, что же такое отмочил этот крыссиянин, что ему пришлось взять под козырёк. Если 
Илларионов прав, дорожка протоптана и товарищ сдаст всё. 
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http://www.inopressa.ru/article/23Dec2013/inotheme/khodorkovsky_23.html Ходорковский и 
маневр. Геншер-медведь 

Сегодняшняя Россия, наевшись дикого капитализма и буржуазно-чиновничьей диктатуры, вполне созрела для самого что ни на 
есть демократического социализма. Думаю, что капитализм для сегодняшней России, населенной бывшим советским народом - это 

уже неинтересно... http://forum-msk.org/material/society/10168353.html о Ходорковском 

http://www.youtube.com/watch?v=rXvZCPSVGdY Интервью Ходорковского 21 дек 

http://www.snob.ru/magazine/entry/36099 В России нет государства Браудерhttp://www.snob.ru/ 
thread/71 

Какая общая картина у вас теперь сложилась, как вы вообще 
все произошедшее себе объясняете 
Я понял вот что. В России нет государства. Это 
территория, оккупированная горсткой преступников. В 
России живет 141 миллион нормальных, работящих, щедрых, 
умных, порядочных людей. И миллион преступников, которые 
все разрушают. А государства никакого нет 
Вряд ли такая ситуация отвечает интересам Путина или 
Медведева 
Тут возможны только два ответа: либо они в доле, либо они 
не могут ничего сделать 
А вы как думаете 
Я не знаю. В обоих случаях Россия проклята. 
http://newsland.com/news/detail/id/1298166/ 7 мифов об СССР 

Русский возврат к социализму, наиболее вероятно, произойдет в следующий раз так же, как это произошло в 
первый раз, — путем революции, а не через выборы. Революции бывают не потому, что люди предпочитают более 
совершенную систему, чем та, в которой они живут в настоящее время. Революции происходят, когда жизнь уже 
невозможно больше жить по-старому — а россияне пока еще не достигли той точки, когда жизнь, которой они живут 
сегодня, стала бы уже совершенно невыносимой. 

Я убежден, что нам не нужен новый Путин. С любой фамилией. Нам нужна демократическая страна, а это – совершенно другая задача.  
 
Би-би-си: Но вы будете за это бороться?  
 

М.Х.: Конечно. http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1225179-echo/ Ходорковский - BBC 
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/12/131224_khodorkovsky_htalk.shtml Если все будут 
сдаваться, то общества просто не будет. Власть задавит общество. Значит, кто-то должен не сдаваться. Если кто-
то должен не сдаваться, то почему этим кем-то не должен быть я?" 

комменты: 

Сейчас в России колоссальный упадок духовности. Это итог общей долгой деградации нации. Что-то изменить в лучшую сторону способны лишь - 
духовные лидеры. Лидеры способные предложить идеи объединения для расколотого общества. 

http://www.snob.ru/
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Пресса США: Путин выпустил джинна из 
бутылкиhttp://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/12/131222_khodorkovsky_release_us_press

.shtml 

http://forum-msk.org/material/region/10168919.html Украденная страна 

И все таки, ведь Русь святая, вера святая, Байкал священный, границы священны и неприкосновенны. И как так при такой святости 

народ и страна в сами понимаете чем. И народ победитель, народ Богоносец, народ, в конце то концов, великий, а язык великий и 

могучий, а народ и страна таки в сами понимаете чем. И душа загадочная, про которую известно только, что она широкая, а вот 

опять таки дорогу широкую, ясную проложить грудью все не получается. И при царях не получалось, и при большевиках не вышло, 

и при опять капитализме все никак. Что тут не так, видимо, следует сменить народ, а как и где взять столько никто не знает. Короче, 

уе бывать, съе бывать, мотать, сматываться, драпать, улепетывать... Ну все кто может. А вот не спрятавшиеся за все ответят... 

Олимпиада проводится совсем не для граждан нашей страны, поэтому отказ 140 миллионов россиян туда поехать никто даже не 

заметит. Ну и я совершенно не вижу оснований веселиться и чем-то гордиться, когда в стране нарастает полицейщина и режим 

теряет остатки совести. Это как уважающему себя немецкому коммунисту поехать на олимпиаду 1936 года в 

Берлине. http://forum-msk.org/material/news/10170771.html 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1226169-echo/ Максакова - пересмотреть антигейский 

закон 

http://www.echo.msk.ru/blog/novaya_gazeta/1226980-echo/ Интервью ходорковского новой газете 

http://www.echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1226633-echo/ Пионтковский Путин или Россия 

"Национальная смерть русского народа – это тот курс, по которому ведет страну нынешняя российская 

власть, сценарий национального вымирания, характеризующегося усилением синдрома выученной 

беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым 

ввозом трудовых мигрантов, доля которых быстро возрастет до критического уровня..." Выбор ведь 

действительно очевиден. И это не патетика, а медицинский факт: АмПутинация или гангрена. Родина или ее 

смерть.  

http://forum-msk.org/material/politic/10173107.html Комментарии к итогам года Лапшин 

Истина в этом потоке всё равно имеет мало шансов быть услышанной. А заключается она 
в отсутствии у России исторического проекта, обесценивающем и усиление власти, и 
протесты оппозиции. 
Как гласит пословица, за деревьями леса не видно. Например, о выдвижении А.Навального в мэры Москвы говорят значительно 
больше, чем о разрушении национальной промышленности, тихом, но убийственном сворачивании бесплатной медицины и 
образования, разгроме Академии Наук, не говоря уже о сельском хозяйстве. Серьёзный анализ глубочайшего кризиса армии 
подменён коррупционно-эротическим скандалом вокруг некой Васильевой и одиозного Сердюкова. О жизни простых людей, 
рядовых тружеников, бедняков практически никто уже и не вспоминает. Утверждение поверхностного политического гламура 
вместо постановки реальных, предельно острых социальных вопросов – первый итог уходящего года. 

http://forum-msk.org/material/economic/10172552.html Костлявая рука голода тянется в Россию 

Все это- отвлекающие маневры кремлевских дебилов, ведущих в целом страну инарод к 
катастрофе!Пора прекратить дурацкие споры о капитализме и социализме, национальных идеях, 
которым не на что опереться кроме жидофобии. Всем пора объединиться и выгнать кремлевских 
крыс вон, т.к. вопрос стоит о жизни и смерти страны и народа. Крысы методично разваливают 
мелкий и средний бизнес, сворачивают остатки производства, заменяя показухой из нескольких 
заводов,уничтожают образование, науку и квалифицированные кадры организационно и 
экономически,плодят шариковых , которые мучают всех дебильными отчетами, распродают сырье 
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и территорию страны тем , кто никогда уже не идет( Китай). Скоро мы потеряем пол страны,зато 
будем жрать ГМО и веселиться на ОЛИМПИАДАХ!.Протрезвейте наконец. иначе всем п...! 

Настоящая беда в том, что подобное положение на всех сельхозплощадях России. 

В Зеленоградском районе я не смог сойти с дороги в поле - многолетний чертополох стоит в человеческий рост. Мерзость запустения 

А в интернате хора имени Баха, куда попасть большая честь, сотня юношей живёт настоящей 
духовной жизнью, в полном согласии и единении. Они занимаются, поют, выступают, помогают 
друг другу. Они светлы, как фуги Баха. Но они австро-немцы! 
И их молиться никто не заставляет. Просто они духовны Бахом, отношением к памяти Баха и к ним 
со стороны властей. 
Так может ли образоваться духовность там, где правят ложь и алчность? Сосед, умеренно 
состоятельный человек, проверяющий приличную пенсию раз в полгода, сумрачно сказал, что всё 
есть, а жить всё противнее…. 
http://forum-msk.org/material/politic/10173194.html 

На Руси еще не было - Сергей (29.12.2013 10:31)  +1  

столь жалких, жадных и лживых правителей, как сейчас, столь ничтожных рядом с их шансами и долгом. Даже ЕБН выглядит просто алкашом. 

http://www.youtube.com/watch?v=SoLb9UYEKww#t=72 Что такое пролетариат? 

http://echo.msk.ru/programs/code/1227016-echo/ Ю латынина Код доступа 

Та степень общественной деградации, которая произошла в России за 10 лет, кажется практически 
невероятной. Это прежде всего вымывание мозгов. Не было в 2003 году, что Россия – это страна, из которой 
уезжают люди.  

http://www.echo.msk.ru/blog/denis_bashkirov/1228894-echo/ Дырявое полотно действительности 
31/12/13 

Следует прямо сейчас приступить к детальному анализу многонационального разнообразия России. 
Возобновить реальную, а не вымышленную дружбу народов. 
Фестивали, общие мероприятия, лекции, журналы. Те, кого мы выталкиваем из нашего общества – рано или 
поздно окажутся в обществе, враждебном к России. 

3_01+2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1300938/ Гомо как фактор мировой политики 

http://forum-msk.org/material/politic/10174996.html Идеологическая революция Игорь Герасимов 

 надо создать систему, в которой Новые Люди ощущали бы себя совсем иными, обрели смысл жизни, чтобы их руками 
застопорившийся прогресс пошел, наконец, дальше. Потому что любая борьба против социальной примативности, за солидарность 
НП - это борьба за социализм, она с каждым шагом приближает общество к социализму и коммунизму 

Итак, новая революция - это революция культурная, духовная, идеологическая прежде всего, это революция людей, которые 
сделали свой социально-нравственный выбор и осознали себя носителями прогресса человечности. Аналогов такой революции 
еще не было, ее черед наступает на определенном этапе развития общества, когда для этого сформировались условия. И, похоже, 
это время пришло. 

это просто реализация стремления значительной части общества, лучшей ее части, абсолютно мирно жить по иным морально-
нравственным, этическим принципам - так как в нынешней среде им некомфортно и они не могут самореализоваться, не видят для 
себя перспективы. Это их право - общаться и обмениваться информацией с теми, с кем они пожелают. При нынешнем спокойном 
развитии общества и не потребуется каких-либо радикальных действий - люди будут просто продолжать мирно сосуществовать, 
налаживать свою жизнь, работать и отдыхать, как и раньше, с добавлением ряда важных возможностей. И концентрировать силы, 
создавать субъект прогресса, формировать «сети доверия» из людей «априори своих» (не только партийных активистов, но и 
простых граждан-«сочувствующих»), тренироваться в решении проблем и выполнении проектов. 

Крайне необходима упорядоченная массовая структура, которую можно было бы наращивать и наращивать. Если будет 
способствовать удача - то это и есть постепенное движение к власти в перспективе (в случае, если по не нашей инициативе 
произойдет социальная катастрофа). Если нет - достаточно и того, что в недрах этого строя у многих хороших людей будет своя 
социалистическая «крыша». 
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Нельзя пока бороться за навязывание своей воли всему социуму - но надо объединять для начала тех, кто является приверженцем 
НП-общества. Стать квазиправительством (в том числе с элементами прямой демократии) не для всего общества - а для тех, кто 
хочет добровольно быть объединенным именно так и подчиняться социалистическим управляющим структурам. Запустить 
механизм добровольного обособления и «кристаллизации» НП-людей, с зонами и локусами, свободными от негласной власти ВП 
над не желающими им подчиняться НП. 
 
Пока нет возможности прийти к власти, главный императив (на фоне возможности организовать эффективно сторонников 
социализма) - безоговорочное предоставление возможности всем желающим, исповедующим ценности солидарного НП-общества, 
жить совместно (необязательно в физическом аспекте, а в организационно-информационном) и формировать свое социальное 
пространство, свои структуры и связи. Учредить сетевое по возможности социалистическое «квазигосударство» с подчинением тех, 
кто добровольно готов подчиняться. Ядро современной ВП-цивилизации, США, как известно, были созданы «с нуля» людьми 
нового, по сравнению с феодальным, склада. Может, и нам по аналогии попытаться «собрать» и сторонников иного, НП-общества, 
пусть и без переселения? 

Объединение на подобных принципах отнюдь не означает противопоставления себя обществу, затворничества от мира, бегства в 
пещеры или тайгу, отказа от стандартных гражданских обязательств. Нет, это не уход - а база, плацдарм. Каждый НП-человек 
может, как и раньше, продолжать свою работу, жить на прежнем месте, вести точно такой же образ жизни. Просто у него появится 
новый круг общения, новые знакомые, новые связи, новые возможности, новая информация, новые знания; наконец, новые 
средства защиты в рамках закона от возможных опасностей, обусловленных ВП-природой нынешнего общества. Это возможность 
быть в некоторой степени обособленным от ВП-дерьма, жить в НП-среде самостоятельно, то есть к условным преимуществам 
нынешнего строя добавляются преимущества «локального социализма» (не я первый из коммунистов заметил, что сейчас далеко 
не все хотят ломать всё, поэтому и пробуксовывает «классический» подход).  

комменты: Вот с тех пор большая "национальная" идея как кинг-конг поселилась в стенах Kремля, ест российских 
девственниц и самовоспороизводится более мелкими обезьянами и медведями по всей России, это выражено простой мыслью: 
срубить родину на бабло и убежать куда-нибудь за границу, желательно на теплый пляж под падающие в рот бананы... но не всем 
такая "идея" по душе... 

http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/1230740-echo/ Квантовая на ремонте (как Черненко) 

http://newsland.com/news/detail/id/1301150/ Сажать за некачественные продукты 

Правительство России решило предоставить 97,3 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в период с 
2016 по 2020 год. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина. 
Большую часть данных средств — 73,98 млрд — власти планируют взять из федерального бюджета. Также 
отмечается, что 18,9 млрд предоставят региональные источники, а от внебюджетных ждут 4,5 млрд рублей. 

Предполагается, что за указанный срок удастся возвести 353 малобюджетных объекта массового спорта. Кроме 
того, планируется обеспечить нужными площадками и сооружениями национальные сборные по всем видам 
состязаний, которые входят в программы Олимпийских и Паралимпийских игр. В числе прочего власти задумали 
построить 26 спортивно-тренировочных центров в регионах. 

Если следовать плану, к 2020 году до 40% граждан должны заинтересоваться спортивными занятиями. По 
состоянию на 2012 год таких насчитывалось 22%. 

http://www.youtube.com/watch?v=k75uYKmtSa4 о половом воспитании - как затащить в постель 

  
  Врагам нашей страны население не нужно, не нужны им здоровые красивые люди, нас нада превратить в стадо, 
парней в алкащей девушек в проституток. Мы самая красивая самая лучшая нация на земле. но почему мы сами 
позволели себя так низко опустить, ведь сами же это делаем. Почитайте дерективу Алена Далеса про СССР в 1945г 
и надеюсь поймёте зачем и кто это с нами делает....Поколение неудачников 
http://www.youtube.com/watch?v=5z1haAzyQq4 мультфильм для девочек - физиология созревания 

http://newsland.com/news/detail/id/1301520/ О Сталине. Без сталинского фундамента Россия была 
бы Сербией 

Мир настолько сгнил, что даже влюбиться в кого-то - это самый большой риск, который мы можем себе позволить. Нас сжимает изнутри от 
вероятности, что это окажется не взаимно или агрессивно воспринято. Люди разучились любить, миром правят потребительские отношения. 
 
Бернард Шоу 

http://newsland.com/news/detail/id/1301772/ Развал России неизбежен 

http://expert.ru/expert/2014/02/uroki-kollapsa/ Уроки коллапса сССР 
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http://expert.ru/2014/01/8/defitsit-smyisla-zhizni/ отсутствие смысла жизни россиян 

http://newsland.com/news/detail/id/1302902/ Месяц без алкоголя восстанавливает организм 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (НАРКОТИКИ) (от гр. narkotikos - приводящий в оцепенение) - вещества 
растительного или синтетического происхождения, препараты, растения, которые оказывают специфическое 
(стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему . 
Какие бывают наркотики? 
Существует несколько групп наркотических веществ: 
 
1. Опиоидные анальгетики (героин, морфин, кодеин, промедол и др.). Они вызывают эйфорию, обезболивание, 
расслабленность, пассивность. Характерна сильная психологическая и физическая зависимость. Передозировка 
часто приводит к смерти от остановки дыхания из-за паралича дыхательного центра. 
2. Стимуляторы (кокаин, амфетамины, кофеин). Вызывают стимуляцию физической и умственной активности, 
эйфорию. Считается, что кокаин формирует самую сильную психическую зависимость. Передозировка 
стимуляторов может привести к гипертоническому кризу, инсульту и инфаркту миокарда. 

3. Алкоголь. Растормаживает, а с увеличением дозы угнетает центральную нервную систему, нарушает 
координацию движений и артикуляцию. Вызывает и физическую, и психическую зависимость. Передозировка 
характеризуется комой, смерть может наступить от паралича дыхательного центра или захлебывания рвотными 
массами. 
 
4. Никотин. Самый распространенный наркотик. Возбуждает центральную нервную систему, формирует оба вида 
зависимости. Весьма ядовит, но при курении табака смертельной дозы достичь практически невозможно. 
 
5. Транквилизаторы и снотворные. Их начальный эффект сходен с алкогольным опьянением, затем сменяется 
сонливостью. При внутривенном введении быстро вызывают глубокий сон. 
 
ГОСТ-1972 имел в виду именно НАРКОТИК, вызывающий и физическую, и психическую зависимость. 

13_01_14 

http://newsland.com/news/detail/id/1304796/ Россия вошла в пике 

Процесс пошел и его уже не остановить. Люди будут прозревать, а рейтинг власти будет падать, и 
никакие пропутинские холуи и тролли не помогут. 
Недееспособный Путин с каждым днём увеличивает число людей против него. И по другому уже не 
будет. 
Каждый его просчёт в экономике и социальной сфере будет снижать число его сторонников. 
Дегенерирующий авторитаризм обречен, все остальное – вопрос времени! 

Россия самая богатая страна в мире, у нас есть всё: уголь, нефть, газ, лес, золото; у нас прекрасная 
земля, шикарная природа. Так почему при таком богатстве наш народ нищий? 
Почему ежегодно из РФ уводят порядка 200 млрд. долл., а за 20 лет из страны, в том числе через 
офшоры, было вывезено более 2 трлн. долл. - сопоставимо с потерями России во время ВОВ? 
Почему коррупция ежегодно отнимает у экономики России более 400 млрд. долл. Это 10 годовых 
бюджетов на оборону? 
Почему миллионы россиян живут за гранью нищеты и унижения, в то время как Россия имеет 
колоссальные сверхдоходы от продажи национальных богатств, которые не доходят до народа, а 
оседают в карманах руководителей хунты, живущих в роскоши и праздности? 
Почему Путину кажется, что он ещё может быть лидером, а на самом деле уже требуются новые 
грамотные руководители с передовыми мыслями и идеями. 
«Когда государство управляется согласно с разумом, постыдны бедность и нужда; когда государство не 
управляется согласно с разумом, то постыдны богатство и почести». 

Умные и профессиональные управленцы могут сделать страну успешной и самодостаточной при любой системе. 
Глупые и бездарные неминуемо приведут её к развалу, как это уже было с царской Россией и Советским Союзом.  
Систему создают под себя вожди. Пришёл к власти Ленин создал социалистический строй, Сталин изменил его под 
себя, Горбачев с Ельцином уничтожили социальные завоевания народа. 
Грабительская система Ельцина по развалу страны, в изощрённой форме, поддерживается его приемником 
Путиным. 



96 
 

Банды жуликов и воров могут существовать только в бандитском государстве. А кто возглавляет государство и 
оберегает интересы этой банды? 
Руководители страны не стремятся развивать производство и улучшать жизнь людям. 
Своё бессменное правление и выживание народа они обеспечивают за счет разбазаривания природных богатств, 
сидя на нефте-газовой игле. 
Людьми, находящимися у руля, движет только личная выгода и мания величия. 
А жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе, и те, кто в доле. 

.Государственное устройство в стране в "пилотном", а то значит только смена не "экипажа", а правил 
государственного устройства сможет повлиять на правила игры.. 

Воровскую преемственность надо прервать.  
Пока существует путинская вертикаль и выполняются обязательства перед бизнесом, олигархи и мародёры будут 
продолжать сорить деньгами, платить самые низкие в мире налоги и вместе с властью грабить страну. 
Но, как только наступит неблагоприятный сценарий: падение цены на нефть, либо другие экономические 
катаклизмы, ведущие к голоду (только этим можно подвигнуть наше население к решительным действиям), встанет 
вопрос о замене власти.  
Но, до революции дело не дойдёт. 
Деловые люди сами заменят власть, которая перестанет их устраивать. Иначе им грозит разорение и потеря 
бизнеса в России.  
Но, менять шило на мыло, одну бездарность на другую, они не станут. 
В этом случае, вариант с умным и профессиональным управленцем более реалистичен. 
И тогда путинские жулики и воры будут вынуждены бежать за бугор к своим семьям. 
А желающие сохранить свой бизнес, внесут компенсацию за предприятия, приватизированные на халяву, и станут 
платить справедливые налоги, как во всём мире. Прекратится коррупция и воровство. 
А с нашими природными ресурсами, при грамотном управлении, РОССИЯ превратится в развитое европейское 
государство. 

"Бандитов надо уничтожить, воров посадить, и уничтожить всякую возможность воровать впредь. Вот кто это будет 
делать?" -  
*** 
Уверенно, планомерно и эффективно такое мог делать только СТАЛИН 

Трудовой энтузиазм сталинской эпохи, желание учиться и творить были основаны на страхе? 

"Достижения" путинской власти: ТЫСЯЧИ ЗАВОДОВ УНИЧТОЖЕНЫ, деградация идёт почти во всех сферах и 
отраслях – промышленности, авиации, космической отрасли, армии, в науке, ВПК, машиностроении, сельском 
хозяйстве.  
http://kprf-kchr.ru/?q=book/export/html/4052 

Мы даже не стали жить лучше чем жили при Советской власти, хотя страна уменьшилась, а природные ресурсы 
распродаются в больших объёмах.  
А денежки от распродажи народного достояния куда деваются?  
«ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН?» 
И что изменилось? 
А изменилось то, что нефть стала стоить в 5-7 раз дороже чем стоила при Ельцине, вот вам и крошки с барского 
стола. А если цены на нефть вновь упадут, то вам рабам и крошек не достанется, придётся пылью питаться. 
А пока, кто работает получает только ПОЛОВИНУ. 
А другая половина разворовывается, идёт на счета в зарубежные банки, на покупку яхт, дворцов, на проведение 
распильных саммитов и олимпиад и т.п. 
Иначе, чтобы вам стало понятно, если бы бюджет не пилили и страну не разворовывали, то граждане нашей страны 
имели бы зарплаты, пенсии, стипендии, пособия в 2-3 раза выше.  
Или Вы против того, чтобы пока жить лучше? 

ты посмотри вокруг открытыми глазами, а не зашоренными ненавистью "к режиму"... на каких машинах ездят 
россияне... какими продуктами они питаются... в каких квартирах они живут... а, главное, какому количеству наших 
граждан всё это стало доступно... 

Так это только малая часть того, что могли бы иметь россияне при честном и грамотном управлении страной.  
Но, самое главное всё это может исчезнуть в один миг, как мираж в пустыне. Цены на нефть упадут и наступит 
полный пипец.  
"Россия производит впечатление страны, которая ничего не производит". 

http://kprf-kchr.ru/?q=book/export/html/4052
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Хуже уже не будет, хуже уже некуда.  
Послушайте, что по этому поводу говорит Борис Миронов: 
http://www.youtube.com/watch?v=OdEmuow379Q 

Если начнут массово выходить из строя СОВЕТСКИЕ СИСТЕМЫ жизнеобеспечения или начнутся иные трудности 
(перебои с хлебом, невозможность платить квартплату из-за диких тарифов, массовая резня русских кавказом или 
узбеками), то режим рухнет - как царский. 

Обречен. Весь вопрос в СРОКАХ ДОЖИТИЯ - три дня или десять лет!? 

Нынешним властным ворам Россия представляется чем-то вроде громадного пирога с начинкой, к которому чем 
чаще подходишь закусывать, тем сытее будешь. Что нужды, что виднеется уже край пирога, что скоро, быть может, 
на блюде останутся одни объедки? Хищничество не любит обобщать. Ему нет дела ни до завтрашнего дня, ни до 
тех, которые придут последними и не найдут на столе ни крупицы 

Весь мир развивается по спирали. И только мы - по кругу. Бесконечное повторение одного и того же сценария. 
Сейчас мы входим в очередной этап жесткой реакции. Какая тоска. 

http://static.newsland.com/news_images/1304/big_1304748.jpg картинка Хотите поговорить с Богом? 

http://newsland.com/news/detail/id/1304748/ Поговорим о Боге 2 религиозности 

http://newsland.com/news/detail/id/1304642/ Несостоявшиеся колонии России 

Таиланд, Аляска, Гавайи, Папуа Новая Гвинея, Манчьжурия, Сев Иран, Эфиопия, Полинезия, 
Шпицберген, Венера, Марс, Луна. http://topwar.ru/38227-nesostoyavshiesya-kolonii-rossii.html  
(http://www.proza.ru/2010/07/15/199) 

http://www.echo.msk.ru/blog/avmalgin/1237078-echo/ беда  

Никакой другой цели у нынешнего режима, кроме сохранения власти, нет. Даже цель обогащения отошла у 
них сейчас на второй план. Ради сохранения власти они готовы на все и хватаются за все, в том числе и за 
религию. Возможно, что-то в будущем можно будет подправить. Но станет ли оскотинившийся народ мудрым, 
благородным, великодушным? Сомневаюсь. И почему худшее, что есть в русском человеке, вылезло и 
расцвело именно под сенью церкви?  

http://newsland.com/news/detail/id/1305096/ Развал заводов и фабрик - Эффективные менеджеры 
нанесли урон экономике, больше чем Гитлер. 

http://forum.filosofia.ru/viewtopic.php?f=13&t=3636 Тема: деиндустриализация страны 

http://inmsk.ru/news_society/20140114/374331325.html заявка на 26.01 на митинг в 1 млн 
челhttp://ria.ru/moscow/20140114/989079238.html 

16_01_14 

http://newsland.com/news/detail/id/1306230/ Скандальная книга о Путине 

На немецком языке выходит книга политолога Станислава Белковского о Владимире Путине, в 
которой он изображает президента России «жалким мямлей», пишет рецензент Der Spiegel. 
«Ключ к пониманию Путина Белковский видит в его несчастливом детстве 

http://forum-msk.org/material/news/10199360.html Путин последователен в своем стремлении 
уничтожить науку в РФ 
Глава государства поручил прекратить финансирование фундаментальных и поисковых научных исследований за счет бюджетных 
средств, выделенных на федеральные целевые программы. 
 
Предполагается, что фундаментальные научные исследования будут финансироваться в основном за счет грантов. 

http://www.youtube.com/watch?v=OdEmuow379Q
http://static.newsland.com/news_images/1304/big_1304748.jpg
http://topwar.ru/38227-nesostoyavshiesya-kolonii-rossii.html
http://newsland.com/news/detail/id/1306230/
http://forum-msk.org/material/news/10199360.html
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ВВП все делает правельно! Накой дебилам наука! Без науки обезьяны живут и нечего с ними не делается, а нынешние расияне 
отличаются от обезьян только тем, что мартышки на всякую не нужную для забивания желудка едой х...й, типа выстаивания в 
очереди типа за дарами волхов не тратят. Наверное мартышки уже стали умнее этих типа людей, таки да. 

http://forum-msk.org/material/economic/10196556.html Чем в это время занимается компания 
путинских олигофренов? 
Калашников 14_01 

А.Росси нынче строит 10-киловаттные установки (с реактором низкоэнергетических ядерных реакций размером с бутылку виски), 
где вместо урана – никелевый порошок. Росси показал, что может – в размерах стандартного морского контейнера – набрать из них 
станцию в один мегаватт. 

о сообщению на сайте американского журнала «Форбс» от 4.01.2014 г., Департамент (министерство) энергетики США ассигнует 10 
миллионов долларов на исследования в области низкоэнергетичных ядерных реакторов. Причем делается это через созданное 
Бараком Обамой Агентство передовых исследований в энергетике (DARPA-E, ДАРПА-Энерджи). О начале прорывных работ 
сообщает представитель ДАРПА-Э Эндрю Гамбинер. 

http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2014/01/04/doe-mentions-technology-behind-the-home-nuclear-reactor-in-funding-opportunity/ 

Американское аэрокосмическое агентство НАСА уже говорит (устами своих специалистов), что нас ждет эра компактных реакторов 
в подвалах частных домов. Реакторов LENR без всякой радиации. В них используется никель, углерод и водород – без всяких 
урана или плутония. При этом всего лишь один процент добываемого ежегодно в мире никеля может в принципе удовлетворить 
потребность мира в энергии. НАСА разрабатывает проект космического корабля с LENR-энергетикой. 
Росфедерация просыпает революцию куда серьезнее, чем «сланцевая». Революцию в ядерной энергетике – низкоэнергетических 
ядерных реакций (LENR). Ее успех в мире означает практически полный подрыв нефтегазовой, примитивной экономики РФ, 

 

Бело-сине-красное квазигосударство – «цивилизация» баблорубов-воров с мозгами дебилов, поповщины, хипстерской гламурщины 
(кретины со смартфонами и прочими гаджетами), телевизионной шушеры, попсовых мартышек и пустой пиарщины. 

ВПК РФ, полностью прохлопавший революционную технологию двойного назначения. 

Академия наук (РАН), которая могла бы спасти себя таким проектом, а не уничтожать сии работы в собственных институтах. 

Комиссия по лженауке РАН во главе с покойным дуроломом Кругляковым и нынешним главой КпЛ «академиком» Александровым. 
Сию комиссию нужно разгонять и заменять ее на академический Центр экспериментальной проверки новых открытий и 
изобретений. Виктор Петрик был полностью прав в своей войне с этими инквизиторами. 

Кретинизм Комиссии по лженауке здесь виден в том, что она не заметила исследований академиков и членкоров РАН, 
доказывавших перспективность работы по LENR. Например, один из академиков АН, Б.В.Дерягин (ныне покойный) в СССР 
поддержал работы по LENR. Почему? В 1986 году академик Б.В.Дерягин с сотрудниками опубликовал статью, в которой были 
приведены результаты серии экспериментов по разрушению мишеней из тяжелого льда с помощью металлического бойка. В 
результате ударов по замерзшей тяжелой воде выделялись нейтроны и загадочное тепло. 
В этой истории сказалось вырождение верхушки отечественной науки. Вместо того, чтобы познавать мир и открывать новые тайны 
природы, она (особенно с развалом СССР) опустилась до того, чтобы отгонять от бюджетного пирога соперников. Она готова 
объявить «лженаукой» новые открытия или разработки, лишь бы у их сложившихся научных школ не отобрали финансирование. 
Лишь бы не признавать того, что кому-то удалось решить те проблемы, которые эти академики не могли решить десятилетиями. 
Причем постсоветские академики тут – хуже советских. 

Отличилось лишь «Роснано» в главе с Чубайсом: оно-то решило вложиться в ЛЕНР-исследования. Правда, не в русские, а в 
американские. Ну, Чубайс есть Чубайс. Он лучше повесится, чем профинансирует русские прорывные разработки. 

Наконец, клиническими дебилами выказали себя расейские олигархи, вкладывающие деньги не в новую ядерную энергетику, а в 
спортивные зарубежные команды, в яхты, в соцсети, в музыкально-записывающие фирмы и сервисы. 
В отношении же РФ (Страны Дураков) очевидна неизлечимая болезнь ее головы. Побольше олимпиад, футболов, трамплинов, 
диков-адвокатов, Путин! Тупость и станет могильщиком и твоим, и Эрэфии. 

Сначала нужны самые элементарные вещи. И борьба с коррупцией, и отказ от преступных спортивно-зрелищных «мегапроектов» 
ради перебрасывания средств на действительно важные для нации проекты развития. Сперва нужно просто начать новую 
индустриализацию и разумную экономическую политику по Константину Бабкину, принять «Дорожную карту развития сельского 
хозяйства» Партии дела, выйти из ВТО. Смысл всего этого прост: немедленно приступить к построению несырьевой, развитой, 
диверсифицированной экономики. К черту все эти стадионы и футбол! Работать надо. 

Все это не пропадет втуне. Если мы построим новые автоматизированные заводы, их потом можно будет снабдить LENR-
электростанциями. Новые движки можно будет поставить на тракторы и комбайны. К новым источникам энергоснабжения можно 
будет подключить и сельские агрокомплексы, и футурополисы, и города-села старого типа. Все это должно работать, чтобы 
обеспечить нам человеческую жизнь в мире, где нефть и газ будут дешевы. 

Но главное – самим русским произвести революцию в LENR-энергетике и наладить производство новых установок. Для этого 
необходимо создать центр инноваций. Не убогое Сколково, а новый Спецкомитет при правительстве, когда-то возглавлявшийся 
Лаврентием Берия. То есть, систему, которая охватывает всю страну и имеет главные управления по всем направлениям прорыва. 

Одно из главных управлений – это LENR-энергетика. Благо, у нас есть несколько направлений работ отечественных 
исследователей. Мне приятно сообщить, что одним из них занимается мой соратник по Партии дела, Булат Нигматулин. По сути, 
тут можно развернуть второй (после сталинского) Атомный проект, задействовав мощный потенциал бывшего Минсредмаша СССР 
(Росатома) для создания нового мира, а не на мелкие задачи. 

Идею Атомного проекта-2 впервые предложили А.Просвирнов и Ю.Ратис. Задачи оного в их изложении: 
 

http://forum-msk.org/material/economic/10196556.html
http://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2014/01/04/doe-mentions-technology-behind-the-home-nuclear-reactor-in-funding-opportunity/
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Но то, что нынешний мир даже Запада расслаблен, не так собран, как тогда и даже заражен (в массах) антинаучностью, дает 
русским шанс на успех своего Атомного проекта-2. Ведь тогда мы можем собраться и вспомнить дух сталинской эры. И 
организовать все по-тогдашнему. 

Энергетическая революция неминуема. 

http://forum-msk.org/material/news/10199218.html microsoft сдает диссиденьлв ФСБ 

Корпорация Microsoft (владеет сервисом интернет-телефонии Skype) готова хранить 6 месяцев и передавать правоохранительным 
органам России информацию о переговорах, переписке и обмене данными пользователей из РФ, следует из ответа пресс-службы 
Microsoft на запрос ИТАР-ТАСС.  

http://forum-msk.org/video/?video=10198639 Мракобесие церкви  в РФ  

http://youtu.be/PrshJmjrP00 

Эта прессконференция просто ещё один сигнал из многих, что РФ подошла вплотную к развалу, вот и всё. Развалу 
фактическому., т.к. прочий уже произошёл. И не важно кто, и  чего то там говорит. Мож сказать очередной 
сигнал(сто - миллионный уже, походу), режиму., "Эй, ау высоко сидящие идиоты-воры, делайте уже что нибудь, а то 
исчезнет объект с чего воруете!!" 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1239138-echo/ А. Кончаловский Куда мы катимся? 

Статистика России 

http://newsland.com/news/detail/id/1307077/ Заснуть и проснуться в СССР 

http://forum-msk.org/material/economic/10200594.html  О либерализме Ясина - тащит экономику в 90-е 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1240512-echo/#video Инопланетяне среди нас 
http://rtdru.rt.com/filmy/zhivoj-kosmos/#part-1  

http://www.echo.msk.ru/blog/babkin_k/1240036-echo/ Бабкин Либералы просятся на пенсию 

http://www.inopressa.ru/article/16Jan2014/inotheme/russia_economy.html Экономика России. Болезненные 
реформы нельзя откладывать Иносми 

http://echo.msk.ru/blog/navalny/1234540-echo/ Навальный Кадровая политика 

http://www.echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1240722-echo/ Алексашенко Бюджетные тиска в экономике 

21_01_14 

http://newsland.com/news/detail/id/1308920/  Смерти нет 

В США вышла книга под названием «Биоцентризм: жизнь и сознание - ключи к пониманию истинной природы 
Вселенной». Сообщение об этом взбудоражило интернет, поскольку сопровождалось заверениями, что жизнь не 
кончается со смертью тела, а продолжается вечно. И автор книги - ученый Роберт Ланца - в этом не 
сомневается. 

http://newsland.com/news/detail/id/1309185/ Пребывание на солнце снижает давление 

их открытие позволит прийти к процессу повышения средней продолжительности жизни жителей северных 
регионов, вплоть до полной минимизации проблем с быстрым распространением раковых заболеваний. 

главный вывод по итогам Гайдаровского форума таков: экономика России падает, и никто не знает, что с этим 
делать. http://newsland.com/news/detail/id/1308986/  

http://youtu.be/KhC-AaxAl08 Калашников О будущей цивилизации 

http://newsland.com/news/detail/id/1309671/ План спасения экономики 

http://newsland.com/news/detail/id/1309811 Как обустроить Россию 

Пока власть не поменяем с разрушительной на созидательную, ничего в стране не изменится. kamrat  

http://forum-msk.org/material/news/10199218.html
http://forum-msk.org/video/?video=10198639
http://youtu.be/PrshJmjrP00
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1239138-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1307077/
http://forum-msk.org/material/economic/10200594.html
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1240512-echo/#video
http://rtdru.rt.com/filmy/zhivoj-kosmos/#part-1
http://www.echo.msk.ru/blog/babkin_k/1240036-echo/
http://www.inopressa.ru/article/16Jan2014/inotheme/russia_economy.html
http://echo.msk.ru/blog/navalny/1234540-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1240722-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1308920/
http://newsland.com/news/detail/id/1309185/
http://newsland.com/news/detail/id/1308986/
http://youtu.be/KhC-AaxAl08
http://newsland.com/news/detail/id/1309671/
http://newsland.com/news/detail/id/1309811
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http://forum-msk.org/material/economic/10207675.html Граждане России скатываются в нищету по 
мере разрушения нефтегазового Титаника 

И тем не менее 700 млрд. $ из страны вывели на поддержание штатовской экономики. Когда же цена приближается 100$ 
начинаются вопли, как жить будем. СССР посыпался когда цена была 8$. Почему так странно? Не потому ли что целый ряд 
отраслей просто лежит? Трактора и комбайны вообще упали до уровне 28, 36гг. Село производит лишь треть нужной продукции. 
Точное машиностроение, микроэлектроника почти умерли, легкая промышленность - на ладан дышит. Добыча нефти падает, с 
газом аналогично (как попадалась инфа). Автомобильная промышленность чуть жива. Ну вот в нефтехимии, что-то построили. Но 
приход явно не соразмерен убытию. Все закономерно, в том числе и скачки вокруг не до наполнения пенсионного фонда. 
Что вообще либерастия смыслит в экономике и государственном устройстве? Вон даже демократия уже уничтожена, откровенно 
фашиствующий режим. Рабовладение набирает силы (на "Русском Обозревателе" висит сейчас очередной материал). Заметьте, 
похоже "силовики" сами защищают и возможно даже кормятся с работорговли. И это в Москве ныне, а не когда-то там. 

Хорошая арифметика, только все это официоз. 
А на самом деле все гораздо хуже. 
А что народ? Народ требует хлеба и зрелищ? 
Только хлеба нет, то чем нас сейчас потчуют назвать едой можно только с натяжкой. Сравнивать то что мы ели тогда и сейчас 
невозможно. Сплошной сейчас суррогат и мошенничество во ВСЕХ категориях товаров и услуг. Нет у нас никакой промышленности, 
откуда подсчет о росте промышленности? Какой?????? 
Про зрелища вообще молчу, шоу для быдлодебилов стали нормой. 
Сериалы вообще отдельная история. "Певцов" развелось как собак нерезанных, в былые времена таких в захолустный ресторан 
публику развлекать не взяли. В новостях сплошная чернуха и трупы, для СМИ чем больше мертвецов образовалось тем круче 
новость. 
А народ терпит, "лишь бы не было войны". 
Что же, чем сильней согнешь пружину тем стремительней она распрямится и нанесет больше разрушений. 
Ждем'с когда сорвется с катушек население, когда ему надоедят "хлеб" и "зрелища". 
Или что то все таки надо делать? ЧТО? 
Кто бы подсказал, уважаемый Владимир Ильич подсказали бы какой нибудь план во сне кому нибудь. 

Власть путинистов войдет в историю страны как АПОФЕОЗ БЕЗДАРНОСТИ и МРАКОБЕСИЯ во всем - в управлении страной, в ее 
социально-экономическим развитии, в науке, в искусстве, в духовной сфере - в общем во всех сферах жизни человека! Это 
реальная КАТАСТРОФА для страны, но видимо ее народ должен пережить (если сможет)эту РАЗРУХУ и в его жизни, и в его умах, 
чтобы раз и навсегда отказаться от желания "урвать" себе на карман "бабки" от эксплуатации себе подобных! Это тяжело, но это 
необходимо, иначе никакой "радужной" перспективы у этого народа никогда не будет! Этим все сказано! 

http://forum-msk.org/material/society/10206916.html О тимуре и его команде 

Аркадий Гайдар с поразительной проницательностью создал образ мальчиша-плохиша. 
Образ этого отморозка полностью совпал с его приемным внуком небезызвестного герострата-гадареныша, которого проклял 
народ! 
Аркадий Гайдар не нужен оккупационному режиму, но ОН НУЖЕН СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ И БУДУЩЕМУ РОССИИ! 

"Мы просто обязаны вернуть идеалы гуманного коллективизма своим детям и внукам.У нас есть цель и наше дело правое 

http://newsland.com/news/detail/id/1311294/ Самый скоростной интернет 

http://newsland.com/news/detail/id/1311108/ Латынина Отставание от Америки сланцевая нефть 

При этом надо понимать, что реформа образования дебилизирует не только общество в целом, но и ту его часть, 
которая идет на службу в органы государственного управления. Так что уровень госуправления падает достаточно 
быстро. Есть вещи, которые представители государства просто не способны представить. 
http://newsland.com/news/detail/id/1311424/ Государство обваливает рубль 

http://newsland.com/news/detail/id/1311770/ Зачем мне жена? 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1244956-echo/ Запрета секса среди несовершеннолетних 

в сША половое воздержание до брака и половое просвещение на воздержание, день предупреждения 
подростковой беременности 

http://news.mail.ru/economics/16653697/?frommail=1 Интернет магазины прекратили доставку посылок 

Крупные интернет-магазины Theoutnet.com и Net-a-porter.com, входящие в швейцарскую 
Richemont, а также принадлежащие Amazon Shopbop.com и East Dane прекратили 
доставку товаров в Россию, следует из сообщений на их сайтах. 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/1710664.html     Нет кремлевским мегапроектам 

http://forum-msk.org/material/economic/10207675.html
http://forum-msk.org/material/society/10206916.html
http://newsland.com/news/detail/id/1311294/
http://newsland.com/news/detail/id/1311108
http://newsland.com/news/detail/id/1311424/
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1244956-echo/
http://news.mail.ru/economics/16653697/?frommail=1
http://m-kalashnikov.livejournal.com/1710664.html
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  Во что стал нам идиотизм Брежнева с Олимпиадой-80? Как Путин повторяет его -- но в квадрате? Подсчеты 
Максима Калашникова и Петра Калашникова. Мы требуем референдумов для каждого из мегапроектов! Как в 
Швейцарии. Хватит распоряжаться нашими деньгами! Нам плевать, сколько украли на олимпиаде и других 
подобных ей «черных дырах» экономики. Сам факт таких «мегапроектов» - преступление и расточение ресурсов 
страны, преступление против будущего нации. Нужен полный отказ от имиджевых безумств в триллионы рублей. 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1245658-echo/ Ю. Шевчук об Украине 

http://www.echo.msk.ru/programs/code/1244500-echo/ Латынина об Украине 

http://delyagin.livejournal.com/1425635.html рубль упал. причина - интеллектуальное холопство. М. 
Делягин 

http://newsland.com/news/detail/id/1313122/   Менять модель экономики Набибулина 28_01_14 

комменты  

Сейчас в России воровская модель развития экономики. Надо бы менять. Только путиноиды по-другому не умеют. 

Не могу понять, кого хотят люди? Кто может понравиться, кого считают достойным? 
Народ жаждет чуда и явления неизвестного героя? Его не будет. 
Надо научиться выбирать может не самого лучшего, а наименее бездарного. 
А то хотят дождаться безупречного героя и вверить безоглядно ему свою судьбу. 
Пусть владеет и правит. Ну Путина уже дождались, он владеет и правит. 
Еще одного безупречного героя хотите? 
Не надо очаровываться, тогда и не будет разочарований. 
Кандидат в Президенты кроме желания стать руководителем государства должен быть самостоятельной и 
независимой личностью, иметь профессиональные качества, необходимые знания, широкий кругозор, быть 
лидером нации, патриотом своей Родины готовым к самопожертвованию ради интересов и благополучия всех слоёв 
общества. камрат  

Несчастная Набиуллина! До сих пор не поняла, что руководители предприятий, имеющий начальное образование, 
просто не понимают, а на хрена им что-то менять? Когда и так бабки идут. А когда перестанут идти, то им прямая 
дорога на Запад. Наивняк. Более того, что само правительство не понимает, куда действительно надо направлять 
бабки. А она хочет от частных инвистиций что-то. Полный дебелизм. Чтобы частные инвестиции пошли в 
высоконаучные предприятия, необходимо, чтобы эти инвестиции были защищены со стороны государства, а во 
вторых, необходимо, чтобы такие предприятия в нашей стране были. А не только отмывочные конторы, вроде 
Роснано и Сколкого 

"новая модель должна обеспечить инвестиции в конкурентоспособные, несырьевые производства." 
Звучит разумно, но правительство Путина ничего реального в этом направлении делать не будет, кроме болтовни 
по ТВ. 

Набиуллину с Голиковой ДАВНО надо было поменять. С такими идиотами ничего не построить. В Америке кредиты - 
ноль процентов, а в Россиянии - от 20 и выше. 
И каждый год изобретают НОВЫЕ поборы. Все умение наших министров сводится к одному - как можно сильнее 
ободрать народ. РАБОТАЮТ МЕТОДОМ ХИЩНИКА НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ! 

Право - воля правящего класса, выраженная в законах, правоприменительной и судебной практике... 
Кто у нас правящий класс? Криминал! Поэтому, экономическая, правоохранительная и судебная системы 
криминальные. Надо вернуть власть трудовому народу, жесткая (жестокая) диктатура которого единственно 
способна создать эффективную экономику. Это доказано историей страны, как не пытаются её оплевать и завалить 
ложью... 

Кто же будет вкладывать в воровскую экономику с рейдерским ресурсом властей? Главная же проблема даже не 
правоохранительная система, а либеральный финансово-экономический блок правительства и сам ЦБ, который не 
является национально-ориентированным учреждением. Нафуя она это сказала? Ведь понятно же и так, что ничего 
не будет сделано. 

Для этого не внешнюю политику, а мозги большинства населения страны менять. Хотя... Впрочем, можно просто 
поменять информационную политику федеральных телеканалов, что, в принципе, одно и то же. 

новая модель должна обеспечить инвестиции в конкурентоспособные, несырьевые производства" 

Набиуллина: модель развития российской экономики надо менять 
------------------- 
Это было ясно ещё коммунистам в конце 80-х. Для того, собственно, и реформы начинали... Теперь наконец-то 
поняли, что все это время реформаторы вели страну не туда. См. Концепцию саморегуляции А.Тябина 
http://graalt.com/ru/articles/concept%20of%20self-regulation.php#2 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1245658-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/code/1244500-echo/
http://delyagin.livejournal.com/1425635.html
http://newsland.com/news/detail/id/1313122/
http://graalt.com/ru/articles/concept%20of%20self-regulation.php#2
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  http://alextyabin.narod.ru/ 

Между "надо менять" и "сделать это", как говорится, дистанция огромного размера! Эту болтологию мы слышим уже 
более 25 лет, т.к. начались эти, с позволения сказать, "реформы" ещё при Горбачёве, хотя тогда сиьуация была 
несоизмеримо лучше теперешней. Эта власть ИМПОТЕНТНА!!!ОНА НЕ СПОСОБНА К СОЗИДАНИЮ! Ибо, для 
большинства из них действовать в интересах государства - значит, действовать во вред своим шкурным интересам! 
Поэтому не надо особо обольщаться...:( 

Нам нечем конкурировать с Западом и тем более с Китаем. Вкладывать нужно столько, что... Вообщем поздно пить 
Боржоми, когда почки отвалились. 

Чтобы изменить модель развития экономики, ее надо направлять на укрепление 
государства и на улучшение жизни населения, а не на финансовые прибыли 
собственников производств. Однако такого поворота крупная буржуазия и 
послушная ей государственная власть не позволят. Нефтяным, газовым, 
торговым да и промышленным королям нужны расходы на быстрое развитие 
экономики? Прибыль дает и то, что пока еще как-то работает. 

Но для этого потребуется национальная идея, но не та которую попытается навязать нынешняя политическая 
тусовка, а та носителем, которой является народ. Естественно выраженная в ней воля народа потребует изменения 
не только курса развития, но и систему и структуры управления государством и его органы власти. Но нынешняя 
элита на это не способна и даже боится об этом думать и главный от сберкассы уже поспешил об этом высказаться, 
поэтому всё это невозможно, если только сам народ, каким-то случаем не объединится и не возьмётся за 
наведения порядка в своём отечестве. 

Чтобы сменился вектор развития экономики, нужно сменить власть, но жулики и воры никогда её не отдадут 
добровольно, потому альтернатива у нас проста - либо гнить дальше и загнить окончательно, либо революция. 

теперь эти вожди будут бегать с бубнами вокруг развалин советских предприятий а вось что то вырастет.  
Если кто-то сомневается, то можно посмотреть на Саратовский авиазавод. Когда-то в СССР строили весьма 
неплохие самолеты, но после 1991 года президент-теннисист и его преемники всё как-то больше поглядывают в 
сторону американского авиапрома. Вот и гордость отечественного авиапрома - Ил-96, на днях получил черную 
метку. Что касается Саратовского авиазавода, то это предприятие, основанное все тем же неугомонным Сталиным 
в 1932 году, в 2010 году объявлено банкротом, 30-тысячный коллектив давно разогнан, и теперь на месте заводских, 
разворованных и порушенных корпусов, красуется маркет IKEA. САЗ пережил налет немецких люфтваффе в 1943 
году, оставивших от завода руины, но возродился и затем долгие годы выпускал самолеты Яковлева, но вот чего 
САЗ не смог пережить, так это постперестроечного промышленного геноцида. 

14_03_14 

http://inosmi.ru/world/20140311/218406581.html Путинская тактика ведения войны 

http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1280130-echo/ Ясин О состоянии экономики 2014 год 

17_03 

Киселёв отрабатывает 3 млн долларов в месяц, назначенные ему в зарплату. Истошный визг несущийся от 
шариковской 'элиты' есть не что иное как выражение скорби по поводу арестованных денег. Как писал 
Ремарк - скорбь по утраченным деньгам является самой истинной скорбью. 
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1280528-echo/ Россия превратит США в ядерный пепел 

http://www.echo.msk.ru/blog/maxkatz/1280164-echo/ Приемы пропаганды: ложь. дезинформация, 
логические ошибки,  

@@@ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФЕРЕНДУМА В КРЫМУ @@@  
 
Чекистская крыса показала всему Миру своё истинное лицо.  
 
Необходимо исключить РФ из состава Совбеза ООН.  
 
Нельзя допускать дикарей решать судьбы народов Мира. 

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью CNN призвал власти США к фундаментальной переоценке отношений с 
Россией. «Больше никаких перезагрузок. Мы больше не будем просить Путина вести более гибкую политику — надо относиться к 
нему такому, какой он есть», — подчеркнул сенатор. При этом Маккейн уточнил, что пересмотр отношений не обязательно 
приведет к новой «холодной войне».  

Кроме того, сенатор призвал США нанести удар по российскому экспорту нефти в ответ на действия в Крыму. «Россия — это 
автозаправка, маскирующаяся под страну. Это клептократия, это коррупция. Это нация, которая в действительности зависит только 
от нефти и газа», — уверен сенатор.  
http://forum-msk.org/material/news/10280217.html 

http://alextyabin.narod.ru/
http://inosmi.ru/world/20140311/218406581.html
http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1280130-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1280528-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/maxkatz/1280164-echo/
http://forum-msk.org/material/news/10280217.html
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Nesmeyanoff (17.03.2014 07:21)  +1  

В целом верно, товарищ Анатолий Баранов. Правда, "тестировать" тут нечего, потому что вся эта встающая с колен держава 
насквозь шита белыми нитками, и заблуждаться на этот счет могут только люди, лишенные собственных интеллектуальных 
способностей. 
Уж и не знаю, насколько "шикарно" жили люди во время холодной войны, я лично жил весьма скромно, гораздо скромнее 
аналогичного по квалификации американского или немецкого инженера. 
Но знаю, что оправдываясь "врагами" советские правители отказались от всестороннего развития страны, за это страна и 
заплатила развалом. 
Но при этом страна все-таки реально имела технологии - авиационные, атомные, космические и производство - станкостроение, 
металлургия и т.д. 
Образование имела. 
Что осталось теперь? 
Какая нахрен "холодная война", когда только для восстановления порушенного при Путине понадобится целое поколение? 
Я имею ввиду, что превратить население в гопников, барыг и гламурных подонков, развращенных нефтебаксами и считающих труд 
уделом лохов - это можно сравнительно легко, хватит и 10-15 лет. 
А как и за какое время из этого населения сделать нормальных граждан, способных производить высокотехнологичный продукт 
большими сериями? 
17 марта 2014 | 13:17 
Начало другой Украины. Самоуничтожение Путина и России?  
Сегодня, когда самые политически нейтральные и отрешенные от общественной жизни граждане Украины 
осознанно готовятся идти на войну за Свою Украину, кремлевские стратеги и технологи продолжают по 
пунктам выполнять большой план по обострению обстановки в Украине. Они боятся даже сами себе 
признаться, что имеют дело уже с другим противником – с Другой Украиной. И отрабатывают план, который 
был рассчитан, исходя совсем из другой реальности. Украинское Общество демонстрирует волю к защите от 
агрессора. И к Победе!  
 
Если Путин продолжит наращивать силовое давление, конфликт может мгновенно перейти в горячую фазу. 
Независимо от хода военных действий российских войск в Украине, закончатся они полной катастрофой для 
России.  
 
Во-первых, после войны с братским славянским, преимущественно православным народом, России придется 
забыть о многовековой идеологической опоре страны – православной и панславянской идеях. Идея Русского 
мира превратится в идею Русской войны. Россия в одночасье превратиться в огромную территориально 
страну «ни о чем». 
 
Крым не встречал российских «освободителей» цветами и массовым ликованием. В континентальной части 
Украины прием будет еще хуже. Несравненно хуже. Там будет настоящая война, будет ненависть и 
отвращение к людям, пытающимся силой отобрать у граждан Украины достойное будущее. Оттуда неизбежно 
придет в Россию ПРАВДА об истинном облике режима Путина и развязанной им братоубийственной войне.  
 
Во-вторых, Россия утратит остатки доверия западных партнеров. Западные партнеры никогда больше не 
смогут руководствоваться по отношению к Кремлю подходами мирного времени. Россия превратится из 
непонятной Западу страны во врага и источник постоянной, абсолютно реальной угрозы. Будут включены 
механизмы агрессивной защиты интересов Запада и конкретных членов НАТО и Евросоюза от опасной и 
неадекватной Москвы. Проще говоря, буйных помешанных (не говоря о кровавых маньяках) принято 
изолировать от общества.  
 
Это значит, что меры политической, экономической, технологической и военной изоляции России будут 
стремительно нарастать. Запад будет противодействовать России по всем возможным линиям во много раз 
активнее, чем делал до того. Будет активнее размещать военные базы вокруг России, всесторонне вооружать 
ее соседей.  
 
Таким образом, Россия будет изолирована на западном направлении и, как минимум, законсервирована. Это 
неминуемо приведет страну к быстрой деградации и будет означать не только дискомфорт для 
коррумпированной, некомпетентной российской элиты, но и невозможность решения экономических, 
социальных и военных проблем страны. С очевидной перспективой близкого, мощного социального и 
политического взрыва в самой России. Равно как и резкого обострения всех существующих внутри страны 
проблем – социальных, межнациональных, религиозных и т.п.  
 
Голосование в Совете Безопасности ООН четко и однозначно говорит об изоляции России не только на 
западном направлении. Российскую агрессию осуждает весь мир.  
 
В-третьих, постоянные повышенные меры безопасности потребуют от России огромных дополнительных 
расходов. Сама обстановка в российском обществе начнет стремительно ухудшаться. В стране установится 
атмосфера режима Хусейна, откуда дорога ведет только к быстрому и глубокому упадку.  
 
В-четвертых, Китай, чьи военные и технологические возможности растут намного быстрее российских, 
получит прецедент «защиты» собственных граждан на территории соседних стран. Учитывая количество и 
широкую географию расселения китайцев на территории России, легко предположить одномоментное 
появление китайской «самообороны» по всему Востоку России. С последующим вводом китайских войск на 
территорию России. Защитить страну от Китая обычными вооружениями Россия не сможет даже в самой 
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близкой перспективе.  
 
Механизм аннексии украинской территории будет применен к самой России.  
 
Вполне вероятно, что ситуацией воспользуется Япония для возврата безуспешно оспариваемых у России 
территорий. Далее в конфликт окажутся вовлеченными все страны, имеющие тлеющие конфликтные 
ситуации с Россией.  
 
Турция на практике приступит к защите крымскотатарского населения в Крыму. Обострятся отношения между 
Азербайджаном и Арменией – военным союзником России. Ввиду неравенства военных потенциалов сторон, 
России придется защищать еще и Армению. Румыния начнет отстаивать интересы Молдовы в Приднестровье 
и Гагаузии. Грузия может приступить к защите собственной территориальной целостности в Абхазии и Южной 
Осетии.  
 
Наверняка развернутся активные, как минимум отвлекающие, действия НАТО в Арктике, в Черноморском 
бассейне, на Тихом океане.  
 
Совершенно очевидно, что тришкиным кафтаном российской армии заткнуть все эти фронты, бреши и 
проблемы будет невозможно и все многовековые «завоевания» России начнут сыпаться как осенние листья 
на хлестком ветру. Начнет рассыпаться и сама Россия, которая даже в нынешнее мирное время 
неоднородный, рыхлый и отсталый «колосс на глиняных ногах».  
 
Поэтому единственным адекватным стратегическим сценарием для России и Путина мне видится 
немедленный переход от запугивания соседей и милитаризации сознания граждан, к нормальным реформам, 
диалогу с соседями и интеграции с западным сообществом.  
 
Выбор другого сюжета и вектора развития ведет Россию к скорой и неминуемой катастрофе.  
 
http://uainfo.org/yandex/293542-nachalo-drugoy-ukrainy-samounichtozhenie-putina-i-rossii.html 

- Все как в 1938 году у Гитлера. До Нюрнберга с виселицами еще 7 лет.... 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1281126-echo/   Почему санкции опасны для России? Иран 

http://www.echo.msk.ru/files/1147726.jpg?1395061399 

Я тоже считаю Путина самым сильным лидером, гением зла.  
Кто еще в мире раздал все ведущие должности и весь бизнес своим друзьям, а по сути себе, подчинив себе 
все политические и экономические рычаги, да при этом ликвидировав в стране власть закона, права 
человека остается полностью безнаказанным. 

http://newsland.com/news/detail/id/1340356/ Украинская мышеловка 1914 

http://maxpark.com/community/129/content/1927395 Импорт продуктов убивает 

Но, ведь, чтобы возродить Россию, нужен руководитель страны подобный Сталину! А где его 
взять?» 

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1281176-echo/    Заберем Донбасс Антон орех Кураж 

Роман МельникРОССИЯНЕ, ПРОСТИТЕ!  
 
Хочу попросить прощения у россиян, с которыми я последнее время много спорил, много обвинял и чьи 
высказывания считал, мягко говоря, глупыми.  
 
Извините, я был неправ и несправедлив по отношению к вам.  
Дело в том, что сегодня я впервые посмотрел от начала до конца полный выпуск вечерних новостей на одном 
из российских каналов (кстати, некоторые провайдеры ещё до сих пор вещают эти каналы в Киеве).  
Да, конечно, я смотрел ваши новости и раньше, но это были как правило минутные сюжеты. А тут полчаса, не 
отрываясь от экрана.  
Так вот, после окончания выпуска, я был готов сам лично идти убивать всех этих фашистов-евромайдановцев 
с криками "Россия!" Причём начать пришлось бы прямо с жены и её брата, сидевших рядом.  
 
Теперь я понимаю, что вы абсолютно ни в чём не виноваты. Мне просто страшно представить что сделали с 
вашим сознанием такие ежедневные новости, особенно если сравнить с тем, что сделал со мной всего один 
получасовой выпуск.  
Я уверен, что работа кремлёвской пропаганды, должна будет войти во все учебники спецслужб по 

http://uainfo.org/yandex/293542-nachalo-drugoy-ukrainy-samounichtozhenie-putina-i-rossii.html
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1281126-echo/
http://www.echo.msk.ru/files/1147726.jpg?1395061399
http://newsland.com/news/detail/id/1340356
http://maxpark.com/community/129/content/1927395
http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1281176-echo/
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пропаганде всех стран мира.То, что всё вещаемое с экранов ложь, это даже не главное (и этим, сегодня 
никого не удивишь). Главное какая она, как подаётся и к чему побуждает.  
Отдельно стоит отметить технологию создания новостей. Генри Форд, поставивший автопром на конвеер, 
просто обзавидуется.  
Никто уже даже не утруждается и не сочиняет закрученные истории. Просто берётся правда и полностью 
инвертируется. Там где было белое - стало чёрное, там где что-то сделали плохое русские - показывается 
как украинцы. Ничего не надо выдумывать. Конвеер и простая формула.  
 
Но опять же, это не главное, главное что в такое хочется(!) верить (и распространять дальше самому). 
Почему это происходит и как именно так получается - я ещё не понял.  
В общем, извините.  
 
Вы ничего не можете поделать с этим.  
 
Как в фантастических фильмах люди, которые были укушены зомби, становятся зомби и ничего с этим не 
могут поделать, и не виноваты они в том, что идут дальше и кусают других. 

- 

ФАНТАСТИКА!!! - Пессемист (18.03.2014 08:08)  0  

На наших глазах в эти дни происходит ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НЕВЕРОЯТНАЯ вещь!!!! 
Запад ввел санкции против нашего властного бомонда!!!! 
Политически= ЭТО ОЗНАЧАЕТ КОНЕЦ ЛИБЕРАСТАМ В России!!!! 
Это означит что из России ПРЕКРАЩАЕТСЯ огромный невероятный по всем меркам ОТТОК капиталов! 
Это означает КОНЕЦ Куршавелям, Карловым Варам и другим СВЕРХДОРОГИМ курортам в Европе и США ориентированным на 
Россию и страны бывшего СССР! 
Это означает КОНЕЦ сверхдорогой недвижимости в Лондоне! 
Это означает подъем и расцвет Крыма как Одного из основных курортов России! 
Просто невероятный фантастический ПОДАРОК Запада НАРОДУ России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
http://forum-msk.org/material/news/10281690.html 

"Объявление санкций высшим российским должностным лицам... – это беспрецедентное решение, подобного 
не было даже в годы «холодной войны»."  
 
Дык, и аннексий территорий независимых государств в Европе тоже не было со времен Второй Мировой 
войны! Беспрецедентные поступки дзюдохерийцев вызывают беспрецедентные ответные меры... 
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1281570-echo/ комменты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Аншлюс В ночь с 11 на 12 марта германские войска, заранее сосредоточенные на 
границе в соответствии с планом «Отто», вошли на территорию Австрии. По официальным данным, в Германии за 
аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии — 99,75 %. 

http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/913-zakhvat-
chekhoslovakii-gitlerom Вторжение Гитлера в Чехословакию - март 1939 - через год после 
аншлюса 

Реакция на германскую агрессию была бурной. Французское и английское правительства дали военные гарантии 
Польше, Румынии, Греции и Турции и одновременно начали политические и военные переговоры с Советами. В 
Рим фюрер спешно отправил принца Филиппа фон Гессена с письмом для дуче, выражая надежду, что Муссолини 
правильно воспримет его акцию. Дуче ворчливо сказал Чиано: «Итальянцы будут смеяться надо мной: каждый раз, 
когда Гитлер захватывает очередное государство, он шлет мне послание». Тем не менее итальянский диктатор 
решил поддержать союзника. «Мы не можем сейчас менять политику, – заявил он, – в конце концов, мы не 
политические проститутки». Но Муссолини считал для себя унизительным быть всего лишь младшим партнером. 
Чиано никогда не видел своего тестя таким расстроенным. 

Всеобщее возмущение в мире Гитлер игнорировал. Из окна древнего королевского дворца, над которым развевался 
нацистский флаг, он 16 марта с удовлетворением обозревал город, с которым было связано так много событий в 
немецкой истории. К нему подошел адъютант и сообщил, что ни Франция, ни Англия не проводят мобилизации. «Я 
предвидел это, – заметил фюрер. – Через две недели никто и говорить об этом не будет».  

//Хотя англичане и воздержались от всеобщей мобилизации, они были возмущены. «Я хорошо понимаю вкус герра 
Гитлера к бескровным победам, – предупредил Галифакс германского посла, – но когда-нибудь он попадет отнюдь 
не в бескровную ситуацию». Какое-то время вместе с решительным Кадоганом он возражал против некоторых 
аспектов политики умиротворения Чемберлена, хотя и поддерживал премьера из чувства лояльности. Но наступил 
момент занять определенную позицию, и министр иностранных дел ясно дал понять Чемберлену, что страна, 
партия и палата общин требуют публичного и бескомпромиссного осуждения агрессии Гитлера. 

http://forum-msk.org/material/news/10281690.html
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1281570-echo/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler/913-zakhvat
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Чемберлен последовал этому совету. 18 марта Гендерсон был временно отозван из Берлина, и вечером того же дня 
премьер-министр произнес речь в Бирмингеме, которая свидетельствовала об изменении внешнеполитического 
курса. По его словам, было бы большой ошибкой считать Великобританию страной, которая «настолько утратила 
свой характер, что не в состоянии ответить на вызов». Вряд ли выступление Чемберлена можно было назвать 
призывом к оружию, но учитывая, что выступал старый «миротворец», аудитория восприняла его слова с 
энтузиазмом. Это означало фактический конец политики умиротворения. 

Гитлер допустил серьезный просчет, захватив Чехословакию, она бы и так попала в его орбиту рано или поздно. Но 
нарушив пакт, подписанный им самим, он полностью восстановил против себя общественное мнение во Франции и 
Англии. Чемберлен и его союзники больше не верили фюреру. Он нарушил правила игры. 

Почему же Гитлер поступил столь недальновидно? Прежде всего, он не ожидал такой бурной реакции. Разве Запад 
не проглотил его доводы о необходимости восстановления законности и порядка в Австрии? Фюрер попросту 
считал, что имеет полное право ради будущего немецкого народа захватить любую территорию, поскольку военная 
мощь Германии превосходит силы ее противников. 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/23207 Чехословакия без единого выстрела 

Польша 

//В 4.45 утра в пятницу 1 (1939) сентября прибывший накануне в Данциг с «визитом вежливости» немецкий крейсер 
«Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по маленькому полуострову, на котором Польша содержала военный склад и 
восемьдесят восемь солдат. Одновременно артиллерия открыла огонь на протяжении всей германо-польской 
границы, затем на восток устремились немецкая пехота и танки. Официального объявления войны не было, но 
через час Гитлер обратился по радио к войскам. Фюрер заявил, что у него нет иного выбора, кроме как «ответить 
ударом на удар». 

.. Мир был потрясен внезапным нападением на Польшу, хотя оно и ожидалось. Из Ватикана через кардинала 
Глонда оказывалось давление на польское правительство с целью заставить его начать переговоры с Гитлером. 
Президент Рузвельт обратился к воюющим сторонам с призывом не подвергать бомбардировке гражданские цели и 
неукрепленные города. Заявление Рузвельта вызвало у Гитлера раздражение. Фюрер расценил его как враждебный 
акт американских евреев, контролирующих прессу и окруживших президента Розенфельда, как нацистская 
пропаганда окрестила Рузвельта. 

Англия объявила войну Германии 

.. Он зачитал заявление, в котором Германии объявлялась война, если ее правительство не даст заверений, что все 
войска будут выведены из Польши к одиннадцати часам по британскому летнему времени 

Польша - сентябрь 1939. 

http://www.svoboda.org/content/article/25283888.html Действия Путина аналогичны Гитлеру в 38-

39 Известный чешский политик, в прошлом министр иностранных дел Чехии, Карел Шварценберг 
заявил, что своими действиями в Крыму президент Владимир Путин повторяет то, что делал 
Адольф Гитлер в Центральной и Восточной Европе в конце 1930-х.  
 
В интервью газете "Остерайх" в понедельник он отметил, что происходящее на Украине – 
повторение истории. "Путин действует по тому же принципу, что и Адольф Гитлер во время 
вторжения в Австрию, Чехословакию и Польшу в 1938 и 1939 годах", – отметил он. 
 
В субботу Путин запросил у Совета Федерации России разрешения направить войска для защиты 
этнических русских в Крыму и юго-восточных районах Украины. Гитлер аннексировал северные и 
западные регионы Чехословакии под предлогом защиты этнического немецкого населения. 
Шварценберг был министром иностранных дел Чехии с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2013 год. 

Территориальная целостность Европы - кто следующий? 

http://expert.ru/expert/2014/12/pridetsya-zatyanut-poyasa/ Придется затянуть пояса.  

Все признаки начала экономического кризиса налицо: сворачивание частных инвестиций, 
снижение потребительской активности, окукливание банков, бегство капитала и все 
менее управляемая девальвация. Для контроля над ситуацией, возможно, понадобятся 
нерыночные меры 

http://www.svoboda.org/content/article/25283888.html
http://expert.ru/expert/2014/12/pridetsya-zatyanut-poyasa/
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запарашный гной взлетел с трамплина в пропасть 
 
Готовься, червь, приветствовать его у царствии нибисном, торжественно шкворча на сковородке 
 
Ни одна путиноидная падаль не останется на Земле 
 
Третья Мировая очистит Землю от запарашного гноя и запарашников 
 
Сдохни лучше сам, запарашник )) 

-Что делать с оккупантами и как будет решать американская политическая элита. И мало агрессорам в любом 
случае не покажется... Пусть и не сразу. Всему своё время! http://www.echo.msk.ru/blog/zhuk_ova/1282280-
echo/ 

   На самом деле, пресса главным образом отмечает трусость и нерешительность Обамы, который выставляет 
Штаты посмешищем. И Меркель тоже заодно. Путин двигает армию на Украину, а эти деятели угрожают ему 
по телефону. Ой, как страшно! 

- В подавляющем большинстве материалов об АНШЛЮСЕ КРЫМА путинской Россией воспроизводится ЛОЖЬ 
официальной пропаганде о захвате власти в Украине бандеровцами и фашистами, обсуждаются действия 
Запада и СОВСЕМ НЕТ ИНФОРМАЦИИ, как восприняли агрессию России граждане Украины.  
Холодная война между великорусской православной цивилизацией, развивающейся по сценарию ИДЕОЛОГА 
РУССКОГО ФАШИЗМА, ЕВРАЗИЙЦА, ПРАВОСЛАВНОГО ФИЛОСОФА, проф.МГУ А.Дугина, ВРАГа ПРОСВЕЩЕНИЯ 
(самооценка в СМИ !) и либерально-демократической цивилизацией перешла в фазу ”горячего” 
противостояния.  
Великорусский империализм не пройдёт!  
Слава суверенной, независимой, единой Украине! 

http://www.echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1281934-echo/ Калиф на час 

Аппетит приходит во время аннексии, вряд ли Карлик остановится на Крыме! 

-Не дай Бог из-за этого Хрыма ещё война начнётся, мало не покажется никому.  
Поставить весь мир на грань самоуничтожения, это надо ухитрится.  
Поссорить братские народы, это надо суметь.  
Поступить так, чтобы практически все страны восстановить против себя, тут особый талант нужен.  
В Кащенку его на уколы. 

http://www.inopressa.ru/article/17Mar2014/ft/stop.html        Хватит осторожничать с 
путинским режимом 

http://www.inopressa.ru/article/17Mar2014/inotheme/crimea_putin.html Крым -  Дерзкий ход автократа 

позиция Белоруссии 

"У нас единые цели по Украине. Украина должна быть целостной. Никто не должен раздербанить эту великую 
страну, она нам не чужая." (Лукошенко) http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Ukraina-dolzhna-soxranit-
tselostnost_i_660934.html  
Лидер белорусского государства однозначно высказался за целостность территории страны-соседки. Он 
подчеркнул, что все вопросы необходимо решать только путем мирных переговоров.  
Леонид Кучма поблагодарил Александра Лукашенко за его взвешенное мнение и подчеркнул, что нельзя допустить 
другого развития событий, кроме как мирного урегулирования конфликта. http://femina.by/news/news-
belarus/lukashenko-za-tselostnost-ukrainy/ 
Ведь даже россияне, относящие себя к интеллигенции, при словосочетании "русский Крым" отказываются что-либо 
анализировать и впадают в детский экстаз, вспоминая Коктебель, славу Севастополя, домик Чехова в Ялте и 
воспетый Пушкиным Бахчисарайский фонтан. И дело здесь не в массированной телевизионной пропаганде, хотя и 
ее влияния отрицать нельзя. Массовое сознание демонстрирует какую-то необъяснимую смесь рецидива 
имперского мышления с комплексом ущемленного в правах победителя. (Гигин - рупор Лукошенко) 

http://www.echo.msk.ru/blog/corruption/1282640-echo/ Список Навального http://fj0i.fuckrkn.me/ 
20_03 

Об этом оппозиционер пишет в статье для газеты Нью-Йорк 
Таймс. http://www.nytimes.com/2014/03/20/opinion/how-to-punish-putin.html?hp&rref=opinion&_r=0 
 
Попавших в черные списки ЕС и США российских чиновников едва ли можно назвать влиятельными. У них нет 

http://www.echo.msk.ru/blog/zhuk_ova/1282280
http://www.echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1281934-echo/
http://www.inopressa.ru/article/17Mar2014/ft/stop
http://www.inopressa.ru/article/17Mar2014/inotheme/crimea_putin.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Ukraina-dolzhna-soxranit
http://femina.by/news/news
http://www.echo.msk.ru/blog/corruption/1282640-echo/
http://fj0i.fuckrkn.me/
http://www.nytimes.com/2014/03/20/opinion/how-to-punish-putin.html?hp&rref=opinion&_r=0
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активов за рубежом, и введение против них санкций не изменит внутреннюю политику, рассуждает 
Навальный. Принятые из-за позиции России по Крыму ограничительные меры высмеиваются и 
воспринимаются как «молчаливое поощрение Путина и его приближенных» Блогер признается: как 
гражданин и патриот он не поддерживает действия против России, которые могут ухудшить условия жизни ее 
граждан. Тем не менее, оппозиционный политик предлагает свои варианты решения проблем, которые, как 
он считает, будут одобрены населением.  
 
Первая рекомендация - нанести серьезный удар по роскошному стилю жизни, которым наслаждаются 
«приятели Кремля», курсирующие между Россией и Западом. Это означает заморозку финансовых активов 
олигархов и арест их имущества. В статье в этой связи упоминаются Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис 
Ротенберги, Юрий Ковальчук, Владимир Якунин, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Игорь Сечин и Алексей 
Миллер. Санкции должны коснуться олигархов, чьи СМИ, «как попугаи, вторят линии режима», 
"телепиарщиков", депутатов Госдумы и аппаратчиков Единой России, перевод по сайту ИноПресса. По мнению 
автора, это продемонстрирует, что "за блажь Путина надо платить серьезную цену". Второе предложение: 
"Западные власти должны в своих юрисдикциях провести расследования о незаконных доходах, полученных в 
России, о которых писал Фонд борьбы с коррупцией. Навальный возвращается к теме Крыма. По его мнению, 
"империалистическая аннексия - стратегический выбор, призванный помочь выживанию режима". Запад 
должен признать, - пишет Навальный, - что, как и я, недооценил дурные намерения Путина. Пора покончить с 
опасным заблуждением, которое дает ему возможность действовать. 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1283482-echo/ Обращение Филарета 
http://www.cerkva.info/ru/news/patriarkh/4574-patr-zvernennia-anshlius-krym.html оригинал 

http://rbcdaily.ru/politics/562949990909095 Путин в окружении санкций 

http://www.newsru.com/world/21mar2014/kasparov.html Каспаров призвал запад к санкциям 

Путин скорчил «хорошую» мину при плохой игре. Шутка путина явно ни к месту.  
Он «откровенно» думает, что санкции США и ЕС только из-за Крыма….. Отнюдь!  
 
Крым это только повод поставить на место зарвавшегося самозванца. Путин долго издевался над 
правами, над Конституцией, над гражданами, над Россией, …… Теперь за все деяния ему 
возвращается бумерангом.  
 
Настала пора отвечать за свои поступки.  
 
Хуссейна повесили, Милошевича судили Международным судом, Каддафи пристрелили в канализационной 
трубе, Гитлера сожгли в поверженном Берлине……. Так позорно кончают зарвавшиеся диктаторы… 

-По Уставу ООН исключают за систематические циничные нарушения. Южная Осетия, Абхазия, грузия. На РФ 
висит Приднестровье. Кругом "...руссо бандито...". Да уж и в общественном сознании бессовестные олигархи 
достали.  
В общем, если лидеры Запада не обуздают бандитскую Россию, то эти лидеры встанут в очередь 
безработных.  
Это доминирование:общественное мнение и негодующие возмущения.. 

Международное определение ЭКСТРЕМИЗМА.  
 
= Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в 2003 г.,(подписано Россией)  
= Шанхайская конвенция от 15 июня 2001 г.(подписано Россией)  
 
1) Незаконный, насильственный захват власти.(рокировка, не честные выборы...) - экстремизм.  
2) Насильственое удержание власти -(разгоны митингов и СМИ, цензура...) - экстремизм.  
3) Явно и исподволь отрицает принципы парламентской демократии - (Дума не место для дискуссий) -
экстремизм. 

-Да, ясно дали понять, что Путин со своей бандой присосались к стране и тянут и тянут из нее все соки...  
 
Вобще-то, на западе люди лишались самых высших постов за какие-нибудь 200 фунтов, заплаченные за 
навоз; или за купленный по корпоративной карте билет на самолет...много примеров.  
Если всё про Путина подтвердится ( хотя и так всё ясно), то его судить надо... 

Скоро будет 17 лет!!! , как Путин во власти :  
--в августе 99 года он стал Премьер-Министром,  
до этого больше года был Директором ФСБ, собирал досье на всех, чтоб потом держать всех --на крючке.  
До этого был - с марта 97 -руководителем администрации Президента РФ!  
 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1283482-echo/
http://www.cerkva.info/ru/news/patriarkh/4574-patr-zvernennia-anshlius-krym.html
http://rbcdaily.ru/politics/562949990909095
http://www.newsru.com/world/21mar2014/kasparov.html
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ВСПОМНИТЕ!! Именно с этого периода и начались в Москве и в других городах--теракты, взрывы домов и т.д.  
Что сделал Путин --- доброго, полезного, хорошего для российского народа?  
Уже через полгода, как Путин стал Президентом, всем заморочили голову словом: "стабильность"!  
Специально зомбировали всех этим словом - "путинской стабильностью" и люди верили во всё это!!!  
А на самом деле, за последние 17 лет большинство россиян стали намного хуже жить, благодаря ЭТОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ!!!  
И очень странно, что люди до сих пор надеются на ПУтина, лелеют надежду на него!!  
Так и не поняли---за 16-17 лет его появления во власти, что за человек этот Путин! Это ГЕСТАПОВЕЦ!!!  
 
Почему-почему у нас такой тёмный--необразованный --не-думающий народ???  
 
Почему не хотят прислушаться к тем людям, которые в открытую говорят, разжёвывают, что за человек этот 
Путин, больше верят Кургинянам, Дм. Киселёвым,  
М.Шевченко и другим ... членам правительства, госдуры и совета федерации и т.д.  

http://www.echo.msk.ru/blog/kasyanov_mihail/1284640-echo/ Касьянов Не все явлется 
предметом купли-продажи 
-понимая отсутствие необходимой легитимности, путинский режим пытается всячески отождествлять себя со 
всем российским народом, привязать себя к нему и тащит за собой в пропасть самоизоляции всю 
Россию.онимая отсутствие необходимой легитимности, путинский режим пытается всячески отождествлять 
себя со всем российским народом, привязать себя к нему и тащит за собой в пропасть самоизоляции всю 
Россию. 

http://forum-msk.org/material/politic/10287452.html Русизм - последнее прибежище путинизма 

http://www.echo.msk.ru/blog/abramovmd/1284654-echo/ Производить в России не выгодно 

А теперь еще штамп Агрессор-Оккупант к Сделано в России добавлен.  
Исследуя математическую модель расширенного воспроизводства любой экономист скажет производство в 
России занимаются либо идиоты либо альтруисты.  
Ввести в России европейскую модель бухучета с НДС и налогом на прибыль  
в начале 90х, при полном отсутствии сбережений населения и запасов у государства могли только враги.Они 
это и сделали.Впоследствии огромные финансовые  
и материальные ресурсы в своих руках сконцентрировал узкий круг лиц  
для обеспечения своей власти в России.  
Создание реального мелкобуржуазного класса собственников противоречит его интересам.Потому вопрос 
выгодности производства в России с ее необъятными  
ресурсами вопрос ПОЛИТИЧЕСКИЙ.  
Нужно менять власть , а некому. пока нет движущей силы буржуазной революции.  
И она постоянно уничтожается.Рабочим класом с учетом исторического опыта эта власть обращаться 
научилась, и сильно уменьшило его количество .  
Основная масса Бюджетник _ фактически рабы ни на что не способные. 

http://www.svoboda.org/content/article/25259952.html Пионтковский Имперская лоботомия 23_03 

Так или иначе путинизм входит в завершающую, самую позорную и самую опасную 
для России и мира стадию своей эволюции – так и не разрешив, а только предельно 
обнажив свое фундаментальное противоречие: патологическая ненависть к Западу 
как внушаемая обществу тотальная идеология и в то же время абсолютная 
зависимость от Запада вождей и бенефициаров режима, хранящих там свои 
криминальные общаки и охваченных плебейской страстью необузданного 
потребления материальных плодов ненавистной им западной цивилизации. 

http://www.svoboda.org/content/article/25294282.html 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VMvPzPWWg2M Калашников Крымский 
угар 23.03. 

Насколько всё таки Американская Декларация независимости, именно этот отрывок, подходит к нашей 
стране, как будто для нас писали:  
=======================================  
Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, 
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение 

http://www.echo.msk.ru/blog/kasyanov_mihail/1284640-echo/
http://forum-msk.org/material/politic/10287452.html
http://www.echo.msk.ru/blog/abramovmd/1284654-echo/
http://www.svoboda.org/content/article/25259952.html
http://www.svoboda.org/content/article/25294282.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VMvPzPWWg2M
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такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью 
народа."  

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1286282-echo/ Рецессия в экономике Илларионов 

http://forum-msk.org/material/economic/10291242.html О нерушимом блоке клептократов и 
слабоумных Калашников 25_03_14 

Зато я сталкиваюсь с тем, что у охранителей и обожателей ВВП прогрессирует слабоумие, переходящее в агрессивный дебилизм. 
Любая попытка возмутиться футбольным маразмом Кремля и нарушением святого принципа мобилизации сил и средств во имя 
главных целей наталкивается на дикие вопли. «Зато Олимпиада была проведена на высшем уровне!» «Зато что-то осталось в 
стране и Сочи развили!» «Тот, кто критикует затеи власти, тот как Новодворская!» «Надоели вы со своими деньгами!» «Олимпиада 
подняла дух нации!» «Вы – агенты Госдепа!». «Эта олимпиада подняла рейтинг Путина!» 

Дух нации без материальной базы сдуется, господа. И наступит горькое похмелье. По мне – так агент Госдепа как раз тот, кто и 
втравил РФ в огромные имиджевые «миегапроекты», ибо он истощает страну и бездарно сжигает ее ресурсы. 

Однако обожателям-охранителям (и прочим казенным патриотам) хоть кол на голове теши. Они ничему не научились на примерах 
Российской империи и позднего СССР, так же распылявших ресурсы и страдавшими от неспособности к 
мобилизации/концентрации сил и средств на главном. Потому делаю вывод: в РФ, чьи верхи теряют адекватность, создался 
«нерушимый блок» клептократов и миллионов постсоветских дебилов. Одни разбразаривают страну и наживаются на своих 
«футболах», другие – готовы поддержать любой маразм власти. «Охранительство головного мозга» - болезнь уже массовая. Это 
пандемия. Толпа свихнувшихся ничего не понимает и не желает понимать. 

В добрый путь! Тем скорее грянет кризис самой РФ. К чему останавливать уже неизбежное, когда на капитанском мостике и у его 
подножия – придурки? Свихнувшиеся и мошенники? В преддверии удара о рифы надо бороться за города, за возможность 
сформировать следующую власть в РФ. 

Не нужно мешать рехнувшимся и жуликам вертеть штурвал. Пусть сами расколошматят экономику РФ, друзья. Тем паче, что на 
волне крымской истерии власть примется расправляться со всеми недовольными и умными. Не разбирая, кто – действительно 
либеральная шваль, а кто – национал-патриот. Применим прием айкидо: уклонимся от столкновения, дадим атакующей туше 
упасть самой. Пусть ее же маразматическая и клептоманская энергия обратится против нее. Потратить икс триллионов на 
межгалактические футбольные игры? Одобрям-с! Вложить сто миллиардов долларов не в науку, а в закупку наемных игроков для 
футбольных клубов? Одобрям-с! Гип-гип – ура! Резать зарплаты бюджетникам? Давно пора, заелись эти дармоеды! Нам важнее 
универсиаду провести. Гибнут заводы? Поделом им, «совковому металлолому»! Спасение страны – в лыжных трамплинах. 

Уходите сейчас от захвата косолапыми конечностями. Дайте власти самой совершить экономическое самоубийство. Не мешайте 
процессу «послекрымского похмелья». Процесс, поверьте, не растянется надолго. 
...Потому – боремся за местную власть. В преддверии больших перемен. Ибо маразм не может длиться вечно. Он перейдет в 
полный паралич старой системы. Как это уже не раз бывало. Блок крептократов и слабоумных сам сделает для этого все… 

ком-ты 

идет планомерное превращение русских в просто толпу. 
Более подробно здесь http://www.sendspace.com/file/gq5r3g 

А ты что думал? Я давно об этом говорю. Что идет быдлизация и леммингизация населения. Путин действительно имеет массовую 
поддержку. После развала СССР население стало коллективным идиотом. Пора расстаться со сказками о прекрасномс народе, 
угнетенном кучкой сволочей. Процесс гораздо более некрасив. 

Это что выходит? 70% того? 

Российская гебельсовская пропаганда построенная на принципе" обвинять всех в 
подлостях, которые делаю сам", чтобы создавать образ патриотического пушистого зайца 
срабатывает только на сознании полуграмотных российских обывателей. Весь мир, кроме 
политических изгое и некоторых социалистов понимает, что в России произошла,даже по 
сравнению с 90-ми гг.- гебешная, антидемократическая контрреволюция! Уже 
практически нет свободы СМИ,вернулось совковое единомыслие и пропаганда, активное 
преследование людей демократических взглядов( впрочем вор Путлер ни когда им не 
был), внешне политическая экспансия и шовинизм ради сохранения бандитского 
антинародного режима, который ведет страну к реальному развалу и катастрофе, несмотря 
на кажущийся успех в "собирании Союза". Такой стане изоляция и деградация и развитие, 
и репресии по типу Северной Кореи будет обеспечено. Так как развитие неизбежно 
замедляется, то страна при этом режиме будет поглощена Китаем, мусульманами. Не 
отстанет от этого и Запад с США. Путлиризм роет могилу РФ. Жаль народ с 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1286282-echo/
http://forum-msk.org/material/economic/10291242.html
http://www.sendspace.com/file/gq5r3g
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потомственной рабской, садомазо- психологией-" Чем больше мучает правитель, тем 
больше его любим!" 

http://newsland.com/news/detail/id/1345528/   Глазьев Деньги уходят в офшоы 

http://newsland.com/news/detail/id/1345601/ Обама об экспорте рос нефти и газа 

http://www.youtube.com/watch?list=UUFU30dGHNhZ-
hkh0R10LhLw&v=TNw2Ojwla6k&feature=player_detailpage Брюссельская речь Обамы 

http://www.youtube.com/watch?v=TNw2Ojwla6k&list=UUFU30dGHNhZ-
hkh0R10LhLw&feature=share&index=4 

 О речи Обамы http://newsland.com/news/detail/id/1345872/ 

http://newsland.com/news/detail/id/1346330/ Генассамблея против Крыма 

http://www.onlinetv.ru/video/1473/?utm_source=www.echo.msk.ru&utm_medium=widget&utm
_content=title_link&utm_campaign=1473&trailer=1&autostart=1 Мелодии советского кино 

http://wow-impulse.ru/news/8848-razvedka-soobschila-obame-o-veroyatnom-vtorzhenii-rf-na-
ukrainu-i-dazhe-v-pribaltiku.html О вероятном вторжении в Харьков, Луганск. 

http://www.echo.msk.ru/blog/novodvorskaya/1289360-echo/ Наши санкции Новодворская 

Российская болезнь называется ЛОЖЬ!  
Ложь, ложь, тотальная ложь! И пока 80% населения, начиная с властей, лгут всем и каждому по-любому 
поводу с утра до вечера - никакой нормальной жизни в стране не предвидится. 

Души погибших в России немецких фашистов  
переселились во всех русских ! 

http://www.inopressa.ru/article/28Mar2014/inotheme/putin_ukr28.html Санкции Запада не 
отрезвили Путина 

Тем не менее расчет Путина может дать сбой, пишет автор. Некогда Маккейн назвал Россию "гигантской 
бензоколонкой, которая притворяется страной". В случае введения жестких экономических санкций она не 
сможет покупать оборудование. Без западных инвестиций и с ограниченным доступом к международным 
финансовым может быстро наступить крах. 

http://www.onlinetv.ru/video/1484/?utm_source=www.echo.msk.ru&utm_medium=widget&utm_content=title_link&utm
_campaign=1484&playFrom=3356&autostart=1  

Что ещё должно вернуться, чтобы возвратился СССР? И как именно повторяется история — как трагедия, как 
фарс или как неизбежная данность? 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1289530-echo/ Илларионов – 2 блока: свободы и мира и 
агрессии и насилия 

Один — это блок 100 весьма разных стран, которых тем не менее объединяет в целом, как правило, 
приверженность таким принципам во внутренней и внешней политике, как правовой порядок, 
относительно высокий уровень гражданских свобод и политических прав, отказ от аннексии как способа 
решения существующих международных споров 

( Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бутан, 
Болгария, Камерун, Канада, Кабо-Верде, ЦАР, Чад, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, 
Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, 

http://newsland.com/news/detail/id/1345528/
http://newsland.com/news/detail/id/1345601/
http://www.youtube.com/watch?list=UUFU30dGHNhZ
http://www.youtube.com/watch?v=TNw2Ojwla6k&list=UUFU30dGHNhZ
http://newsland.com/news/detail/id/1345872/
http://newsland.com/news/detail/id/1346330/
http://www.onlinetv.ru/video/1473/?utm_source=www.echo.msk.ru&utm_medium=widget&utm
http://wow-impulse.ru/news/8848-razvedka-soobschila-obame-o-veroyatnom-vtorzhenii-rf-na
http://www.echo.msk.ru/blog/novodvorskaya/1289360-echo/
http://www.inopressa.ru/article/28Mar2014/inotheme/putin_ukr28.html
http://www.onlinetv.ru/video/1484/?utm_source=www.echo.msk.ru&utm_medium=widget&utm_content=title_link&utm
http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1289530-echo/
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Гвинея, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Иордания, Кирибати, 
Корея, Республика, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, 
Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маршалловы о-ва, Маврикий, Мексика, Микронезия, 
Монако, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Норвегия, Палау, Панама, Папуа — Новая 
Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, 
Сейшельские о-ва, Сьерра Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы о-ва, Сомали, Испания, 
Швеция, Швейцария, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Великобритания, США, 
Западное Самоа, Заир, Черногория) . 

Другой — это возглавляемый путинской Россией блок 11 преимущественно авторитарных и тоталитарных 
режимов , характеризующихся во внутренней и внешней политике беззаконием, несвободой, насилием, 
агрессией. В этот блок вошли такие изгои современного мира, как Беларусь, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, 
Сирия, Венесуэла, Зимбабве, а также Армения, Боливия, Россия.  

Воздержались при голосовании: Афганистан, Алжир, Ангола, Антигуа-Барбуда, Аргентина, Бангладеш, 
Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина Фасо, Бурунди, Камбоджа, КНР, Коморы, Джибути, Доминика, Эквадор, 
Египет, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Гамбия, Гайана, Индия, Ирак, Ямайка, Казахстан, 
Кения, Мали, Мавритания, Монголия, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Пакистан, Парагвай, 
Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, ЮАР, 
Южный Судан, Шри-Ланка, Суринам, Свазиленд, Уганда, Танзания, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Замбия.  
 
Не присутствовали при голосовании : Белиз, Босния и Герцеговина, Конго, Кот-д’Ивуар, Экваториальная 
Гвинея, Гана, Гренада, Гвинея-Биссау, Иран, Израиль, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Лесото, Марокко, Оман, 
Сербия, Таджикистан, Тимор-Лесте, Тонга, Туркмения, Тувалу, ОАЭ, Вануату, Йемен.  

Ключевые различия между двумя блоками — различия в уровнях гражданской и политической свободы, 
в уровнях коррупции и правового порядка, в уровнях и масштабах милитаризации общественной жизни 
и экономики их членов. В ст ранах Блока мира и свободы показатели Индекса гражданских свобод 
и политических прав в среднем примерно втрое выше, чем в странах Путинского блока; вдвое 
вышепоказатели свободы от коррупции; в три с лишним раза выше показатели правового порядка; в то же 
время удельный вес военнослужащих в общей численности населения в странах Блока мира 
и свободыв среднем в три раза ниже .  

http://forum-msk.org/material/economic/10296543.html Калашников О экономической 
модели будущей России 

Но как менять экономический курс? Организаторы МЭФ не стали делать стержневого доклада, решив устроить обмен идеями и 
мнениями. По сути дела, речь идет о создании альтернативной модели развития, которой нет пока ни у нас, ни на Западе. По 
словам бывшего министра финансов Польши Гжегожа Колодко, счастья в будущем не видно, провалились как неолиберальный 
западный капитализм, так и госкапиталистическая модель, что пытаются строить в РФ. «Что ждет Россию? А черт знает!» - 
откровенно высказался польский экономист. А К.Бабкин добавил, что пока никакими усилиями не удается свернуть правительство 
на путь активной промышленной политики, каковой с успехом занимаются в Китае, в США, Канаде или во многих странах ЕС. 

роме «Пу долой!» должно быть понимание того, что делать дальше.  

Однако в ходе дискуссии вырисовались первоочередные меры по перелому ситуации. 

Во-первых, это, по словам академика РАН Роберта Нигматулина, безусловный перенос тяжести налогообложения на личные 
сверхдоходы ограниченного круга сверхбогатых при одновременном – и радикальном снижении налогового бремени на 
производство, на вложения в реальный сектор. То есть, введение прогрессивной шкалы обложения личных доходов при 
широчайших налоговых льготах на переоснащение аграрных, промышленных и научных предприятий. Как добавляет Константин 
Бабкин, это – применение тех налоговых послаблений на инвестиции в реальный сектор, что обычны для практики той же Канады, 
когда предприятие может вообще получить освобождение от налога на прибыль плюс государственное софинансирование. 

Лидер Партии дела выступает за долговременное снятие федеральной части налогов на село и на несырьевые промышленные 
предприятия Сибири и Дальнего Востока (при сохранении региональной и муниципальной части налогов). Выпадающие доходы 
Центра компенсируются за счет повышения вывозных пошлин на сырье и за счет отказа от «имиджевых мегапроектов» вроде 
мирового первенства по футболу. При этом федеральный центр должен перераспределить налоговые поступления в пользу 
муниципалитетов и (в меньше степени) регионов. Выпадающие доходы Москва может взять из неналоговых источников. 

Во-вторых, смена финансовой политики, понижение ставок по кредитам для реального сектора. 

В-третьих, уже сейчас – превращение сельского хозяйства и полного замещения импорта продовольствия в национальный 
приоритет. (Это предусматривает «Дорожная карта развития сельского хозяйства РФ», выдвинутая Партией дела). 

В-четвертых, как предложил лидер Движения развития Юрий Крупнов, принятие плана новейшей (третичной) индустриализации 
Южной Сибири с центрами в Омске, Томске, Новосибирске и Новокузнецке. Превращение его в своеобразную религию. 

Наконец, прозвучало требование, выдвинутое Владимиром Кучеренко (Максимом Калашниковым), кандидатом в мэры 
Новосибирска. Это – полный отказ от бремени «имиджевых мегапроектов» ради перенаправления огромных ресурсов и денег в 
подъем реального сектора, в реконструкцию мегаполисов. 

http://forum-msk.org/material/economic/10296543.html
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http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1290266-echo/  Об Авакове и Украине 31_03 

http://newsland.com/news/detail/id/1347889/ Евгений Киселев об Украине 

http://news.mail.ru/economics/17633243/?frommail=1 Рецессия неизбежна 

http://forum-msk.org/material/economic/10314285.html Мифы инвестиций 

Если раньше, в период «тучных нулевых» был рост без развития, то теперь практически не осталось даже роста – в Минэкономике 
и Центробанке открыто признают, что все телодвижения российской экономики напоминают предсмертные конвульсии и не сулят 
ничего хорошего 

В том, что российская экономика наотрез отказывается расти и скатывается в кризисное состояние при стабильно высоких ценах на 
нефть (свыше 106,7 долл. за баррель смеси Urals), окажутся виноваты не чиновники кабинета министров, а США, ЕС и их 
сателлиты по группе ОЭСР, которые решили ввести санкции против не столько России и ее экономики в целом, сколько 
против отдельно взятых якобы приближенных к президенту Путину лиц и олигархов. 

Наряду с этим всё устойчивее возникает ощущение того, что Правительство Медведева делает все возможное, чтобы посредством 
федеральных СМИ отвлечь внимание рядовых граждан и экспертного сообщества от давно назревших и перезревших проблем и 
снять с себя ответственность за проводимую разрушительную, удушающую макроэкономическую политику неоколонизации России, 
переложив её на якобы независящие от чиновников внешние, экзогенные факторы и причины 

Насколько можно судить, доведенная кабинетом министров до состояния глубокой комы и амнезии низкопередельная сырьевая 
экономика стала настолько не конкурентоспособной, а точки роста настолько эффективно и безоговорочно подавлены Минфином и 
Центральным Банком России, что в России стало в принципе нерентабельно что-либо производить и нецелесообразно вкладывать 
куда-либо деньги. Рентабельно исключительно выкачивать сверхдоходы от ранее осуществленных инвестиций в виде процентов по 
займам, дивидендов в пользу оффшорных бенефициаров и рентных платежей. 

львиная доля поступающих в Россию инвестиций направляется не на модернизацию двухсекторной экономики трубы, не на 
отраслевую диверсификацию промышленности, не на капитальный ремонт находящейся в аварийном состоянии базовой 
технологической инфраструктуры, не на развитие научно-технического потенциала, не на финансирование новой 
индустриализации на основе вертикальной интеграции производительного капитала, труда и собственности. Подавляющая часть 
формально иностранных инвестиций направляется в наиболее высоко доходные и сверхрентабельные секторы экономики, для 
которых характерна возможность излечения ренты, сравнительно высокая оборачиваемость капитала и низкие производственно-
сбытовые риски.  

Речь идет, прежде всего, о нефтегазовом комплексе, лесной промышленности, металлургии, энергетике, оптово-розничной 
торговле, финансовых операциях и ресторанно-гостиничном комплексе. В результате чего на голодно пайке в состоянии 
хронического, многолетнего недофинансирования находятся практически все высокотехнологичные, наукоемкие отрасли 
обрабатывающей промышленности и производства высоких переделов, служащие фундаментом для реальной 
неоиндустриализации и преодоления сырьевой зависимости экономики, бюджета и финансовой системы, превратившейся в 
полноценное сырьевое проклятие и тормоз на пути к преодолению неоколониальной зависимости от системы нефтедоллара. 

практически 85% всех иностранных инвестиций, поступивших в российскую обрабатывающую промышленность, осели в рамках 4 
отраслей, не имеющих практически никакого отношения к возрождению наукоемких производств, подъёму высокотехнологичной 
промышленности, преодолению сырьевой зависимости. Эти инвестиции лишь усугубляют процессы структурно-технологической 
деградации, примитивизации производства и архаизации источников роста экономики, никоим образом не способствуя 
преодолению деиндустриализации, дезинтеграции, дезорганизации, десуверенизации и оффшоризации отечественной экономики, 
впавшей в коматозное состояние в ситуации стабильно высоких цен на энергоносители.  

 
http://www.ostrovgeroev.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4NzA3NDM3OzM0OTk
0Mjk2MTtuZXdzLm1haWwucnU6bmE Детский лагерь  Остров героев на Валдае 

http://forum-msk.org/material/society/10300271.html О вкладе Лысенко в мировую науку. 

Эпигенез при яровизации пшеницы. 

http://pics.realty.rbc.ru/realty_pics/v3/28/04/f055736c83e453933d50e58274771e24.jpg Москва-
сити 

Резервный фонд http://newsland.com/news/detail/id/1348892/ Совокупный объем Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля равнялся 3 трлн 122,51 млрд рублей ($87,5 млрд). 

http://forum-msk.org/material/politic/10305612.html Необходимость новой русской 
революции 6_04 

http://forum-msk.org/material/fpolitic/10306500.html Смена власти возможна 

http://www.echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/1290266-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1347889/
http://news.mail.ru/economics/17633243/?frommail=1
http://forum-msk.org/material/economic/10314285.html
http://www.ostrovgeroev.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4NzA3NDM3OzM0OTk
http://forum-msk.org/material/society/10300271.html
http://pics.realty.rbc.ru/realty_pics/v3/28/04/f055736c83e453933d50e58274771e24.jpg
http://newsland.com/news/detail/id/1348892/
http://forum-msk.org/material/politic/10305612.html
http://forum-msk.org/material/fpolitic/10306500.html
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"На дурака не нужен нож 
ему покажешь медный грош 
ему с три короба наврёшь 
ему тихонько подпоёшь 
И ДЕЛАЙ С НИМ ЧТО ХОШЬ!" 

не нужно сравнивать Новосибирск - город науки, индустрии и транспорта с животным Ёбургом, породившим позор 
ЕБНизма. Тенденция заключается в том, что бандитско-олигархическая контрреволюция отбросила Россию не на 
сто лет назад, а лет на триста назад, к крепостному праву. В Ёбурге, конечно, происходит разочарование в 
ЕБНизме, но в крайне уродливой форме ройзмановщины. 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1295040-echo/ Илларионов Только насилие 7_04 

-у краинцы давно раскусили Фюрера ! 

- В этом и есть главная опасность-инстинкт загнанной крысы, готовой на все, включая братоубийственную 
войну, лишь бы только не потерять собственную власть....  
Преступника надо остановить и как можно быстрее! 

- Насилие и провокации,вот основное оружие Кремля.Провокации,замешанныё на тотальной лжи,сейчас 
осуществляются на востоке Украины,и должны оправдать насилие.Не получится у Кремля блицкрига в 
Украине. Этот народ уже доказал,что свою свободу отстаивать может.Вот и обломает путинский режим зубы в 
Украине.Горько только,что человеческие жертвы в случае вторжения станут неизбежными.Победы Украине! 
Она обязательно будет свободной. 

- предлагаю жителей русскоязычных районов украины привести на сутки в волгоград,на экскурсию.  
 
через сутки они с оружием вруках будут защищать территориальную целостность украины от путинских 
захватчиков.  
 
волгограде можно смело снимать фильм о закате человеческой цивилизации...  

- Нынешнюю паузу Путин после аннексии Крыма использует для принятия решения – продолжать ли 
наступление или занять оборону. Но позиция занять оборону для него сейчас равнозначна признанию 
поражения с точки зрения недостижения поставленных ранее целей.  
 
Поэтому, как минимум еще одну наступательную кампанию он может и, вероятно, попробует провести. 
Понимая, что санкции уже неизбежны, а силового сопротивления со стороны Запада пока не будет, шанс 
получить кое-что еще сохраняется.  
 
Стратегическая цель сохраняется прежней – установление контроля над большей частью Украины. В рамках 
прямолинейной военной операции сейчас это сделать невозможно. Но этого можно добиться при 
использовании других инструментов. Промежуточная цель спецоперации – либо победа пропутинского 
кандидата 25 мая, либо (если это невозможно) срыв выборов. 

- Вся Россия не хочет жить с воровской и лживой властью во главе с Хутиным, а толку? Только количество 
политзаключенных растет! Полным ходом шлепаются антинародные законы, и кругом запреты, штрафы, 
ограничения и обнищание россиян! 

http://www.inopressa.ru/article/07Apr2014/inotheme/ukraine_07.html Об юго-востоке 
Украины- рука Путина 

Украинское правительство утверждает, что демонстрации, призывающие Москву присоединить Луганск, 
Харьков и Донецк, организованы российскими службами безопасности для дестабилизации страны. Это 
прелюдия к вводу российских войск, полагают в Киеве. 

"Война близится: почему безумного короля России невозможно задобрить" - так 
озаглавлена статья экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, опубликованная в Foreign Policy еще 4 
апреля 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1295040-echo/
http://www.inopressa.ru/article/07Apr2014/inotheme/ukraine_07.html
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Присоединив Крым, Россия "заложила фундамент новой российской парадигмы беззаконного мира", пишет 
автор. Происходящее на Украине отнюдь не неожиданность и не "последний акт в драме". "Российские 
стратеги говорят об "уик-энде гнева", который, возможно, будет включать в себя что-то вроде вооруженной 
осады правительственных зданий на Юге и Востоке Украины", - предсказал Саакашвили в пятницу. "Если 
местным провокаторам и "силам самообороны" удастся удержать эти здания, как они ранее проделали в 
Крыму, это может стать основой для дальнейшей военной интервенции". 

"Закавказье может послужить мощным бастионом против волны российского империализма", - считает 
Корнелл. 

Как пишет в The New York Times британский историк Роберт Сервис, Путин напоминает ему не Петра I, а 
другого царя - Николая I, который "ввязался в вооруженный конфликт с Британией и Францией и отвергал 
призывы к базовым реформам, необходимым России, чтобы соперничать с мировыми державами того 
времени". 

"Всегда внимательный к вооруженным силам и секретным службам, Николай I проглядел более широкую 
необходимость модернизации российской экономики и общества. Его страна дорого заплатила за это после 
унижения его армии в Крымской войне 1853-1856 годов, - говорится в статье. - Внешняя политика России при 
Путине демонстрирует столь же явный недостаток дальновидности". 

Саакашвили прибегает к медицинским метафорам: "Раковая опухоль российской агрессии впервые 
проявилась в Грузии, но Запад решил пренебречь диагнозом и предпочел лечить эту болезнь аспирином. 
Крым - метастаз грузинских событий, но Запад вновь исключает хирургическое вмешательство - то есть 
военную интервенцию - как чересчур рискованное. И все же, как минимум, Западу следует применить 
химиотерапию". 

В заключение Саакашвили напоминает слова Черчилля: "Вам предложили выбор между войной и 
бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, и вы получите войну". Автор надеется, что западные политики не захотят 
прослыть "Чемберленами XXI века". 

http://www.youtube.com/watch?v=lxnAIJ2ojIU Сибград М. Калашников 

Максим Калашников – о возможной роли Сибири в новой индустриализации страны. Почему нужен не сибирский 
сепаратизм, а превращение Сибири в некую оффшорную зону для аграриев и промышленности высоких 
переделов? И как она может вытянуть всю страну?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Образование_в_Сингапуре  Система образования Сингапура 

На основе результатов экзамена PSLE учащиеся распределяются по различным направлениям средней 
школы: специальное, экспресс, стандартное (академическое) или стандартное (техническое). 

 

 

Собрание учеников в зале средней школы. 

Специальный и экспресс курсы включают в себя четырёхлетний курс обучения, что завершается сдачей 
экзамена на получение О-уровня (General Certificate of Education Ordinary-level exam (ordinary — обычный, 
посредственный)) 

ОПыТ СИНГАПУРА:  

СОЗДАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛьНОй  

СИСТЕМы МИРОВОГО УРОВНЯ pdf в Статьи\Совр. йога 

http://www.youtube.com/watch?v=lxnAIJ2ojIU
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http://www.my-volga.ru/content/sistema-obrazovaniya-v-singapure  

http://po.singapu.ru/system_of_education/  

http://cyberleninka.ru/article/n/singapur-sistema-obrazovaniya-v-kontekste-natsiestroitelstva  

http://www.russian-asia.com/journal_item.html?itemid=81 Образование в азии 

Затянувшийся кризис в образовании, несмотря на присоединение России к европейскому Болонскому процессу, у нас в 
стране не преодолен. Несовершенная система ЕГЭ, сокращение бюджетных мест, известная нам коррупция – все эти 
факторы усложняют для абитуриентов поступление в престижные российские 
вузы.  

 

 

 

 

«Россияне ненавидят вещи, которых никогда не видели - свободу,  
демократию, честные выборы, смену власти, правосудие и Америку».  

 

http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/1295858-echo/ рыжков 
о федерализации Украины 

http://expert.ru/2014/04/7/s-oporoj-na-vnutrennie-rezervyi/ 
Об экономической ситуации в России 

http://www.echo.msk.ru/news/1296248-
echo/comments.html#comments  экон. Прогноз 

-Запишите сегодняшние ценники в магазинах, сфере услуг, цену 
бензина и стоимость ЖКХ. А через год сравните. Будете сильно 
удивлены. 

http://work-way.com/itogi-kapitalisticheskix-reform/#more-
4954 Итоги капиталистических реформ 

http://vz.ru/news/2014/4/8/681062.html О транзите газа 

http://topwar.ru/uploads/posts/2014-
04/1397012679_simferopol-passport.jpg фото девушка 
получает российский паспорт 

http://topwar.ru/43320-v-rossii-razrabotana-superkompyuternaya-mikroshema-na-sverh-
provodnikah.html Супермикросхема из России 

http://www.echo.msk.ru/blog/i_chub/1296556-echo/ Игорь Чубайс автор книги Российская 
идея. Почему нет Майдана в россии? 

Это я к чему? К тому, что многолетнее неэффективное управление страной(политика, экономика) привела 
Путина в тупик. Выходит, что эффективно мы можем только воровать.  

-Рабство рабством.Русскому человеку всегда хотелось "доброго царя".Но сейчас,в век ТВ чекисты сумели 
использовать зомбоящик для продвижения русского фашизма,и в смеси с рабским сознанием воспитать 

Рейтинг стран по уровню образования 

от TIMSS 

Страны: 

Весь 

мир 

рейтинг 

Математика Наука 

Очки Место Очки Место 

Сингапур  1 643 1 607 1 

Япония  2 605 3 571 3 

Южная 

Корея  

3 607 2 565 4 

Чехия  4 564 6 574 2 

Англия  18 506 25 552 10 

Таиланд 20 522 20 525 21 

Германия  22 509 23 531 19 

Франция  23 538 13 498 28 

США 24 500 28 534 17 

Источник: 1997 TIMSS, журнал Economist, 29 

марта 1997 года. 

http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/1295858-echo/
http://expert.ru/2014/04/7/s-oporoj-na-vnutrennie-rezervyi/
http://www.echo.msk.ru/news/1296248
http://work-way.com/itogi-kapitalisticheskix-reform/#more
http://vz.ru/news/2014/4/8/681062.html
http://topwar.ru/uploads/posts/2014
http://topwar.ru/43320-v-rossii-razrabotana-superkompyuternaya-mikroshema-na-sverh
http://www.echo.msk.ru/blog/i_chub/1296556-echo/


117 
 

агрессивное,не желающее думать,но послушное население.Теперь они могут его использовать в любых 
целях.Даже самых бесчеловечных. 

-//Есть над чем подумать?  
Подумать всегда есть над чем. Вы хотите один патриотизм заменить на другой. Патриотизм - любовь к своей 
Родине. А не кажется ли Вам, что люди сейчас просто отдыхают от "Родины", которая за 70 лет совка, и 20 
лет социальной несправедливости, так измочалила народ, что у большинства только одна мысль "Идите вы 
все на ...".  
Почему на Майдане получилось, а у нас нет? Нужна сила, которая организует, которая первая выйдет на 
площадь, и будет стоять до конца. На Украине такой силой оказался Правый сектор. Можно по разному к 
нему относиться, но то, что он был катализатором - факт. У меня тоже претензии к оппозиции, но не такие 
как у Вас. В нынешней ситуации, оппозиционеры должны жертвовать собой ради будущего. В России 
достаточно людей, которые ненавидят нынешнюю власть, и готовы выйти на Майдан вслед за лидером. 

Как сказано в Декларации прав человека и гражданина, «когда правительство нарушает права 
народа, восстание для народа и для каждой его части есть его святейшее право и неотложнейшая 
обязанность»…  

Игорь Чубайс Какая идея нужна России? http://www.echo.msk.ru/programs/year2012/934444-echo/  

Вот, Владимир Владимирович – он обратился к гражданскому обществу, к омбудсменам – 
разработайте национальную идею, предложите национальную идею. Правда, в 2007 году 
он сказал, что поиск национальной идеи – это народная забава у нас, никому не нужная.  
 
В. ДЫМАРСКИЙ - Это правда.  
 
И. ЧУБАЙС - А в 2004 году он сказал – конкурентоспособность во всём – это наша 
национальная идея. 

В. ДЫМАРСКИЙ - По-моему, блестящая формулировка: «Родина – это страна, где всем жить 
комфортно, свободно и безопасно».  

http://www.inopressa.ru/article/09Apr2014/inotheme/ukraine_mos.html Политтехнологии москвы в 
стиле ЦРУ 

http://newsland.com/news/detail/id/1353020/ Провал присоединения Востока Украины 10_04_14 

Россия и есть логово ФАШИЗМА! 
 
Фашизм (итал. fascismo, от fascio - пучок, связка, объединение) - идеология, политическое движение и социальная 
практика, которые характеризуются следующими [шестью] признаками и чертами:"УРА ПАТРИОТЫ" 
[1] обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности одной, провозглашаемой в силу этого 
господствующей нации; РУССКОГОВОРЯЩИЕ! 
[2] нетерпимость и дискриминация по отношению к другим «чужеродным», «враждебным» нациям и национальным 
меньшинствам; БАНДЕРОВЦЫ, НАЦИОНАЛИСТЫ, ЛИБЕРАЛЫ, ЖИДЫ...! 
[3] отрицание демократии и прав человека; !!!! 
[4] насаждение режима, основанного на принципах тоталитарно-корпоративной государственности, 
однопартийности и вождизма; Пу и Ко Сердюкова!!! 
[5] утверждение насилия и террора в целях подавления политического противника и любых форм инакомыслия; 
ЗЕЛЕНЫЕ ШАКАЛИКИ! 
[6] милитаризация общества, создание военизированных формирований и оправдание войны как средства решения 
межгосударственных проблем. КАЗАКИ, ПОДЕЛИТЬ УКРАИНУ! 
 
Фашизм ведет к полному отрицанию прав и свобод человека, он несет в себе потенциальную и реальную угрозу 
миру и безопасности человечества.!!!!!!!!!!!!!!! 

http://lenta.ru/news/2014/04/09/gas/ Украина прекратила закачку газа 

http://www.echo.msk.ru/programs/year2012/934444-echo/
http://www.inopressa.ru/article/09Apr2014/inotheme/ukraine_mos.html
http://newsland.com/news/detail/id/1353020/
http://lenta.ru/news/2014/04/09/gas/
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http://www.echo.msk.ru/news/1298152-echo.html Колонизация Луны РоссиейСРЕДИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РОССИИ В 
КОСМОСЕ – КОЛОНИЗАЦИЯ ЛУНЫ HTTP://FORUM-MSK.ORG/MATERIAL/POLITIC/10313515.HTML  

HTTP://NEWSLAND.COM/NEWS/DETAIL/ID/1354114/ РОГОЗИН О КОСМОСЕ 

По словам заместителя руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос) Дениса Лыскова, 
ведомство приступает к реализации проекта по разработке ракеты-носителя для запуска с космодрома 
«Восточный». Кроме того, изучается возможность строительства ракеты сверхтяжелого класса для полетов на 
Луну, сообщает «РИА Новости».  
Проектируемая ракета-носитель подойдет под пилотируемый космический корабль, разработка которого 
также ведется в настоящее время, утверждает Лысков. Вес корабля будет составлять 14 тонн для низкой 
орбиты и до 20 тонн — для выполнения полетов к Луне.  
Директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый объявил о том, что Роскосмос создал 
рабочую группу по развитию лунной программы, три лунных аппарата.  
Запустить будущем планируется строительство базы на Луне, говорит Зеленый В недалеком в рамках которой 
до конца текущего десятилетия предполагается. Возможно, это произойдет уже в 30-х годах XXI века.  

http://technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/smelyie_proektyi_i_gipotezyi/lunnoe_buduschee_zemnoy_energetiki 
Луна - Персидский залив 21 века 

http://znaniya-sila.narod.ru/live/anknown_14_1.htm Гелий-3 на Луне. 

http://www.yur.ru/technics/termonuclear.htm термоядерная энергетика 

http://expert.ru/expert/2014/15/ne-propustit-volnu/ Новый экономический уклад 

Единственный способ предотвратить и опровергнуть эту угрозу — скорейшее включение 
страны в новый этап технологической гонки. Цель — достижение лидерских позиций. 
Технологическое лидерство позволяет, как известно, достичь паритета с экономически более 
сильными соперниками. Чтобы догонять лидеров на уровне основного хозяйственного 
уклада, нужно опережать их в скорости и эффективности преобразования стареющей 
национальной экономики технологиями новой волны.  

России, как и всему миру, нужен не языческий идол «инвестиций», а современные 
институциональные технологии, арсенал инструментов капитализации активов. Не метафора 
«инвестиционного климата», а компетенция проектной инженерии. 

Продвинутые прототипы преобразующих инвестиций обнаруживаются при анализе опыта 
советского планового и программно-целевого управления. Они просматриваются в 
наработках рузвельтовского «Нового курса» и ряда других национальных программ, в успехах 
советских и американских оборонных и космических программ. 

Подробнее см. «Институциональные истины», «Эксперт Online» от 18 декабря 2013 года. 
http://expert.ru/2013/12/18/institutsionalnyie-istinyi/  

истинным просветителем евразийских тундр суждено стать Дэвиду Кэмерону. С его подачи 
сформирована рабочая группа G8 по проблематике импакт-инвестирования. Легко 
догадаться, какая из стран-участниц прогуливает этот урок. Но гулять осталось недолго. 

Impact Investing, значимость которого объективно растет с каждым днем, для тугого русского 
уха остается непереводимой игрой слов. Казенная мысль проспала технологический сдвиг, по 
значимости сопоставимый с ракетно-ядерной гонкой. 

Новая технологическая гонка стартовала. Она определит новое лицо и судьбы мира. 

http://www.echo.msk.ru/news/1298152-echo.html
http://FORUM-MSK.ORG/MATERIAL/POLITIC/10313515.HTML
http://NEWSLAND.COM/NEWS/DETAIL/ID/1354114/
http://technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/smelyie_proektyi_i_gipotezyi/lunnoe_buduschee_zemnoy_energetiki
http://znaniya-sila.narod.ru/live/anknown_14_1.htm
http://www.yur.ru/technics/termonuclear.htm
http://expert.ru/expert/2014/15/ne-propustit-volnu/
http://expert.ru/2013/12/18/institutsionalnyie-istinyi/
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http://echo.msk.ru/programs/code/1298280-echo/ Латынина 

И вот Россия сейчас... И в результате после иранской революции 1979 года, после выборов в Венесуэле, 
после выборов в Зимбабве образовалась гигантская коалиция стран третьего мира, которые существуют сами 
по себе, которые существуют в условиях открытой рыночной экономики, но которые занимаются тем, что они 
ненавидят Запад и объявляют... Даже не они ненавидят Запад, а они объявляют, что это Запад ненавидит их. 
И, к сожалению, мы присоединяемся к этим странам. Мы присоединяемся психологически к Ирану, к 
Венесуэле. И всё, что отличало Россию с начала XVIII века, что позволило ей стать великой державой, это 
втоптано и забыто в прах, что наши Яровые – вот, они заняли место иранских мулл. И историческая кара за 
это, к сожалению, будет ужасная, потому что, да, власть только укрепится за счет того, во что она 
превращает народ, но стратегически, ну, хорошо ли быть Зимбабве? Хорошо ли быть Ираном?   

http://forum-msk.org/material/economic/10315765.html Космос как неизбежность 12/04 

http://www.inopressa.ru/article/14Apr2014/inotheme/ukraine_14.html Второе вторжение в Украину 

http://www.echo.msk.ru/blog/andrey_crf/1300606-echo/ Уровень коррупции и верховенство права 

Коррупция - это ржавчина, которая разъедает механизмы государства. Процесс идет постоянно и угроза 
катастрофы неминуема, если не принять срочные меры. 

Коррупция наносит вред государству больше, чем все внешние враги вместе взятые. 

http://interest-planet.ru/blog/North_America/15.html Гуляющие камни в долине смерти 

http://newsland.com/news/detail/id/1356053/ Иран газ  

Россия самая богатая страна в мире. Изобилие природных ресурсов — дают уникальные возможности для роста и 
процветания. Россия обладает 30% мировых запасов угля, 40% нефти, 45% газа, 50% сланцев, 44% мировых 
запасов железных руд, 30% хромовых руд, 74% марганцевых руд, 40% редкоземельных и т.д. и т.п. В стране 
сосредоточено 28% мировой добычи алмазов и 30 % - драгоценных камней. Китай собирается покупать у России 
газ. Зачем самой богатой стране мира, нужны иностранные инвестиции(кредиты), при том что Россия деньги от 
продажи собственной нефти и газа вкладывает в баксы,омэриканские долговые бумажки, в Резервный фонд, вместо 
того чтоб пустить эти средства на развитие собственной экономики и не искать по всему миру как "нищий на 
паперти" иностранные инвестиции( займы, кредиты под большой %)? 

http://red-sovet.su/post/15815/gazprom-whose-treasure  
Чьё достояние Газпром? 
 
Фонд Аляски, созданный в 1969 году обеспечивает дополнительный доход гражданам от - 845 долл. до 1.965 долл. 
США в год. Эти суммы были получены от сверхприбылей от добычи нефти и грамотного управления средствами 
фонда. 
 
НЕФТЕДОЖДЬ Чтобы оценить масштабы того нефтяного дождя, который ежедневно льется на Россию, обратимся к 
данным Росстата: Таким образом, Россия стабильно экспортирует примерно 10 млн баррелей нефти в сутки. 10 млн 
умножаем на 96 и получаем практически миллиард долларов прибыли от экспорта одной только нефти. В 
сутки.ПОДРОБНЕЙ ПО ССЫЛКЕ http://red-sovet.su/post/15512/neftedozhd  
 
http://www.norge.ru/news/2014/01/22/23838.html Страна одних миллионеров. Общий объем накоплений в Пенсионном 
фонде Норвегии (ранее – Нефтяной фонд) достиг 5,11 триллиона крон (828,6 млрд долларов) – предварительные 
данные представил Центральный банк страны. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%BE
%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%
D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ Социальное обеспечение в СССР. Большая 
Советская Энциклопедия.  
 
http://krasvremya.ru/socialnye-dostizheniya-sovetskoj-vlasti/ Социальные достижения Советской власти. Что было 
сделано в СССР под руководством Сталина..  
 
Коммуняки сволочи! Так издевались над народом - бесплатно заставляли лечиться, учиться, квартиры давали, 
пенсии всем давали,а над детьми-то как в садиках измывались- рыбий жир пить, манную кашу заставляли есть, 
физкультурой заниматься, на кружки в школе насильно таскали, факультативы заставляли бесплатные посещать- 

http://echo.msk.ru/programs/code/1298280-echo/
http://forum-msk.org/material/economic/10315765.html
http://www.inopressa.ru/article/14Apr2014/inotheme/ukraine_14.html
http://www.echo.msk.ru/blog/andrey_crf/1300606-echo/
http://interest-planet.ru/blog/North_America/15.html
http://newsland.com/news/detail/id/1356053/
http://red-sovet.su/post/15815/gazprom-whose-treasure
http://red-sovet.su/post/15512/neftedozhd
http://www.norge.ru/news/2014/01/22/23838.html
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%BE
http://krasvremya.ru/socialnye-dostizheniya-sovetskoj-vlasti/
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изверги! За время правления этих извергов население все росло и росло- вот гады! Но демократы все эти пороки 
коммунистов исправили- теперь население медленно и стабильно вымирает на радость мировому правительству. 

http://newsland.com/news/detail/id/1356946/ Сценарий русского экон чуда 

http://forum-msk.org/material/politic/10308169.html О программе левых и чувство хозяина. 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1302036-echo/ Илларионов Русская нац мечта 

Да русские, как народ, сформировались как народ имперский, народ покорителей и завоевателей.  
 
Обычно акцент делается за завоеваниях и покорениях бескрайних просторов. Понятно, что это просто лживая пропаганда. Эти просторы 
никогда не были пустынными. Их населяли завоеванные, покоренные, а зачастую и просто уничтоженные русскими народы.  
 
Русское сознание хорошо описано в статье "Русские мифы. Мифы о России и русских".  
 
Вся история Российской Империи при последней царской династии Романовых, вся история СССР и постсоветской России до наших дней 
представляет из себя череду захватнических войн, агрессий, аннексий, инспирированных войн, революций и переворотов, направленных на 
захват Россией сопредельных территорий, приведение к власти лояльных России сил и установление навязанных Россией режимов. 
Отличием России от других колониальных империй являлось и является наличие внутренних полуколоний, поскольку завоеванные 
территории не отделены от митрополии морскими просторами. 

/Российская Империя ...громит всех врагов. И что в этом плохого? /  
================================================  
Да ничего, кроме пары миллиардов трупов сразу и ещё пары - постепенного подыхания. 

http://newsland.com/news/detail/id/1357795/ Южный поток заморожен 

России нужно было уже лет 25 назад "слезть с сырьевой иглы". Нефтегазовый комплекс в 
СССР создавался не для того, чтобы он стал "подушкой безопасности" для бандитско-
олигархического режима и средством обогащения олигархов, а как второстепенный 
элемент экономики СССР. В целом России нужно возвращаться к социалистическому 
пути развития. События на Украине показывают, что отношения с США в ближайшие 30 
лет невозможно будет строить на доверии, а ЕС - это только перефирия США. 

http://www.bbc.co.uk/russian/science/2014/04/140417_earth_like_planet.shtml Планета, 
аналогичная Земле 

Планета, получившая название "Kepler-186f", находится в так называемой "обитаемой зоне" - на таком 
расстоянии от звезды, где имеются благоприятные условия для возникновения жизни. 

http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/17/1258357.html Соглашение в Женеве по Украине 18_04 

http://forum-msk.org/material/politic/10325266.html Путин: 100 лет одиночества 

Дзюдохерии надо бы сидеть тихонько и развивать науку и экономику, а не выпендриваться, оккупируя 
соседние слабые страны. Когда патриотический дым развеится, опять придется посмотреть реальности в 
глаза: Дзюдохерия -- технологически отсталая страна, с неразвитой инфраструктурой и экономикой, и 
малобразованным (практически диким) населением, живущим средневековыми представлениями о себе и 
мире :( http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1303782-echo/ 

Посмотрите гениальную карикатуру знаменитого художника Дениса Лопатина в статье "Украинский фронт 
Владимира Путина". Выбор политики конфронтации с подавляющим большинством стран мира обрекает 
путинский режим на неизбежное поражение, а граждан России – на гарантированную национальную 
катастрофу. 

«…Постоянным страхом и промыванием мозгов человека еще можно убедить в том, что ночь – это день, но 
никакая сила не заставит его видеть в полной темноте. Булыжник не станет сдобной булочкой, даже если в 
это поверит больное воображение. И когда после многих лет изнурительного вранья с глаз спадет идейная 
пелена, из всей дурной сказки в осадок выпадет все тот же пушкинский финал: "Глядь, опять перед ним 
землянка, на пороге сидит его старуха, а перед нею разбитое корыто…" 

http://newsland.com/news/detail/id/1356946/
http://forum-msk.org/material/politic/10308169.html
http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1302036-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1357795
http://www.bbc.co.uk/russian/science/2014/04/140417_earth_like_planet.shtml
http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/17/1258357.html
http://forum-msk.org/material/politic/10325266.html
http://www.echo.msk.ru/blog/yasin/1303782-echo/
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Это не заслуга Путина, это заслуга Ельцина, Гайдара, Чубайса и всех остальных младореформаторов, 
проводивших в России либерально-демократические реформы и создавших олигархию, которая не 
заинтересована:  
1)ни в науке,  
2) ни в среднем образовании,  
3) ни в медицине, кроме ботоксной.  
 
Так что Путин не причина, а следствие того, что иконы либеральной демократии начали в 91 году. 

http://expert.ru/2014/04/21/v_putin-selo-dolzhno-razvivatsya-kompleksno-vklyuchaya-
sotsialnuyu-sostavlyayuschuyu/      Развитие села 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/15/statuya-buddyi--v-leshane/ Статуя будущего Будды 
– Майтрейя         http://expert.ru/data/public/464624/464692/rr1514_075_1.jpg 

это наставник, который в будущем явится на Землю, чтобы указать людям путь благочестия. 

даже если здесь половина правды , путинские холуи доиграются что распугают всех людей , и никто не будет не то что 
вкладывать деньги в страну, делать никто ничего не захочет, все разбегутся , и останутся только путинские холуи , но 
работать они не умеют так и будут сидеть какое то время по инерции в чужих креслах в наработанных бизнесах, как после 
ссср, пока все само не развалится, только в коммерции России запас прочности очень маленький строили что бы 
заработать а не на века ... так что ... как начнет это все коммерческое сыпаться, не удержишь Ушел 
Дуровhttp://newsland.com/news/detail/id/1359500/ 

Соцсеть Планета городов http://www.youtube.com/watch?v=DB039psIbGk&list=UU7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA#t=323 
http://youtu.be/3M9UkdqYu5E  

http://m-kalashnikov.livejournal.com/1780894.html Калашников Украинская колея 
Кремля22_04 

    Никаких СВОИХ идей по поводу конструирования будущего, по преображению целых территорий и по 
индустриализации нового типа у Кремля нет. Если Запад уже активно восстанавливает свою промышленность, то у 
Москвы на это нет ни воли, ни мозгов, ни кадров. (Нежелание строить заводы вместо стадионов – самый надежный 
индикатор). Москва сама движется по пути Украины, пускай и с изрядным лагом. Развал-то в данном случае (без 
Нового курса в РФ и ее реиндустриализации) передается так же, как тиф, холера или проказа.  
А далее последует момент истины. Либо хозяин Кремля будет вынужден начать «революцию сверху», начав 
глубокую ломку «элиты» и смену курса, причем с привлечением новых людей во власть. Либо же он сломает шею, 
столкнувшись не только с падением экономики и разорением целых регионов РФ, но и с управленческим параличом 
в стране. (До какого безобразия доходит монопольная власть «едорасов» в городах, видел по тому же Новосибу). 
Попытка отменить выборы мэров городов приведет не к сохранению власти «ЕР», а к управленческой катастрофе: 
кадры «ЕР» деградировали дальше некуда. Тогда последует «революция снизу».  
Таковы два возможных исхода нынешнего «украинского процесса». Свернуть с той украинской колеи, в которую 
угодил, Кремль уже не сумеет. Как бы он того ни хотел. Да он многого даже осознавать не хочет. Но никакая 
массированная пропаганда вкупе с полицейщиной не смогут предотвратить кризис экономики и последующий 
«плоский штопор» РФ.  
Так вперед же, по украинской колее! Тем скорее пробьет наш час…  

новая индустриализация страны, возведенная в ранг религии (по Ю.Крупнову), включающая в себя и план Партии 
дела по развитию сельского хозяйства, с завоеванием полной продовольственной независимости РФ. (Подробнее -
 http://forum-msk.org/material/fpolitic/10304096.html).  

Кремль пытается событиями на Украине отвлечь внимание собственного народа от экономического провала в РФ. Но это не 
поможет. Во-первых, украинская тема скоро будет вызывать рвоту. Она надоест. Во-вторых, даже успех в автономизации 
Доньбасса и Новороссии не решит никаких экономических проблем Росфедерации. Только вызовет пусть и тайные, но достаточно 
большие затраты государства. Скорость погружения «Титаника» экономики РФ только возрастет. 

Как выразился один из моих друзей, Кремль шизофренически попытался совместить несовместимое. Политику собирания земель 
(геополитику по Дугину) и неолиберально-садистическую, невменяемую экономику «по Чубайсу». (Вернее, и по Рыжему, и по 
Кудрино-Силуанову, и по Улюко-Набиулиной и т.д.). Естественно, это вызывает крах: собирание земель требует дирижистской 
промышленной политики как минимум в духе Нового курса Рузвельта. А мешать Дугина с Чубайсом – все равно, что запивать 
свинину парным молоком. Или мешать валидол с виагрой. 

Вопрос идет о жизни и смерти РФ. Дурацкая политика по наращиванию расходов государства при истощении и уничтожении его 
доходной базы кончится только одним. Коллапсом. Высокие мировые цены на углеводороды не спасают. Из ТЭКа и так выкачивают 
все, что можно. 

Но мы – люди добрые. Предлагаю свой план спасения положения. Агропромышленный Спецпроект. 

http://expert.ru/2014/04/21/v_putin-selo-dolzhno-razvivatsya-kompleksno-vklyuchaya
http://expert.ru/russian_reporter/2014/15/statuya-buddyi--v-leshane/
http://expert.ru/data/public/464624/464692/rr1514_075_1.jpg
http://newsland.com/news/detail/id/1359500/
http://www.youtube.com/watch?v=DB039psIbGk&list=UU7wqeVwzexXNUb25RqxtoeA#t=323
http://youtu.be/3M9UkdqYu5E
http://m-kalashnikov.livejournal.com/1780894.html
http://forum-msk.org/material/fpolitic/10304096.html
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Понятно, что для вывода РФ на траекторию роста нужны подлинные, а не «имиджевые» мегапроекты. Подобные строительству 
сети автобанов в Рейхе или системы хайвеев при Эйзенхауэре в Америке. Подобные Атомному и Ракетному проектам. Подобные 
грандиозному жилищному, энергетическому, инфраструктурному строительству в СССР. В идеале такие сверхпроекты должны 
забрасывать страну на более высокую «орбиту» развития, зачиная футуристические отрасли промышленности. Так, как это было в 
случае с атомно-ракетным делом или с электрификацией в первой половине ХХ века 

начать того, что бесспорно: с развития передового сельского хозяйства в РФ, которое может полностью обеспечить нас 
продовольствие и заместить 40-50 миллиардов долларов импорта в год. В свою очередь, осуществление нашей «Дорожной 
карты…» вдохнет жизнь в регионы, загрузит заказами агромашиностроение, авиапром, химию. Позволит начать большое дорожное 
и жилищное строительство. Даст возможность развить биотехнологические предприятия. Все это вкупе даст РФ еще один «тягач» 
развития. 

 

Новая индустриализация 

http://delyagin.ru/articles/79599-perspektivy-yekonomiki-rossii-i-rublya-v-2014-godu.html Делягин 
Перспективы экономики в 2014 

http://wto-
inform.ru/experts/malkin_i_g_novaya_industrializatsiya_rossii_i_novaya_paradigma_vto/ 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/news/0038/ Проект Новой индустриализации 

http://www.idmrr.ru/downloads/doklad_siberia_ver.5.97.pdf Текст доклада 

http://www.partrazvi.ru/ Движение Развитие http://www.partrazvi.ru/razvitie.html 
программа  http://d-razvitija.ru/  

http://www.d-razvitija.ru/load/l8.pdf Ядерная программа 

Мировой порядок первой половины XXI века вомногом будет определяться тем, как будет 
решена общая для всего человечества энергетическая проблема. Россия может и должна 
стать к 2030 году первой энергетической державой мира.   

http://smd.kroupnov.ru/ Стать мировой державой  http://www.kroupnov.ru/ 

E-mail: kroupnov@kroupnov.ru http://www.youtube.com/user/kroupnov 

http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html Ноосферная революция 

http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=project Проекты развития 
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/projects/  все проекты развития страны 

http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=project&action=prev&id=58 высшие способности 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/sedmoj_tehnologicheskij_uklad/ Седьмой 
уклад 

http://stolica.fm/archive-view/2069/ Лепский о 7 укладе -«Альтернативная глобализация: седьмой 
технологический уклад».  
 
Читать полностью:http://finam.fm/archive-view/2069/ 

http://www.energoinform.org/pointofview/prohorov/7-tech-structure.aspx Начало 7 уклада 

http://smd.kroupnov.ru/
http://www.kroupnov.ru/
mailto:kroupnov@kroupnov.ru
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1033.html
http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=project
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/projects/
http://www.d-razvitija.ru/index.php?modul=project&action=prev&id=58
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/sedmoj_tehnologicheskij_uklad/
http://stolica.fm/archive-view/2069/
http://finam.fm/archive-view/2069/
http://www.energoinform.org/pointofview/prohorov/7-tech-structure.aspx
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Индийские йоги практикуют оба способа вместе. Все выдающиеся индийские йоги требуют от своих учеников научиться 
не думать, то есть научиться отключать левое полушарие. А дополнительную энергию они получают из вакуума 
посредством резонанса, то есть перенастраивают своё сознание на более высокий уровень частот колебаний, 
соответствующих высокоэнергичным частотам вакуума. Такой путь требует очень долгих и упорных тренировок, отказа 
от обычной мирской жизни и уход в уединённые ашрамы. Но у йогов не было и нет иной альтернативы. А у нас она 
появляется. Приобретать повышенное количество энергии из вакуума можно не только через резонанс, но также через 
создание в окружающей среде циркулирующих вакуумных потоков. 

Таким образом, формируя в своём доме циркуляцию физвакуума с помощью соответствующих установок, мы начнём 
развивать в себе когнитивные технологии седьмого технологического уклада. Они будут появляться у нас не сразу, 
постепенно, но появляться будут.  

о 6 укладе: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Технологический_уклад 

http://www.situation.ru/app/j_artp_1147.htm  

http://csfps.by/files/files/k_novoy_centralnoy_evrope.pdf К новой центральной Европе 

http://www.p-rossii.ru/doct1.phtml Доктрина России в 21 веке 

http://dvr.kroupnov.ru/index.htm Дом в России нацидея 

..весь парадокс и одновременно ужас заключается в том, что у нас уже все есть для суверенного процветания. Но 
пока нет одного – проектного государства, которое бы технологически запустило эти революции и 
сопровождающую их примерно сотню проектов развития... 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/create-your-project/ Свой проект 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/projects/ Все проекты  

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/first_face/school_development_projects/dalnij_vostok_ross
ii_kak_centr_mirovogo_razv/ Дальный Восток как центр мирового развития 

http://expert.ru/expert/2014/19/nelikvid-ne-prodaetsya/ Неликвид не продается 
30_04_14 

Для кардинального роста объемов российского несырьевого экспорта требуются масштабная 
реиндустриализация страны и налаживание комплексной системы стимулирования 
экспортноориентированного производства 

http://expert.ru/expert/2013/11/vsya-nadezhda-na-integratorov/ Вся надежда на 

интеграторов  «Эксперт» №11 (843) 18 мар 2013 Ольга Рубан 

В России до сих пор не сформировалась полноценная отрасль 
промышленного строительства. 

  СССР строил много и по-крупному: в стране возводились сотни масштабных, 

технологически сложных промышленных объектов, в том числе из разряда «впервые в мире»; 

были развиты все необходимые компетенции — от проектирования до строительно-

монтажных и пусконаладочных работ. Однако в первой половине 1990-х эта мощная система 

промышленного строительства была полностью разрушена. И лишь очень небольшая часть ее 

обломков была использована для создания уже российской отрасли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.situation.ru/app/j_artp_1147.htm
http://csfps.by/files/files/k_novoy_centralnoy_evrope.pdf
http://www.p-rossii.ru/doct1.phtml
http://dvr.kroupnov.ru/index.htm
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/create-your-project/
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/projects/
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/first_face/school_development_projects/dalnij_vostok_ross
http://expert.ru/expert/2014/19/nelikvid-ne-prodaetsya/
http://expert.ru/expert/2013/11/vsya-nadezhda-na-integratorov/
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Начало 2000-х можно принять за точку отсчета: в России начал наконец формироваться рынок 

промышленного строительства.  

http://expert.ru/2014/04/24/kapital-v-21-veke/ Капитал в 21 веке 

Французский экономист утверждает, что противоречия капитализма 
никуда не исчезли. Главная угроза для капиталистической системы 
сегодня – растущее неравенство и без радикальных мер этот процесс не 
остановить 
http://for-the-future.ucoz.ru/forum/6-139-1 Третья индустриализация России 

почему производство должно стоять в общественном сознании выше потребления 

Либеральные временщики (как могильщики так и проектанты фальшивого рыночного счастья) скоро уйдут - в 
течение ближайших десяти лет. Конечно, они успеют перекачать еще несметное количество русских средств в 
западные банки, однако управлять страной эти бездарные имитаторы и русофобы никогда не научатся. У них ни 
мозга, ни сердца, только сосательный хоботок и ганглий, обеспечивающий сосание. И гельминт умеет влиять на 
нервную систему несчастного носителя, делая его поведение одновременно бессмысленным и гиперактивным , но 
настоящим управлением это назвать трудно.Россия рано или поздно избавиться от паразитов и будет жить 
дальше.  

Потребительство, будучи формально желанием каждого, подобно любому эгоизму убивает "общее дело", каким 
является производительный труд. Принцип потребления - "хочу это сейчас" противоречит основному принципу 
развития - оставить средства в виде накоплений, необходимых для вложений в промышленность и сельское 
хозяйство.  

Если народ в массе своей перестает производить и создавать, то он начинает вымирать уже согласно основному и 
совершенно тоталитарному принципу капитализма - максимизации прибыли за счет минимизации издержек. 
Кормление не участвующих в производстве людей лишь увеличивает издержки хозяев. 

Мы видим, что вместо полноценных товаров и услуг, необходимых для жизни, развития, выращивания здорового 
потомства, людям дают дешевый эрзац. Выгодополучателями от этой подмены являются разрушители 
отечественного производства, "насыщающие" российский рынок за счет импорта.  
 
Многократный выросший уровень смертности от насильственных причин есть прямое выражение простой максимы, 
что алчность - это война всех против всех.  

Сегодня, при как будто заполненных полках, человек, которому не повезло быть ближе к трубной кормушке, 
потребляет меньше, чем во времена "тотального дефицита": отдыха и спорта, дошкольного воспитания и 
образования, медицинских услуг, санитарно-гигиенических и природоохранных мероприятий, безопасности и 
правопорядка, качественного питания - о чем свидетельствует колоссальный рост смертности от сердечно-
сосудистых и инфекционных заболеваний, от убийств и самоубийств.  

Культ потребительства привел к дисфункции органов правопорядка, народного здравоохранения, образования и 
дошкольного воспитания - он разрушает то, что было еще не разрушено недофинансированием. 

Культ потребления, навязанный русскому народу, опустошает сознание, в этой пустоте не живет творческий 
созидательный дух, в ней погибает самая элементарная психологическая устойчивость.  

Тот страшный мор, который прошел по русской деревне и селу в последние 20 лет и обошелся в более чем 20 
тысяч полностью вымерших населенных пунктов (а еще столько же на грани вымирания), лишь наполовину был 
вызван нищетой, наступившей после разрушения колхозов и совхозов. Вторая причина: после того как монетаристы 
уничтожили крупное сельскохозяйственное производство, селянин лишился главного стержня жизни - 
созидательного труда, отсюда бешеный алкоголизм - фактически общественное самоубийство.  
 
Алкоголизм является не только формой ухода от действительности, но и самым дешевым и самым 
разрушительным вариантом потребительства. Это "хлеб и зрелище" в одном флаконе - за счет своей 
энергетической ценности и изменения восприятия.  

http://expert.ru/2014/04/24/kapital-v-21-veke/
http://for-the-future.ucoz.ru/forum/6-139-1
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В кратчайшие исторические сроки из людей была почти напрочь вытравлена способность к бескорыстному 
действию. Убита способность к действию ради общего блага, которая двигала Мининым и Пожарским, Ломоносовым 
и Менделеевым, 

Население должно стать нацией и понять, что лучше самим производить и потреблять свое, чем не производить и 
потреблять чужое. Первый путь более сложный, но за ним жизнь; второй путь - простой, но это путь в никуда, в 
первую очередь к вымиранию российского и преимущественно русского населения, к распаду страны.  

Так к примеру хорошо отструктурированная система общественного транспорта на порядок дешевле, намного 
быстрее и меньше загрязняет окружающую среду, чем рой личных автомобилей, перевозящий такое же количество 
людей.  
 
Система общественного (кооперативного) парка сельскохозяйственной техники обеспечит гораздо лучшую 
энерговооруженность среднего крестьянского хозяйства, чем его собственные попытки обзавестись хоть какой-то 
техникой. Александр Тюрин  

http://expert.ru/expert/2014/28/kto-sdelaet-russkij-shpindel/  О возрождении станкостроения 

http://expert.ru/expert/2014/37/bez-svoih-chervyakov-ne-obojdemsya/ О кризисе станкостроения 
11/05/2011  
http://tyurin.livejournal.com/27018.html?view=719754#t719754 

http://for-the-future.ucoz.ru/forum/8-227-1 О новой религии-науки  Битва за будущее  

http://newsland.com/news/detail/id/1359706/ Британия ставит на преемника Путина 

http://expert.ru/2014/04/23/tihookeanskij-voyazh-obamyi/ Вояж Обамы по ЮВА: Япония, 
Корея, Филиппины, Малайзия. 

http://www.youtube.com/watch?v=2ZzKAMvACj4 Гимн Вежливые люди 

24_04 

http://newsland.com/news/detail/id/1360301/ Вода в Крым перекрыта 

http://newsland.com/news/detail/id/1360532/ Путин о развитии культуры 

-Главное,что обьединяет путинцев - это отсутствие культуры. 

блатняк, кумовство объединяют путиноидов. продажность, любовь к халяве, готовность за бабосы на все 

-Все у нас хреново тотальная зависимость от экспорта углеводородов (70% всей экономики в 2012 году), в то время 
как лишь треть доходов от него поступает в бюджет. Все остальное оседает на счетах бизнесменов – российских и 
иностранных. К этому следует прибавить еще утечку капитала - 50-70 миллиардов, вывозимых из России ежегодно. 
Та треть которую не украли на нее закупают все что не могут произвести у нас, т.е пропавшее бразильское 
мясо,ГМОшные "ножки буша" картошку, японские ТВ и многое другое, а после здесь все это накручивают 100-200% 
и продают нам за наши нищенские зарплаты и пенсии в 7-10 тыщ. Смешно или настолько нас запугали, скорее все 
идет по плану только чьему? 

Так происходит только потому, что власти стало не до проблем народа. Собственные, групповые и корпоративные 
интересы чиновники и депутаты ставят выше общественных, потому так безобразно живём, а точнее - выживаем. 

-Главная объединяющая сила нации - большой короткий палец Путина. 
Этим пальцем он давит нас, как мух. 

Культура в любой стране является объединяющим фактором, только, что сам путин вкладывает в это понятие? для 
меня это загадка! 
как квадрат Малевича... 

культура коррупции (жизнь по понятиям) 

"Единое культурное пространство" - смотри часть его на TV , потоки лжи, грубости, пошлости... 

http://expert.ru/expert/2014/28/kto-sdelaet-russkij-shpindel/
http://expert.ru/expert/2014/37/bez-svoih-chervyakov-ne-obojdemsya
http://tyurin.livejournal.com/27018.html?view=719754#t719754
http://for-the-future.ucoz.ru/forum/8-227-1
http://newsland.com/news/detail/id/1359706/
http://expert.ru/2014/04/23/tihookeanskij-voyazh-obamyi/
http://www.youtube.com/watch?v=2ZzKAMvACj4
http://newsland.com/news/detail/id/1360301/
http://newsland.com/news/detail/id/1360532/
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Да нет: с этим плешивым злобным карликом - только быдлорашен. 
Русские - не с ним. 

Главная объединяющая субстанция это бабло и пока люди будут от него зависить ими можно крутить как угодно. 

-Сейчас правильнее говорить о перманентной деградации нашей Культуры. Наша страна оказалась оторванной от 
лучших достижений мировой культуры. Сейчас почти ничего не переводится из настоящей европейской литературы. 
Издательства работают по-путински, то есть занимаются Бизнесом. Их не интересуют умные книги, так как 
небольшие тиражи (500 экз.) не приносят прибыли. 
Руководители нашей культуры - не знают иностранных языков и являются де факто доисторическими животными, 
доживающими свои последние дни. А молодёжь выходит в свет недоученная, и в отсутствии базовых знаний - 
выглядит уродливой и смешной. 
Культура, Культура - ты брат пьяна! 

Так..Что у нас "власти" помнят - "Хлеба и зрелищ" для быдла? Стало быть напирание на "культуру" ( читай, 
зрелища) говорит, что грядут проблемы уже с "хлебом". 

http://newsland.com/news/detail/id/1360270/ Путин пригласил Кудрина на совещание по 
экономике 

"Государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над другим."  
(В.Ленин) 

-Речь идет о жизни и смерти питерской хунты из Комитета Внешнеэкономических связей мэрии еврея Собчака.  

Кудрин ушел от Путина из за тупого заваливания деньгами ВПК и армии. 

http://newsland.com/news/detail/id/1360433/ Лукашенко против Путина 

Но Украина должна быть единой и целостной, народ там этого заслужил" 

Лукашенко, который вдруг оказался на стороне либерально-демократической революции в Украине  

http://newsland.com/news/detail/id/1360435/Торможение, стагнация, рецессия Об Отчете 

правительства 22 апреля 
Но экономика стала резко тормозить уже в прошлом году. После роста ВВП на 3,4 процента в 2012 году, в 2013 году 
мы имели 1,3 процента. Резкое замедление - более чем в два с половиной раза 

внутри страны. По словам Игоря Николаева, это в том числе высокая налоговая нагрузка, недостаточный 
внутренний спрос и неэффективное его стимулирование, замораживание тарифов естественных монополий, 
пенсионная реформа конфискационного типа, а также усиление роли правоохранительных органов в экономической 
и, прежде всего, в налоговой политике. Однако теперь на фоне российско-украинского кризиса и международной 
реакции на эти события, уверен эксперт, ситуация в экономике будет только ухудшаться, хотя оценить негативное 
влияние этого геополитического фактора пока трудно. 

-При этом чистый отток капитала огромный. Так что негативное влияние Крыма уже проявилось". 

Наиболее критичным для страны в этой ситуации, по мнению экспертов, может стать сокращение внешнего спроса 
на российские энергоресурсы. Как напоминает бывший глава правительства страны Михаил Касьянов, до сих пор 
доходы от продажи углеводородного сырья остаются основным источником пополнения резервов государственной 
казны. "Если закупки нефти и газа уменьшатся серьезным образом, если будут введены финансовые санкции (то 
есть по запрету проведения любых операций в иностранных валютах), то, безусловно, золотовалютные резервы 
будут уменьшаться с молниеносной быстротой. Сокращаться по той простой причине, что мы с вами будем хотеть 
по-прежнему покупать продукты питания и медикаменты, а в крупных городах и городах-миллионниках на 90 
процентов - это импорт. Если сохранить этот уровень потребления импортных товаров, то золотовалютные резервы 
очень скоро превратятся в ноль", - предупреждает Михаил Касьянов. 

начало января они составляли 510 миллиардов долларов, но уже к сегодняшнему дню их объем снизился на 35 
миллиардов - до примерно 475 миллиардов долларов. "Если мы учтем, что в этих резервах есть Резервный фонд и 
Фонд национального благосостояния и там примерно по 87,5 миллиарда долларов, которые в общем-то тратить 
нельзя, если мы учтем огромный внешний долг - это порядка 700 миллиардов долларов, то при негативном 
развитии событий этих международных резервов может хватить на 1,5-2 года". 

http://newsland.com/news/detail/id/1360270
http://newsland.com/news/detail/id/1360433/
http://newsland.com/news/detail/id/1360435/
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В дальнейшем сокращение поставок энергоресурсов на экспорт, по словам Игоря Николаева, может обернуться 
настоящей катастрофой для страны. "На мой взгляд, самое страшное, что может произойти, - это реальный уход 
Европы от энергозависимости от России. Это означает многомиллиардные потери для бюджета, многомиллиардные 
потери нефтяных и газовых денег в целом для экономики. А это уже очень резкое торможение для экономики 
России. Но пока это дело не сегодняшнего дня, а нашей перспективы". 

-Планы Евросоюза в будущем максимально сократить зависимость от российских энергоресурсов, по его словам, 
фактически уничтожат экономику страны. "Лидеры Европейского союза сформулировали и дали задание 
Европейской комиссии до мая этого года, то есть через месяц, фактически сделать план по существенному 
сокращению закупок нефти и газа у Российской Федерации. Если Европейский союз исполнит эти указания, и если 
этот план будет иметь не пятилетний срок, а двухлетний, то уже через год Российская Федерация и нынешний 
режим недополучат столько средств, сколько уже будет достаточно, чтобы спалить все свои резервы. Тогда коллапс 
обеспечен. Фактически Путин своими действиями ускоряет коллапс страны и собственного режима", - говорит 
Михаил Касьянов. 

По мнению Михаила Касьянова, по итогам года ВВП страны неминуемо покажет падение, у Игоря Николаева такие 
же прогнозы. "Это очень оптимистичный прогноз. Наш прогноз уже осенью был - минус 1 процент, а может быть 
даже и хуже. А осенью ни одному здравомыслящему человеку, я думаю, не пришли бы в голову мысли о том, что 
может случиться Крым, может случиться Украина. То есть даже без этого экономика уходила в минус. Поэтому 
сейчас рисовать рост на целых 0,5 процента с учетом Крыма - это значит отрываться от реальности". 

-А уж сколько в расиянии для молодежи рабочих мест то, одно другого лучше. Хочешь - дворником (за зарплату 
зверька), хочешь - охранником. А для особо умных есть возможность стать продавцами - консультантами в каком 
нибудь связном. Ну просто выдающиеся достижения :) 

=Россия, по его словам, сумеет минимизировать последствия возможных международных санкций против страны= 
 
Путём поднятия цен на всё и вся при одновременном снижении зарплат и пенсий? 

http://newsland.com/news/detail/id/1360597/ Инновационный откат - об отчете Медведева 

http://argumenti.ru/society/n435/334048 оксана Дмитриева 

-Но в целом – нет системного и трезвого анализа общей ситуации, не определена стратегия дальнейших действий, 
не дан ответ на главный вопрос сегодняшнего дня – как выбираться из «застоя», стагнации экономики? 

Во всём докладе не было осознания того, что наша экономика находится в состоянии стагфляции – инфляции и 
спада одновременно. Что источники роста за счёт нефти и газа исчерпаны. Вместо этого давались примеры 
отдельных отраслей, которые продемонстрировали в прошлом году неплохие темпы роста... Но признания того, что 
экономика России стагнирует, а бюджетная сфера вследствие бездарных реформ теряет кадровый, имущественный 
и научно-технических потенциал, – не было... 

Не было и оценки последствий последних реформ в науке, в частности реформы РАН. Кризис и в науке, и в 
здравоохранении – оба рукотворные, вызванные бездарными реформами. 

– Сейчас у регионов 640 миллиардов бюджетного дефицита, который они покрывают займами. Эти цифры привёл 
премьер-министр. Ситуация критическая. Требуется срочный пересмотр межбюджетных отношений, пересмотр 
расходных и доходных полномочий регионов. У Медведева спросили, как правительство собирается решать эту 
задачу, он предложил давать федеральные бюджетные кредиты. 

– Это слабость всего правительства. Информацией, цифрами они владеют. Но системного взгляда нет. Если 
министр не понимает, что в его отрасли системный кризис… 

– В целом доклад показал отсутствие стратегии развития и трезвого анализа. Примечательно, что, когда говорят об 
Украине, мол, МВФ потребует в обмен на кредиты снижения всех социальных расходов, это плохо и негуманно. А 
когда российское правительство делает то же самое – это вроде как хорошо и социально ориентированно. 

Уровень государственного управления не выдерживает никакой критики. Очень часто реальную деятельность 
подменяют абсолютно бездарными реформами и неадекватным стремлением к постоянным организационно-
структурным преобразованиям. Они ими отчитываются. Надо показать результат, а его нет. Тогда выдаётся тонна 
бумаг и начинается очередное реформирование, которое ещё больше ухудшает ситуацию. 

-в СССР качественно работающий человек был стимулирован получением квартиры, машины, дачи, путёвок, а в 
России таким человеком быть не выгодно! 
"Выучится и получить хорошую работу"- в нынешней России это звучит глупо. И образование никакое, и получения 

http://newsland.com/news/detail/id/1360597/
http://argumenti.ru/society/n435/334048
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хорошего места нужна не знания, а связи. 
Промышленность - я в ней работаю, знаю, что в таком виде она существовать не может вообще! Вот я латаю 
древнее оборудование, а любой инструмент у меня есть дома, но на работе завод не даёт, а купленное на свои 
деньги, у меня по ново-русской традиции, украли. И вот я трачу треть рабочего времени на то, чтобы его где-то 
взять напрокат. Ещё треть времени я трачу на оформление бумажек для мененгеров... 
Моё отношение к работе: "родной завод" стремится "украсть у меня зарплату" по любому поводу. Как я должен к 
нему относится? 
Организация труда... - Вот пришла 18-ти летняя девчонка, поставили её на неисправный станок и через 3 дня она 
ушла домой без пальца... Ежегодно 2000 рабочих вообще не приходит домой! А это в разы больше потерь в 
Афгане! 
 
Медведев с Путиным, могут верить во что угодно, но падение в каменный век, я им гарантирую стопроцентно!!! 

-Произошла удивительная метаморфоза! Ещё в понедельник было полно по телевидению критики в адрес нашего 
Премьера. Но вечером с ним встретился наш Президент, и вместо того, чтобы намылить нашему Премьеру шею за 
никудышное руководство Правительством, он вдруг безоговорочно одобрил деятельность этого Правительства и 
тем самым снял вопрос о какой-либо позитивной критики в адрес нашего нынешнего неэффективного и не 
профессионального Высшего органа управления страной. 
А во вторник Государственная Дума в очередной раз продемонстрировала, что нынешняя Власть представляет 
собой единое целое, функционирующее на взаимной поддержке и защите своих общих интересов, далёких от 
интересов большинства простых граждан. Не было никакой существенной критики со стороны существующей 
оппозиции в Адрес Премьера - так как им дана была отмашка этого не делать ни в коем случае. 
Поэтому отчет нашего Премьера перед депутатами не нашел даже себе места в такой авторитетной газете, как 
"Известия". Она вообще не упомянула ни одной строчкой, об этом факте. Видимо считая его не столь важным даже 
для упоминания. 
Доклад нашего Премьера это самый наст. фарс и глумление над надеждами росс. граждан. 

оба шпиёны завербованы чтоб ослабить экономически страну по чьему то заказу?)) 

Глазьев О мерах против санкций http://www.echo.msk.ru/news/1307396  

мать вашу этим нужно было заниматься 14 лет пУТИНСКОГО правления а вы это время только свои 
зарубежные счета набивали наворованными баксами...поздно пить боржоми ....долой пУТИНИЗМ.. 

http://www.inopressa.ru/article/24Apr2014/lastampa/putin_dom.html Вилла Путина 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/1784355.html Петля кредитных санкций Калашников 

-А может быть стоит укоротить воинственные фанаберии ВВП, а не винить во всех бедах Запад? Получается, что 
один безумец идущий в ад взял в попутчики всю страну и не соизмеряет свои агрессорские действия с возможными 
катастрофическими последствиями. 
По моему настоящий Хозяин так не делает. Допустим он сто раз прав с аннексией Крыма и грядущим вторжением 
на материковую Украину, но стоит ли это приобретение тех потерь, что понесут 140 миллионов граждан РФ в 
результате ОТВЕТНЫХ действий практически всего мира? Хотя ему на это скорее всего глубоко наплевать 

http://www.echo.msk.ru/blog/nasekomof/1307568-echo/       Русская мечта 

http://forum-msk.org/material/society/10329024.html Космос и хаос Об освоении космоса и пути ук порядку 

ак известно, понятие «Космос» имеет в русском языке два значения. Одно - в указанном выше смысле, как название космического 
пространства, в котором летают космонавты и движутся планеты. Но у слова «космос» есть и другой смысл: космос представляет 
собой мир, проникнутый порядком, противопоставляемый миру неупорядоченному - хаосу. В мифических системах разных народов 
очень важную роль играет процесс упорядочения исходного хаоса, «замирения» мира, совершаемое разного рода богами и 
героями. Именно в этом упорядочивании мира и видится в мифологии основная роль человека. Так проявляется процесс осознания 
важности человеческого труда - той самой сущности, которая отличает человека от иных животных. 

Рано или поздно, но общество обязано будет уничтожить свою паразитическую элиту или исчезнуть само. Второй случай, конечно, 
хуже, но и он не означает конца - поскольку человек не может жить без общества, то оно будет создано заново. Разумеется, в 
самом лучшем случае это общество будет построено уже по новому принципу, в котором столь неприятное явление, как элита, 
будет исключено. Вернее, можно сказать, что, скорее всего, будет именно так, или даже, что другого пути уже нет, но тут это не суть 
важно. Важно, что «путь хаоса» всегда кратковременен. Он неизбежно убивает своих сторонников и уничтожается сам. 
 
Поэтому возвращение к «пути Космоса» и пути в Космос - неизбежность. Как бы ни казалось сейчас обратное. 

http://www.echo.msk.ru/news/1307396
http://www.inopressa.ru/article/24Apr2014/lastampa/putin_dom.html
http://m-kalashnikov.livejournal.com/1784355.html
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http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1307692-echo/  Орех Хотят ли русские 3 мировой? 26_04 

Это лучше, чем постоянное проживание в сумасшедшем доме.  

Прочитал предложения Глазьева.Никаких санкций не надо,Россия сама себя накажет.Особенно понравилось - 
"провести разъяснительную работу с населением, чтобы оно не надеялось на валюту".Интересно как долго 
продержится власть при таком уровне некомпетентности на всех направлениях. 

зададимся вопросом "А зачем ему нужна война?  
 
ответ читаем в доктрине построения тоталитарного фашистского государства в Италии:  
"Для консолидации государства необходимо два условия (точнее для построения тоталитаризма):  
1 - война с внешним врагом,  
2 - подавление сопротивления индивидуумов внутри страны,  
по необходимости нужно применять силу и террор",  
 
и дальше: "И это должна быть беспощадная борьба, не на жизнь, а на смерть, или мы или они"  

Сейчас для меня абсолютно очевидно,что ТРЕТИЙ СРОК ПУТИНА=ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА,а предыдущие два  
лишь подготовка к ней.  
 
Ответ на вопрос:  
"А зачем ему нужна война?" - скрыт в самой личности  путина,на мой взгляд;в глубинах его деформированной 
психики,в его происхождении,в его детстве,в его отношениях с самим собой,с людьми,с миром в целом,  
в его суицидальных наклонностях и пр.  
Молодая,неокрепшая.российская демократия 90-х  сыграла злую шутку со своими горячими поклонниками:  
"народ" с помощью узкой группы лиц "выбрал",вернее  ему подобрали того,кого он хотел - Путина. Все как 
положено в политтехнологиях: лидер не выше по уму и по гадливости характера среднестатистического  
россиянина.  
  И здесь мы приходим к следующему,не менее важному вопросу: "Хотят ли русские войны?" - знаете как 
звучит ответ на него? - ХОТЯТ,пусть порой и не осознано,и всегда хотели - ХАМСТВО,ВАРВАРСТВО и 
НЕВЕЖЕСТВО порождают это вечное хотение,а уж чего,чего,а их-этого "добра"-в России всегда было и есть с 
избытком!  
Тончайший слой умных и образованных людей как ничего не решал ( один раз правда решил,найдя Путина,и 
подыграв самому примитивному настрою общества,спасибо питерцам и московским "интеллектуалам"),так и 
не решает.  

Я забыл упомянуть еще одно важное национальное,российское качество,порождающее желание войны - 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ и главное в чем не состоялись новоявленные россияне это в том,что они  
так и не состоялись как НАЦИЯ,на мой взгляд.  
 
Большевики во главе со Сталиным  успешно уничтожили российскую нацию,заменив ее на  
советский народ,на совков,потом и это новообразование накрылось медным тазом,но не до  
конца,не совсем.  
Ныне российский "народ",россияне в своей массе какая-то аморфная каша,стадо,которое не представляет 
своего существования без "пастуха",а путинская власть  
всего лишь культивирует,развивает и эксплуатирует эти его представления,удобряя,обильно смачивая их 
предрассудками,суевериями и даже приметами,едет или скачет как черти на них в "светлое" будущее.  
 
У самой хитрожопой части этой власти - будущее - почему-то?хотя дураку ясно почему -  
оказывается лежит - теперь вернее писать лежало - за пределами России.  

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да 
разумеет, — 16. тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 17. и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома 
своего; 18. и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 19. Горе же беременным и питающим сосцами в те 
дни! 20. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 21. ибо тогда будет великая скорбь, какой не было 
от начала мира доныне, и не будет. 22. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни. (Св. Евангелие от Матфея 24:15-22) но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:  

38. ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,  

39. и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого;  
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40. тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; 41. две мелющие в жерновах: одна берется, а другая 
оставляется. (Св. Евангелие от Матфея 24:37-41) 

http://www.echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1307646-echo/ Без долларов 

 если у вас есть валютный депозит, то его заморозят, денег вы не получите. Это, надо думать, в лучшем 
случае. 

Сегодня, по состоянию на 01.03.2014 г., вклады населения в иностранной валюте составляют (в долларовом 
эквиваленте) 93,7 млрд долларов США. Это, конечно, меньше, чем накопления в рублях, но сумма всё равно 
колоссальная. Ещё 76,7 млрд долларов США – долларовый эквивалент валютных депозитов юридических лиц. 
Причём прирост таких депозитов активно шёл именно в последнее время, потому что и граждане, и бизнес 
хоть таким образом надеялись обезопасить себя от обесценения рубля.  
 
А теперь это всё советуют заморозить.  

///...в ответ на санкции в отношении других жуликов и воров они хотят ограбить нас всех. //  
 
Они не сумасшедшие, а опьяненные безнаказанностью безответственные авантюристы. В Думу внесен 
законопроект о 100% компенсации из бюджета страны зарубежных арестованных активов граждан и юр. лиц 
России... «Ворам и жуликам» не грозит обрушение банковской системы – свои капиталы они успеют забрать и 
на нас только наварят дополнительные. 

http://newsland.com/news/detail/id/1362000/  Обама в Японии  27_04 

В ходе встречи были подтверждены позиции по ситуации на Украине: «Изменение положения с помощью силы 
неприемлемо». Было согласовано, что помощь Украине будет оказываться в сотрудничестве со странами Большой 
Семерки (G7). 
 
24 апреля главы стран также представили результаты помощи странам Юго-Восточной Азии в сфере морской 
безопасности и кибербезопасности, заявление о расширении взаимного обмена между США и Японией. 
 
В начале совместной пресс-конференции Абэ сказал: «Барак и я хотим выстроить самые лучшие в истории 
союзнические отношения». Назвав президента по имени, он обратил внимание на дружеские отношения между 
ними. 

http://newsland.com/news/detail/id/1362011/ Национальный вопрос в империи: СССР и 
царская Россия 

http://www.echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1308422-echo/ Потерянный иммунитет 

Иммунитет общества против лживой пропаганды спас нас в 1995 году во время чеченской войны. 

Но то, что происходит сегодня, вдруг лишило  народ всяких  признаков иммунитета от одурачивающего 
зомбоящика. Может быть не 90%, но 80% точно, как загипнотизированные лепечут внушенную формулу 
«Крымнаш». 

Что произошло между 2008 и 2014 годом? 

Какая прививка превратила граждан когда-то великой страны, еще недавно не позволявших контролировать 
свои мозги, способных противостоять пропаганде,  в толпу тупых управляемых и злобных животных, готовых 
есть своих братьев и позволяющих власти делать это безнаказанно? 

Это должно быть что-то маленькое и незаметное, как всякий яд. 

И это должна быть пилюля, которую МНОГИЕ духовные и интеллектуальные лидеры общества примут 
публично под восторженные вопли охлоса: «Хватит кормить Кавказ», «Жиды, вон из русского 
правительства», «Чурки, вон из Москвы»… 

-Эта прививка называется национализм -- сильнейший яд, который только существует! 

-Фюрер сознательно будит в душах соочественников худшее, что там есть -- отрезвление же будет скорым и 
очень болезненным :( 

http://newsland.com/news/detail/id/1362000/
http://newsland.com/news/detail/id/1362011/
http://www.echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1308422-echo/
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-то не прививка,это последствия трех поколений эволюции наоборот, инволюции для целого 
народа.Лучших,не забывшие,что такое совесть, честь,здравый смысл, выбивали и их род пресекался.  
Худшие,подлецы,стукачи и прочие сволочи,но полностью разделяющие линию партии,оставались жить и 
дали потомство.  
Через три поколения потомки этого это потомства будет одобрять все,что им подкинет власть  
Ничего личного,никакой идеологии,только биология.Закрепление рефлексов на безусловном уровне 

-Всякая иллюзия лечится реальностью. Точно также будет вылечен антиукраинский психоз "крымняш" 

Идиотизм бесноватых - во власти - торжествуэ... 

-Ни пророка, ни мессию  
В век великих перемен  
Ждёт весь мир, когда Россия  
Встанет с путинских колен.  

-нанесен окончательный удар по демократии, введено новое пропагандистское направление - нацизм,  
 
национализм - это политическая независимость и работа на благо собственного народа, культурное и 
духовное возрастание, объединение национального самосознания для практической защиты условий жизни 
нации, её территории проживания, экономических ресурсов и духовных ценностей. Без национализма нет 
народа, нет нации.  
 
А дальше всё зависит от власти, как она использует национализм, что она пропагандирует:  
 
- если власть пропагандирует, что российский народ - сильный, добрый, отзывчивый, дружелюбный, уважает 
соседей, приходит на помощь слабому, то 80% живут именно по этим принципам,  
 
- если власть пропагандирует, что нас обижают, кругом все враги, мы должны силой защитить интересы 
своего народа, мы не сдадимся и будем стоять до последнего в борьбе с внутренними и внешними врагами, 
то национализм превращается в нацизм=в желание уничтожить другие народы, в месть и жестокость со 
стороны тех же 80% населения. Нацизм свойственен тоталитарному государству, фашистскому, нацистскому, 
коммунистическому.  
 
Достаточно почитать историю, чтобы понять, что государственной пропагандистской машине достаточно 6 
лет (вот вам и наши 2008-2014), чтобы 80% населения превратить в нацистов 

-Причин утери иммунитета не одна, а несколько:  
1) тотальное зомбирование народа через телеящик  
2) православная клерикализация России  
3) отъезд креативной части общества за рубеж  
4) снижения уровня образования и общей культуры  
5) алкоголизация и широчайшее распространение наркомании.  

Раньше только шуты и придурки могли говорить о возможности войны между Украиной и Россией.../  
 
А сегодня уже, у кого есть мозги, могут сказать, что следующий на очереди Азербайджан...  

Фашистский режим Путина обречён, вот поэтому Галерный Раб и решил начать войну против 
Демократической Украины.  
Нет сомнений, что все палачи-кэгэбэшники последними словами ругают своего фюрера, из-за того что он 
поломал им жизнь.  
У них ведь было всё прекрасно!  
И успешный бизнес в госкомпаниях!  
И карт-бланш на любые преступления внутри Рашки!  
И вследствие этого иммунитет от уголовного преследования!  
И счета за границей!  
И детки там же!  
 
А теперь всё этому конец! 
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Думается, что наивысший взлет по карьерной лестнице, среди достопочтенных ГБшников, все же совершил 
господин Путин - от хулигана с Литейного до террориста международника, есть пример для подражания, 
благо не стиранных портянок в России еще много. 

Вода камень точит.  
 
Зомбоящик - эффективнейшее средство для превращения народа в быдло.  
 
У здорового человека без подготовки день просмотра центральных ТВ каналов вызовет рвоту. А если на этой 
игле сидят лет 10 уже?  
 
Без яду уже не могут... 

Все эти ТВ-басни о якобы безраздельной поддержке аннексии сильно раздуты.  
 
На самом деле, это всего лишь примерно четверть населения, остальные инстинктивно чувствуют, что 
спецоперация по оттяпыванию Крыма носила несправедливый, бандитский характер.  
 
Даже если спросить кого-то из числа "поддержантов", знают ли они, что согласно будапештским 
соглашениям, Россия, США и Великобритания являются Гарантами Целостности и Неделимости Независимого 
Государства Украина, мало кто ответит утвердительно.  
 
Короче говоря, путинский агитпроп сделал своё чёрное дело.  
 
Всех этих Киселёвых, Соловьёвых и Мамонтовых нужно судить в международном суде наравне с военными 
Преступниками.  
 
 
А последствия крымской авантюры будут очень и очень серьёзные для всей Страны и для подавляющего 
числа Граждан...  

-Зачем Россию воевать. 7  
Россия уже двумя лапами в могиле стоит и корчит ее вот таким образом - захватКрыма, Украина.  
 
Еще покорчит пару лет и хана.  
 
 
Тут ей абтраган и будет. 

Это пилюля называется - бабло!  
В инструкции написано:  
Применять осторожно - людям без души и с рабской психологией.  
Осложнение : потеря реальности.  
Противопоказания: для людей с интеллектом.  
Побочный эффект: изоляция от общества, инфляция, возможна полнейшая деградация.  
Передозировка и методы коррекции индивида:  
лишение виз, заморозка активов, отдых в деревнях северо запада и других регионах РФ с умеренным 
психическим климатом. При остром отравлении или рецидиве- побережье Северной Кореи.  

-Кремлевская прививка - ЗВЕЗДОЧКА. И нет человека. Есть бездушный, покорный,  
лживый, алчный, зомбированный россиянин, готовый на любую подлость, чтобы  
оправдать бездарность и ограниченность. Телевизор и водка - России звиздец ! 

-Отношение общества в развивающейся в худшую сторону положения похоже на состояние тонущего 
большого корабля, когда сначала корабль начинает тонуть, заполняется водой, но пассажиры корабля этого 
не чувствуют и продолжают чувствовать себя нормально, но когда корабль заполняется на 40%, то он резко 
начинает погружаться и быстро тонет. Так и с отношением общества к власти, сейчас полным ходом 
начинается экономический и политический кризис, народ пока поддерживает кремлёвскую власть, не 
представляя дальнейшего негативного развития ситуации в обществе. 

-Путинизм сделало российское телевидение.Умные люди читают книги,а глупые смотрят телевизор(с) 
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-меня меньше волнуют проблемы украины или грузии или вообще кого бы то ни было чем проблема моей 
страны...реальные проблемы россии впереди! несомненно! на все сто! и все эти проблемы каждого и 
благодаря правителю всея руси Пу Т Ину! не получиться отсидеться не у кого...и даже у меня... 

Самый лучший антидот от этого яда - возврат в начало 90-х, хотя бы на полгода, с не выплатами зарплат и 
пенсий, полупустыми магазинами и инфляцией в 30-40% в месяц. Весь Путриотизм как рукой снимет! С 
развитием Украинских событий, вероятность такой "вакцинации" становится все большей. 

-Какая прививка превратила граждан когда-то великой страны, еще недавно не позволявших 
контролировать свои мозги, способных противостоять пропаганде, в толпу тупых управляемых и 
злобных животных, готовых есть своих братьев и позволяющих власти делать это безнаказанно?  
=====================================================================  
прививка под названием СТРАХ. а если маленькими дозами то: ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. 

так было всегда,всегда около 70% рашенков-убогие в плане культуры и ума.но великие.если надо кого то 
завоевывать и ненавидеть....Они любят жить в стаде,где порядок и вождь с шакалами -феодплпми 
периодические их режет и стрижет..это называется –порядок 

Все просто, кремлевский Дракула научился кусать и обращать в вампиров ранее добропорядочных граждан. 
Происходит это в основном в темное время суток посредством зомбоящика. Никакого другого спасения от 
этой жаждущей крови и наживы нечисти миром еще не придумано как святая вода и осиновый кол. Но к 
сожалению святой воды теперь в России днем с огнем не сыщешь, все источники приватизированы 
чаплинами в голубых рясах и превратились в болота с отравленной жижей. Остается единственный способ, 
благо в российских лесах растет еще много осиновых деревьев. 

Что произошло между 2008 и 2014 годом?/Автор/.  
 
Произошло тоже, что в Германии 1933-1939 годов. СССР 1929-1937, 1948-1953! В России 1993-1999 годов, 
следствием этого стал возможен приход во власть узурпатора Вовы путина и расправа над Ходорковским. Все 
это называется одним словом, господин Боровой - беззаконие, порождающее вседозволенность действий 
определенной группы лиц. Как только удастся вернуть страну в правовое поле - тогда и ситуация не будет 
выглядеть абсурдной. Вот тогда-то и демократия, и национализм станут совместимы(в рамках закона). И 
никакие злобные "пилюли" будут не способны разрушить эту идиллию законности. Просто - как все 
гениальное, господин Боровой! 

-  Как же мы ужаснёмся, что мы "натворили" - когда этот дурман всё-таки сойдёт!  
А он сойдёт, я не сомневаюсь.  
И самое главное: сколько же потом потребуется сил и времени, чтобы "встать на рельсы"? 

- Количество дерьма, которым зомбиящик накачивал толпу более десятилетия, перешло в новое качество. 
Истерия толпы достигла определённого уровня, отрицательные обратные связи перестали тормозить 
перевозбуждение массы. Толпа пошла в разнос.  
 
Если возбуждение перестать подпитывать, через время пройдёт само. Но предрасположенность к истерии 
останется, и каждый новый вброс будет вводить толпу всё в большее неистовство.  
И так до потери сознания или до смерти.  
 
Выход из этого один - по одному выводить безумных из толпы и занимать их работой. Это заставит включится 
слои сознания, нанесенныe цивилизацией, то, за что мы называем человека разумным.  

-Государство, сидя в мелком болоте, решило сделать резкое движение и схватить мешок на соседней кочке 
(взять Крым). Теперь болото поглубже, а на спине - тяжелый мешок. Твердая земля за спиной. Но оно упорно 
прет дальше, за следующим. 

-А ничего особенного и не произошло.  
У рабов была и остаётся рабская психология.  
У нас был шанс стать свободными в 1991 году, но мы решили, что лучше тюремный паёк, зато каждый день.  
"Мне вчера дали свободу - что я с ней делать буду?" В. Высоцкий.  
Люди не привыкли сами решать свою судьбу.  
Уж пусть лучше государство возьмёт на себя всю заботу о нас, любимых.  
Иждивенчество впитано с молоком матери.  
Имущество своё от пожаров, от наводнений страхуют единицы. А зачем? Ведь государство поможет 
погорельцам или "утопистам".  
Государство должно подумать о моей пенсии, о моей медицинской страховке.  
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//Может быть, общество отравила и сделала беззащитным мелкая и подленькая идейка, что демократия и 
национализм совместимы//  
Где К. Боровой заметил демократию?  
Демократия - это когда имеется сменяемость власти, это когда есть разделение и независимость ветвей 
власти, это когда соблюдаются права и свободы людей.  
А у нас имеется единоличная власть одного человека. Все остальные ветви власти лишь фикция. Все 
остальные тупо смотрят в рот верховному божеству, стараясь предугадать его дальнейшие шаги с тем, чтобы 
первому получить поощрительную улыбку своего солнцеликого.  

-В СССР ложь была повсюду, начиная от мнимого величия, сравнимого с США до событий в Чернобыле. Но 
большинство понимало, что власти лгут и так к этому и относилось. Но эта ложь была какая-то вялая, без 
особой агрессии (все лгущие уже устали) С приходом Путина появилась злобная агрессия и ложь стала 
злобной, агрессивной. Нашему населению это нравится, убей его, убей- это мечта русского, они как древние 
дикари. При Путине ватники стали себя чувствовать как рыба в воде. Им даже ядерный удар по Западу 
сниться в мечтательных снах. О том, что они превратятся в пыль они не думают. Им наплевать на жизнь 
детей, внуков. Они хотят войны. Скорее всего они её получат и скорее всего это правильно. Жителям 
пещеры не место в целивизованном мире. Они не хотят понимать, что запад в десятки раз превосходит 
Россию в техническом и технологическом уровне. Что пока их ракеты будут очищать от ржавчины всё уже 
будет закончено. Им показали человечков- роботов в форме сшитой в Китае, а они подумали, что армия наша 
сильна ("броня крепка и танки наши быстры").  
Свою лепту в одурачивание ватников вносит и "ЭМ". На одного "нормального" гостя приходится пять 
откровенных злобных идиотов. А эти шуточки Венедиктова голосом и интонацией Сталина. А шутки ведущих 
"Крымнаш- это здорово". Так они и вносят свою лепту в общее озлобление. 

Aкaдeмик Павлов: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека — он имеет такую слабую 
мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только 
слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». 1932 год.  

-Эта прививка называется - страх. Страх за себя, за свою жизнь, за свою семью. Народ запуган, народ 
боится. Да он (народ) не переставал бояться и раболепствовать ещё со времён усатого эффективного 
менеджера. 

В корень надо смотреть, г-н Боровой. Эта прививка была сделана чуть раньше - в 1917. Роботами 80% 
населения сделали именно за те 70 лет. А все эти косметические ремонты и перестановки (с 1991 г.) будут 
продолжаться вечно, пока мы, пятясь назад, не вернёмся на ту историческую развилку, с которой начали 
путь в никуда, и не сменим вектор развития, покаявшись лбом в землю. Проще говоря, вернуть 
конституционную монархию и провести реституцию. Реституционный фонд на 100% сформировать за счёт 
олигорхоза. Их политические "прадеды" экспроприировали, теперь "внуки" пусть возвращают назад.  
Это будет фундаментальное изменение, всё остальное - надстройка. Иначе этот посткоммунистический 
режим, изворотливо приспособляясь, будет у нас вечным.  
Если мы хотим жить в этой империи, то её без монарха быть не может. В противном случае, всё кончится 
югославским вариантом, где раскол произошёл по религиозным "стыкам". Но для этих реформ требуются 
дееспособные исполнители, а вот с этим у нас вечная напряжёнка.  
Вообще, оппозиции не вопросы нам надо задавать, а искать ответы. 

-Есть клептократическая власть, которая физически не в состоянии отдать государственный руль кому бы то 
ни было - рано или поздно начнутся суды. Пример Януковича очень показательный, уже сегодня арестованы 
счета его тусовки, около 10 млрд. долларов готовят вернуть в Украину, да и с остальными будут проблемы. 
За пределы России выехать не может - международный розыск, Интерпол, Гаага.  
Команда Путина всё это видит и, с одной стороны, показывает русским, что свергать диктатора-
клептократа опасно, с другой - что она может не только себе, но и народу что-то наворовать.  
После объяснимой волны патриотизма "крымнаш" может наступить отрезвление - тогда Путину не 
поздоровится. А может и не наступить - всё теперь в руках русского народа. 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1308172-echo/ Сценарии будущей России Акунин  

утко надоела игра на оппозиционной гитаре, в которой только две струны: сердитая да унылая. 

http://www.colta.ru/news/2980 конкурс сценариев 

Надежды на оттепель и модернизацию исчезли, авторитарная Россия окончательно 
оформилась и выглядит неприглядно: почти узаконенная коррупция, цензура в СМИ и в 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1308172-echo
http://www.colta.ru/news/2980
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искусстве, ущемление гражданских свобод бесконечным потоком законов, запрещающих все 
и вся, фальсификации на выборах, жесткие ограничения митингов, управляемые, полностью 
зависимые от власти суды, сознательный изоляционизм — каждый без труда продолжит 
список. Люди с тревогой смотрят в будущее, но политологи и лидеры оппозиции не 
предлагают сценария изменений в стране, сценария в котором хотелось бы участвовать. 
Но мы не верим, что у России нет исторических шансов. Если ответов не дают политики, 
может быть, стоит послушать писателей? В нашей литературоцентричной истории известны 
десятки примеров, когда сочинители оказывались прозорливее, точнее в оценках и диагнозах, 
удачливее в прогнозах, чем специалисты-эксперты и профессиональные субъекты 
государственного строительства. 
От Луки 17:22-37. Как было в дни Лота, так и будет в те дни. И не знали, что приближается 
суд. 

http://www.echo.msk.ru/news/1309070-echo.html ПРОДУКТЫ В РОССИИ ДОРОЖАЮТ В 40 РАЗ БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ В ЕВРОПЕ 

http://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1307108-echo/q.html#q-form Вопросы Чаплину РПЦ 

«Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно 
обнаруживает, что народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, который наконец осуществит 
мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались» (Собрание писем святителя 
Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Составитель игумен Марк (Лозинский). М.-
СПб, 1995. С. 27). 

Не считаете ли вы, что РПЦ в нынешнем виде и в лице патриарха, поклоняясь золотому тельцу и власти, 
погрязшая сама во лжи и грехе, утратила моральное право учить и воспитывать народ? 

http://www.nytimes.com/2014/04/28/world/europe/a-white-house-split-over-russia.html?hpw&rref=politics&_r=1 Санкции 
против Сечина и миллера http://www.echo.msk.ru/programs/albac/1309046-echo/ О санкциях 

Либерали́зм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и 
индивидуальных свобод человека[1], выступающее за минимизацию вмешательства государства в жизнь людей. 

В XX веке либерализм стал общепринятым в странах Западной Европы и Северной Америки. 

Либерализм провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и 
экономического порядка. При этом возможности государства и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются конституцией. Важнейшими 
свободами в либерализме признаются свобода публично высказываться, свобода выбора религии, свобода выбирать себе представителей 
на честных и свободных выборах. В экономическом отношении принципами либерализма являются неприкосновенность частной 
собственности, свобода торговли и предпринимательства. В юридическом отношении принципами либерализма являютсяверховенство 
закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, положения и влияния[1]. 

http://pioss.net/blog/ideologies/860.html   Либерализм 

http://www.km.ru/economics/2012/08/20/dolgovoi-krizis-v-evrope/rossiiskie-vlasti-predpochitayut-proedat-neftedollary 
Российские власти предпочитают проедать нефтедоллары 
Жуковский Владислав 

Не допустят модернизации России по одной простой причине – выход из состояния сырьевой колонии 
транснациональных корпораций и феодальной раздробленности, модернизация экономики и возрождение 
наукоёмких несовместимы с нынешними масштабами коррупции, так как любое развитие и созидательная 
деятельность априори ограничивают воровство. 

Крайне тяжело украсть бюджетные средства, если они на конкурсной и прозрачной основе под контролем 
Счётной Палаты и прочих контролирующих органов пошли на строительство новых заводов, модернизацию 
изношенной на 85% базовой инфраструктуры и модернизацию производства. Гораздо проще и легче 
заниматься «эффективным осваиванием бюджетных средств», если они выделяются на госзакупки по 
закрытым статьям (3,5-4 трлн. рублей в 2011г. или 35% всех закупок), административные, пенсионные и 
прочие реформы, а также на управление внешним долгом и т.д. 

http://www.echo.msk.ru/news/1309070-echo.html
http://pioss.net/blog/ideologies/860.html
http://www.km.ru/economics/2012/08/20/dolgovoi-krizis-v-evrope/rossiiskie-vlasti-predpochitayut-proedat-neftedollary
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Пока деньги мёртвым грузом лежат в резервах на валютных счетах в иностранных банках или в долговых 
бумагах США, их гораздо проще украсть через те или иные фиктивные внешнеэкономические операции или 
прокрутить через счета подставных фирм. А когда на бюджетные средства строятся школы, университеты, 
научные центра или возрождаются наукоёмкие производства и сельское хозяйство, украсть их становится 
гораздо сложнее. Судя по всему, российские коррумпированные чиновники в своём подавляющем 
большинстве воспринимают любой рубль в кармане добросовестного гражданина и бизнесмена как личное 
оскорбление и повод для начала отъёма этих средств любыми законными и незаконными способами. 
 
Читать полностью:http://www.km.ru/economics/2012/08/20/dolgovoi-krizis-v-evrope/rossiiskie-vlasti-predpochitayut-proedat-neftedollary 

 

http://www.echo.msk.ru/blog/svanidze_n/1309188-echo/ Тоска по большой родине Сванидзе 

Им на смену пришли совершенно иные представления о государственных достижениях, в основе которых 
лежит прежде всего привлекательность страны для жизни, для ведения бизнеса. Для чего, в свою очередь, 
необходимы правовые гарантии, открытое информационное пространство, качественные образование и 
здравоохранение.  
 
Внешние приобретения, сколь бы эффектны они ни были, не могут ни заменить внутреннее развитие страны, 
ни служить импульсом к нему.  

-Когда двоечник-второгодник понимает,что он ничего путного  
из себя не представляет,он начинает бить одноклассников.  
На большее ума не хватает.  
Путин,характерный тому пример. 

-К великому сожалению нами управляет профессиональный врун и провокатор,не способный к созиданию и 
ненавидящий и гнобящий созидателей.Мы на сегодняшний день страна-агрессор из ХХ века,пошагово 
повторяющая путь фашистской Германии.Если в элите не найдутся персоналии понимающие глубину 
предстоящей нашей катастрофы,и попытающиеся ее приостановить-нам всем будет очень грустно. 

-войнушка за Крым и Украину для того и затевалась, потому что экономика в заднице. А когда говорят 
пушки,то замолкают не только музы, но и обличительные голоса. 

http://www.echo.msk.ru/blog/statya/1309124-echo/ Дуров Сент_Китс 

http://echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1304124-echo/ Полковника никто не любит о санкциях Боровой 
http://www.inopressa.ru/article/28Apr2014/guardian/us_rus2.html 

http://forum-msk.org/material/news/10334306.html Свой интернет - пример нарушения логики 

http://hi-tech.mail.ru/news/russia-internet.html В РОССИИ СОБИ РАЮТСЯ СЕРЬ ЕЗНО УЖЕСТОЧИТЬ

КОНТРОЛЬ З А ИНТ ЕРНЕТОМ  

 П У ТИ Н И  

И Н Т Е Р Н Е Т  
 

http://forum-msk.org/material/economic/10334317.html     Калашников Прогноз смуты 29_04 

Действия Кремля на Украине – попытка замаскировать острый социально-экономический кризис в РФ и все последующие 
бедствия списать на тяготы да лишения борьбы с мировым империализмом, на битву за воссоединение русских земель. Это – 
попытка самосохранения прогнившей Системы воровства и деиндустриализации за счет имитации сталинской политики на 
внешней арене. Тяготы и лишения должны достаться лишь подвластным и бесправным массам, а верхушка намерена 
жировать и далее. Ее правление, усугубленное возможными западными санкциями, приведет к краху экономики. На оный Кремль 
пытается ответить полным закручиванием политических гаек. 

Однако все это не предотвратит перекидывания украинского кризиса на РФ. 
 

http://iskateli.info/showthread.php?t=208 Орловский Сталину о колхозе Рассвет 

http://www.echo.msk.ru/blog/samsonova/1310330-echo/ Когда деньги возвращаются домой 30-04-2014 

http://www.km.ru/economics/2012/08/20/dolgovoi-krizis-v-evrope/rossiiskie-vlasti-predpochitayut-proedat-neftedollary
http://hi-tech.mail.ru/news/russia-internet.html
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 случае внезапной смены правительства в России, Великобритания будет готова вернуть незаконно 
вывезенные из нашей страны деньги.  

-Если во главе государства стоит человек , которого подозревают в воровстве бюджетных денег или 
присвоении чужого имущества на миллиарды долларов ,есть какая -то перспектива у такой страны? Конечно , 
нет! 

Май 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1364015/  Империя лицемерия  Двойные стандарты России 
http://www.novayagazeta.ru/politics/63418.html  

http://expert.ru/2014/04/30/kurs-na-ekonomicheskuyu-nezavisimost/ Курс на экономическую независимость 

Кремль и Белый дом разрабатывают новые меры по поддержке экономического роста. Это 
госинвестиции в инфраструктуру, расширение налоговых каникул для малого бизнеса, 
импортозамещение и принуждение компаний, работающих в моногородах, к инвестициям в новые 
проекты. 

7 мая представители правительства и администрации президента обсудят на совещании у 
президента  меры по поддержке экономического роста. На повестке дня госинвестиции в 
строительство автодорог, расширение налоговых каникул для малого бизнеса, увеличение 
эффективной ставки налога на имущество через изменение правил амортизации, 
импортозамещение и принуждение компаний, работающих в моногородах, к инвестициям в 
новые проекты. 

http://expert.ru/2014/04/30/konkurentosposobnost-po-zatratam-v-obmen-na-investitsii/ Конкурентноспособность в 
ответ на инвестиции 

Государство должно выступить в роли заказчика у бизнес-сообщества и использовать все 
возможные меры поддержки для организации новых производственных предприятий 
именно в неразвитых или стагнирующих отраслях. Только эта инициатива улучшит наши 
позиции в рейтинге и позволит экспортировать все больше и больше российских товаров в 
другие страны. 

http://forum-msk.org/material/economic/10335256.html Превратим экономику в прибыльную 

http://newsland.com/news/detail/id/1364219/ Почему в России не получается модернизация? 

На современном этапе в России необходимо решать параллельно две проблемы: 

I. Модернизацию производства в основном на базе V технологического уклада (электроника, компьютеры и роботы в 
производстве, многофункциональные гибкие автоматические линии, цеха и целые заводы и т.п.). Поскольку 
большинство российских предприятий имеют старое советское оборудование и технологии, то они не готовы к 
переходу на VI технологический уклад, минуя V уклад. 

II. Создание VI технологического уклада в российской экономике (нанотехнологии, биотехнологии, информатика, 
когнитивные технологии, робототехника, новые материалы, энергетика, экология, медицина, всестороннее развитие 
человека и др.). 

В настоящее время в области разных направлений нанотехнологий Россия отстает от лидеров в этой области – 
США и Японии от 2 до 1000 раз (Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России. М.: Экономика, 2010). 

Когнитивные технологии, связанные с повышением интеллектуального потенциала человека, с систематизацией 
информации и получения из нее необходимых знаний для успешного бизнеса и эффективного управления. По 
мнению специалистов, когнитивные технологии более эффективны для развития экономики, чем нанотехнологии. В 
России существуют опережающие заделы по когнитивным технологиям, которые следует интенсивно развивать. 
Большую роль, в ряде случаев решающую, когнитивные технологии будут играть не только в экономике, но и в 
будущей войне (Буренок В. «Военно- промышленный курьер» № 46/2011). 

http://www.computerra.ru/78397/ibm-synapse-cognitive-computing/         Когнитивные технологии 

http://www.novayagazeta.ru/politics/63418.html
http://expert.ru/2014/04/30/konkurentosposobnost-po-zatratam-v-obmen-na-investitsii/
http://forum-msk.org/material/economic/10335256.html
http://newsland.com/news/detail/id/1364219/
http://www.computerra.ru/78397/ibm-synapse-cognitive-computing/


138 
 

http://newsland.com/news/detail/id/1309671/ План спасения экономики 

http://newsland.com/news/detail/id/1309811 Как обустроить Россию 

[url=http://forum-msk.org/material/economic/10296543.html]О экономической модели будущей России[/url 

http://forum-msk.org/material/economic/10129154.html Новая модель экономики 

Зачем эти все никчемные "экономические форумы". Если путин не откажется от идеи построить в совке ГДР, при концентрации и 
контроле всех ресурсов узким кругом пацанов, ничего здесь не изменится, хоть сто-пятьсот эконоических форумов собери. А 
изменить радикально к лучшему можно на раз-два-три: 
1. Резко снизить налоги и их количество на несырьевые сектора экономики. Как минимум полностью убрать убийственный НДС и 
заменить его налогом с продаж. В идеале сделать как в Гонконге, всего три налога - на зарплату (доход физлиц), на прибыль 
предприятий, на имущество. Платят все, ибо это просто - и стар и млад, и образованные и неграмотные, и богатые и бедные. Не 
нужно содержать фискальные и карательные армии, никакого геморроя ни у кого - все заняты делом. 
2. Снизив радикально налоги, ввести жесточайшую ответственность за уклонение от их уплаты. Платят мало, но все и в полном 
объеме. И никакой коррупции, никакого обнала, никакой утечки по фиктивным контрактам, никакого "левого" бабла. 
3. Суды сделать независимыми от пацанов, СМИ тоже. Только так можно защититься от отъема бизнеса в пользу пацанов. Иначе 
грош цена любым частным инвестициям в совковую экономику. 
Станет путин развивать ту отсутстующую экономику, которая не будет контролироваться и принадлежать его пацанам? 

для перехода к устойчивому развитию необходимо изменить принципы функционирования финансовой системы. 
Частная собственность на деньги и денежную эмиссию давно уже изжила себя и должна быть заменена на общественную 
собственность на деньги и денежную эмиссию. Только так можно сдвинуться с мертвой точки. Иначе, что при капитализм, что при 
социализме, мы обязательно упадем мордой в грязь.  

http://expert.ru/expert/2013/18/zhrebij-broshen/?n=172 Глазьев  С. Вызов брошен ..стр. 51 

Модератором могло бы стать Агентство стратегических инициатив, продвинувшееся в 
разработке «дорожных карт» улучшения условий ведения бизнеса. В результате обсуждений 
не только появятся проекты нормативных актов, но и выработается необходимое для 
успешного частно-государственного партнерства взаимное доверие, что позволит 
консолидировать властвующую элиту в интересах развития страны и обеспечить быстрый 
подъем экономики на основе внутренних источников роста. 

http://www.eifgaz.ru/sup-7-8-14.htm Список уничтоженных предприятий - все выпуски 

http://russiaindustrialpark.ru/kakie_novye_zavody_predpriyatiya_i_proizvodstva_otkryty_v_ross
ii_za_2013_god      Предприятия 2013 года 

http://www.eifgaz.ru/kashin-16-14.htm Ситуация на селе 

Несколько ссылок по данной тематике: 

Список уничтоженных предприятий 
Сергей Глазьев: О тёплом болоте сырьевой трясины 
Сергей Глазьев: Россия идет по пути деградации 20/12/2012 
Сломанные крылья Родины - о разгроме авиапромышленности 
Наталья Морозова Кто губит науку? 

http://forum-msk.org/material/economic/10337229.html Способна ли возродить империю 
страна неучей и тупых потребителей? 
воссоздание и возрождение чего-то великого "в буднях великих строек, в веселом грохоте, в огнях и звонах" по плечу нации 
созидателей, "стране героев, стране мечтателей, стране учёных", но никак не страна неучей и тупых потребителей, в которую с 
каждым годом всё явственнее превращается нынешняя РФ.  

Как ни горько это признать, но хаос, голод и мрак - вот что ждет нас в случае наступление "времени Ч" 

"Пятая колонна" во власти почище санкций Запада Делягин, Калашников  
30.04.2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1309671/
http://newsland.com/news/detail/id/1309811
http://forum-msk.org/material/economic/10296543.html
http://www.eifgaz.ru/sup-7-8-14.htm
http://russiaindustrialpark.ru/kakie_novye_zavody_predpriyatiya_i_proizvodstva_otkryty_v_ross
http://www.eifgaz.ru/kashin-16-14.htm
http://forum-msk.org/material/economic/10337229.html
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T3xdcj9I0Dc 

http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1310660-echo/ Зоотанатос – о смерти от животных Путин Б. Акунин 

оригинал: http://borisakunin.livejournal.com/128973.html 

http://newsland.com/news/detail/id/1364391/ Путинская пропаганда: глубинный анализ влияния 

http://www.eifgaz.ru/krizis.htm Путин-Анна Bоановна 

http://newsland.com/news/detail/id/1364702/ Санкции  

По мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных 
движений Василия Колташова, Запад не готов запустить на полный оборот машину санкций. 

При этом США и ЕС осторожничают с наказанием, чтобы не подтолкнуть нашу страну к восстановлению своих 
высокотехнологичных отраслей: радиопромышленность, микроэлектронику, шарикоподшипниковое производство и 
машиностроение. Главное опасение наших конкурентов связано с тем, что Россия может изменить свое положение 
в мировой экономической системе. 

Жесткие санкции со стороны Запада могли бы привести к расколу в нашем правящем классе. Потому что 
значительная его часть заинтересована в сохранении сырьевой модели. Для наших элитариев принципиально 
важно иметь возможность выезда за границу, покупки там недвижимого имущества, обучения детей и проживания. 
Все это волнует российских чиновников и представителей корпораций, которые до сих пор не пытались войти на 
мировой рынок с высокотехнологичной продукцией. Единственным успехом можно считать продукцию оборонки, но 
его добились не частные инвесторы, а государство. Возродить высокотехнологичную индустрию может только 
государство, а никакие не инвесторы, которых безуспешно пытается привлечь правительство Дмитрия Медведева. 
Но чтобы не спровоцировать РФ на такую политику, серьезные санкции в отношении нее применяться не будут. 

– Чего помимо санкций не хватает для экономического чуда в России? 
– Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять. Первое это выход из Всемирной торговой организации. 
Второе это повышение таможенных пошлин. В- третьих, это реорганизация госкорпораций. Нужно заставить их 
работать по-настоящему. Не прибегая к хищениям и к имитации деятельности. Понятно, что это невозможно 
достичь без реальной борьбы с коррупцией, а также без обеспечения прозрачности в их деятельности. Следующая 
мера это повышение внутреннего спроса. Наконец, необходимо заняться кадровым очищением власти от 
управленцев либерального толка, которые блокируют развитие промышленности. Этот вредный идеологический 
элемент остается мощной преградой. Нужно заменить тех людей, которые считают, что Россия должна поставлять 
на мировой рынок нефть, газ, железо и ничего более. На тех, кто считает, что мы можем и должны развивать 
собственную промышленность. 

«СП»: – Как можно избавиться от кредитно-денежной и финансовой удавки? 
– Первым делом Россия должна выйти из американских и европейских долговых бумаг и больше никогда не 
покупать их. А также сбросить все бумаги недружественных государств. Либералы рассматривали размещение 
нефтедолларов в казначейские обязательства США и стран ЕС как способ вхождения эти экономики. Но по факту 
мы видим, что никакого вхождения не произошло. Все заблокировано на политическом уровне, а Россия лишь 
помогает стабилизировать западную финансовую систему. В области кредитно-денежной политики следует 
стремиться к снижению процентных ставок и к изменению направления денежной эмиссии. Она должна быть 
ориентирована на реализацию социальных программ, строительство школ, развитие университетов и научных 
институтов, программу жилищного строительства в сегменте социального жилья. Все это должно происходить на 
фоне продолжения евразийской интеграции и создания единого емкого рынка. 

-Впрочем, есть еще одно явление, которое может сыграть нам на руку. Многое будет зависеть от того, на каком 
этапе жизненного цикла находится Россия. Я имею в виду уровень пассионарности населения. То есть, хватит ли у 
него энергии для достижения выдающихся творческих результатов. Пойдут ли люди на то, чтобы активно созидать 
материальные и духовные ценности в условиях спада внешней инвестиционной активности. Потому что реализацию 
творческих замыслов будет нечем профинансировать. 

----Кроме энергетики, в России - основная отрасль "промышленности" - купи-продай! Вот ее и собираются разрушить 
США! Кроме энергетики, в России - основная отрасль "промышленности" - купи-продай! Вот ее и 
собираются разрушить США! 

-Опять же это актуализирует вопрос о развитии собственного производства. 
====================================================== 
Бредятина !!! Что бы развивать своё производство , надо закупать технологии и оборудования . А его как раз , нам и 
не продадут . Аффтор , когда был в последний раз на наших заводах ?? Там ВСЁ импортное !! 

http://www.inopressa.ru/article/02May2014/spiegel/Faschismus.html О фашизме Путина 3_05 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T3xdcj9I0Dc
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1310660-echo/
http://borisakunin.livejournal.com/128973.html
http://newsland.com/news/detail/id/1364391/
http://www.eifgaz.ru/krizis.htm
http://newsland.com/news/detail/id/1364702/
http://www.inopressa.ru/article/02May2014/spiegel/Faschismus.html
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http://www.echo.msk.ru/blog/avmalgin/1312416-echo/ Малыгин о расколе общества и предчувствие Гражданской 
войны. Преодолевая свой испуг зимы 2011-2012 года, Путин сумел расколоть общество (если можно говорить об обществе в России), 
натравить одних на других, так, что трещина пошла по семьям, по дружеским многолетним связям, затронув все социальные слои - но это 
еще не конец. Разжигая гражданскую войну на Украине, он разжег ее в России. Не все это видят. Пока она тлеет, как торф, не вырываясь на 
поверхность. 

-если у Путина и есть какой-то талант, то он заключается в поразительном умении ссорить людей и народы! 

-Процесс пошел:  
''Константин Эрнст пытался покончить жизнь самоубийством, об этом сообщает источник в руководстве 
телекомпании Первый канал, пожелавший остаться неизвестным.  
Вечером 30 апреля генеральный директор Первого канала имел продолжительный телефонный разговор с 
руководителем Газпрома Алексеем Миллером и Владимиром Путиным, после чего прибыл домой в 
расстроенном состоянии и закрылся в своем кабинете. Вскоре его сожительница Лариса Синельщикова 
услышала звук выстрела.  
Константин Львович госпитализирован в ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента 
Российской Федерации с огнестрельным ранением щеки и языка и находится без сознания. Пресс-служба 
Первого канала и врачи отказываются комментировать эту информацию.''  

--Своей безысходностью он умудрился заразить практически всю страну. 

--valeriomed Игра на самых низменных чувствах людей:Подлости,ненависти,ксенофобии тактически для 
любого режима беспроигрышна.Но стратегически,это не только великие беды для страны,но и для самого 
режима,который в итоге будет снесён доведённым до психоза народом,когда он поймёт,что его в очередной 
раз обманули. 

- есть предчувствие гражданского противостояния в России... 

---Дай Бог, чтобы российскому народу удалось избежать гражданской войны, где на одной стороне будут 
одурманенные зомбоящиком, на другой- нормальные люди. 

--Среди погибших в пожаре Дома профсоюзов 15 граждан России, 10 из Приднестровья, - Ройтбурд  
Известный художник Александр Ройтбурд, со ссылкой на свои источники, утверждает, что среди погибших в 
Доме профсоюзов в Одессе нет одесситов.  
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.  
Он отметил: "Из погибших в пожаре - 15 граждан России 10 из Приднестровья. Ни одного одессита. 
Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья".  
http://goo.gl/C00WlN К тому же,они начали первыми :http://goo.gl/UF1V8q Получили то,что заработали. 

Насколько у Власти хватит денег..Пока народ пьян,сыт и нос в табаке-народ будет хорохорится,вспоминать 
Сталина(у раба приятно почесывается спина при мысли о плетке хозяина),быть патриотом.. Когда пить и есть 
станет не на что-тогда другое дело..Смутное время придет на Россию.. 

-Если про эрнста правда. То фюрер ему указал на неэффективность провокационного вранья. Тот и ... 
имитнул. 

http://www.echo.msk.ru/blog/golishev/1312552-echo/ Одесская трагедия узелки на память 3_05 

http://newsland.com/news/detail/id/1365230/ Золотой рубль   4_05 

лавр: Статья 9, пункт 2: «Земля и другие природные ресурсы могут находиться в ЧАСТНОЙ(!), государственной, 
муниципальной и ИНЫХ(!) формах собственности». Может ли «основа жизни и деятельности народов» России 
находиться в частной или коллективной собственности у каких-то конкретных лиц, в том числе – граждан других 
государств? 
п2 статьи 9 Конституции РФ:" Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности" изложить в следующей редакции: Природные ресурсы России 
(полезные ископаемые) являются исключительно общенародной собственностью, находятся в управлении 
государства и не могут являться любыми другими видами собственности, как граждан России, так и иностранных 
граждан. 
ДАЛЕЕ ПО ССЫЛКЕ http://yury-st.livejournal.com/88773.html Конституция РФ - конституция побежденных 

Для справки: крупнейшим негосударственным акционером «Газпрома» является американский банк The Bank of New 
York Mellon, которому принадлежит 26,955% акций. Указанный банк является эмитентом американских долговых 

http://www.echo.msk.ru/blog/avmalgin/1312416-echo/
http://goo.gl/C00WlN
http://goo.gl/UF1V8q
http://yury-st.livejournal.com/88773.html
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расписок (АДР), которые были размещены среди различных инвесторов на рынке США под акции «Газпрома». 
Таким образом, The Bank of New York Mellon является как бы посредником между различными американскими 
инвесторами и «Газпромом». В настоящее время держателями американских депозитарных расписок (ADR) 
выступают более 400 инвесторов из 40 стран мира. Основная доля инвесторов в ADR – фонды США и 
Великобритании, на которые приходится соответственно 45 и 20% от общего объема ADR «Газпрома». 
http://www.km.ru/economics/2013/12/23/vladimir-putin/728520-o-gazprome-i-nashem-natsionalnom-dostoyanii 

Россия выходит от иностранной зависимости? Для кого такие статьи?  
Медведев рассчитывает на выполнение планов по приватизации в 2014 году http://itar-tass.com/ekonomika/975071 
НОВУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ ПРОВЕДУТ ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ http://pesotskiy.livejournal.com/74524.html 
НИ ОДИН ИНОСТРАННЫЙ БАНК НЕ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С РФ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ. 
http://www.rg.ru/2014/04/08/privatizaciya-site-anons.html  
Фонд Ротшильдов увеличил инвестиции в «Газпром» в 7 раз 
http://lenta.ru/news/2014/04/29/rotschild/ 

Пока российские недра, энергоресурсы продают за иностранную валюту," 
 
Страны, отпускающие сырьё, торгуют, в сущности, своей кровью. Они не только истощают весьма исчерпаемые 
запасы своей природы – почву, леса, недра гор – но как бы ставят крест над своей собственной народной энергией.  
Последняя обрекается на самые тяжкие, наименее производительные, рабские формы труда.  
Задержанный в качестве труд вынужден растрачиваться в количестве: чтобы получить из-за границы фунт 
обработанного металла или шерсти, нужно отпустить туда 3 пуда хлеба или масла.  
(Меншиков М.О. «Замкнутое богатство»)  
 
Россия уже не может " отпустить туда 3 пуда хлеба или масла" 
Она сама на 50% зависит от импортного продовольствия. 
www.roanc.narod.ru. 

САНКЦИИ? 
Пока российские недра, энергоресурсы продают за иностранную валюту, пока самая богата страна в мире - Россия 
ищет иностранных инвесторов(кредиторов) , пока происходит прихватизация Российской государственной 
собственности да еще с помощью иностранного капитала , пока Россия не выйдет из МВФ и не расторгнет договор о 
намерениях , пока Россия не выйдет из ВТО, пока более 80 % российских предприятий под иностранной 
юрисдикцией , пока 60 % российских земель контролирует израиле американский капитал(по данным Галины 
Царёвой), пока рубль не отвяжут от бакса, пока Россия не откажется от Бюджетного правила написанного МВФ- не 
реального говорить о том, что Россия вышла из сферы влияния западной "демократии" и стремится к этому. 

История ни чему не учит. На чем погорел Ник. 2, да именно на нем, золотом. Нет у Путина умных советников, и не 
знает об интеллектуальном потенциале народа своей страны. 

http://communitarian.ru/publikacii/ekonomika/o_stalinskoy_ekonomicheskom_chude_i_vysshih_celya
h_18012014/ В. Катасонов О сталинском экономическом чуде 

за 1 пятилетку построено 8600 предприятий 

http://newsland.com/news/detail/id/1301520/ О Сталине. Без сталинского фундамента Россия была 
бы Сербией 

http://communitarian.ru/publikacii/filosofi/o_vysshih_smyslah_russkogo_civilizacionnogo_proekta_070

62013/ О высших смыслах русского цивилизационного проекта 

http://communitarian.ru/publikacii/etnogenez/%ABindoevropeyskie%BB_net%2C_russkie_nar
ody%21/ Индоевропейцы, нет русские    санскритские корни русских 

http://communitarian.ru/publikacii/ideologia/znachimost_obschiny_i_obschnosti_ideologiya_u
buntu_i_shveycarskaya_model_protokommunizma_ekonomika_dara_vokrug_nas_14102013/ 

принцип коммунизма-ИДЕОЛОГИЯ УБУНТУ, ШВЕЙЦАРСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОТОКОММУНИЗМА И ЭКОНОМИКА ДАРА ВОКРУГ НАС 

http://www.odigitria.by/2014/03/18/zagadka-stalinskoj-industrializacii-valentin-katasonov/ 

http://www.km.ru/economics/2013/12/23/vladimir-putin/728520-o-gazprome-i-nashem-natsionalnom-dostoyanii
http://itar-tass.com/ekonomika/975071
http://pesotskiy.livejournal.com/74524.html
http://www.rg.ru/2014/04/08/privatizaciya-site-anons.html
http://lenta.ru/news/2014/04/29/rotschild/
http://www.roanc.narod.ru
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http://www.youtube.com/watch?v=WQ3Wa_9pJ4U Загадка сталинской экономики 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Промышленность_России  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Внешняя_торговля_России 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1239138-echo/ А. Кончаловский Куда мы катимся? 

Статистика России  http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/kuda-my-katimsya-609455/  

http://newsland.com/news/detail/id/1307077/ Заснуть и проснуться в СССР 

...мне стыдно за 2 страны, стыдно до рвоты. 
Одну, где я родился, , и,которая очевидно встала на дорогу откровенного нацизма.И обратного пути я не 
вижу. Если раньше,АБСОЛЮТНО, никого Россия никого не интересовала, и царствующее мнение в России о 
руссофобии Запада было не более чем, жалким бредом неудачников и убогих, то сейчас, действительно русский 
стал ассоциироваться с нацистом и бандитом и отношение изменилось полностью.Впрочем многим у вас это 
понравится, не правда ли? 
Мне дико стыдно за Мою страну, которую я всегда уважал, и которая превратилась в больного импотента, 
чем-то пытающегося размахивать.И Керри, и обама ,ничего кроме презрения у меня не вызывают.Убогие 
Чемберлены, откровенные придурки. 
... Путин откровенно ведет мир к полному экономическому и политическому переделу.Местные импотенты 
смертельно боятся всего и Россию в том числе.Но будет сделано абсолютно ВСЕ, чтобы устранить, какую 
либо зависимость от бензоколонки, каковой является Россия.Обамы и прочее говно пальцем не пошевелят ради 
каких-то принципов, Украин или чего либо.Но бензоколонка наверняка останется без клиентов и не в далеком 
будущем. Возможностей- мириады.Как жить будете, парни? Я обещаю тебе ,что это будет сделано.Россия 
теперь стала не страной Чехова и Чайковского, а страной мародеров и бандюков.Вас боятся , боятся, ( 
радуйся, если тебе нравится) и у запада есть только 2 альтернативы- либо откровенная война, либо полная 
постепенная экономическая изоляция вашей страны. Это понимают здесь все. Что больше нравится? 
Я в одном совершенно согласен с тобой.Дела пошли по серьезному и совсем наискосок."А бараны бьют 
барабаны"- как у Брехта- помнишь чем закончилось? 

http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1312302-echo/ Интервью с мэром Одессы 

Осталось спросить, откуда ждать ветра перемен? Я смотрю с надеждой только в одном направлении – в 
сторону новых русских. Старое выражение здесь следует понимать не в привычном, вульгарном смысле, а 
буквально. Это новые русские с властью, международными связями, с деньгами и с новой идеологией, 
идеей, концепцией бытия – планом демократического переустройства России.  
www.polemist.de          http://www.echo.msk.ru/blog/pagemakeroff/1313106-echo/  

"Все, что было до меня, обанкротилось. Я должен был все реорганизовать снова, начиная с народа и кончая 
вермахтом." Адольф Гитлер,рассказ о том, как созревало решение напасть на СССР. Никого не напоминает? 

Я долго сомневался, где начинать — на Западе или на Востоке. Однако я не для того создал вермахт, чтобы 
он не наносил ударов (с)  
Путин не для того военный бюджет раздувает, чтобы просто кормить армию... 

Идеология сверхнарода 
 
Журналист немецкого издания Der Spiegel Ян Фляйшхауэр считает, что в идейном плане президент России 
Владимир Путин является наследником не советских руководителей, а фашистов. Для того чтобы понять это, 
журналист предлагает проанализировать "страхи и антипатии" российского лидера. 
 
Так, основной темой выступлений Владимира Путина является "угроза со стороны сил, которые чувствуют 
внутреннюю силу русского народа и не дают ему подняться". Эти силы, по мнению президента, "не только 
расширяют сферу своего влияния на Восток, но и покушаются на русскую душу". 
 
До сих пор многие воспринимали внешнюю политику Кремля с точки зрения геополитики: мол, Россия 
стремится вернуть территории, утраченные после распада Советского Союза. "Однако это неверно, - 
продолжает журналист. - Когда Путин говорит о врагах русского народа, он мыслит намного глубже - а 
именно о покушении на русскую душу". Именно это, пишет Фляйшхауэр, Путин имеет в виду, когда говорит о 
необходимости защищаться от Запада. 
 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1239138-echo/
http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/kuda-my-katimsya-609455/
http://newsland.com/news/detail/id/1307077/
http://www.polemist.de
http://www.echo.msk.ru/blog/pagemakeroff/1313106-echo/
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Человек русского мира, по утверждению Путина, "прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее 
моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало". На Западе же, напротив, 
люди больше думают об успехе и благосостоянии, то есть "о себе любимом". Таким образом, Владимир Путин 
ведет "идеологическую войну против поверхностного материализма, против упадка ценностей, против 
феминизации общества, сопровождающей исчезновение всех традиционных связей: короче говоря, против 
всего нерусского". 
 
Размышляя о природе человека, который "собирается пересмотреть европейский миропорядок", Фляйшхауэр 
пишет: "Возможно, мы не решаемся провести правильные параллели, потому что они напоминают нам о 
времени, которое, как мы полагали, остались навсегда позади". Партия "левых" и некоторые социал-
демократы в Германии считают Путина человеком в духе советских вождей, которые всегда отстаивали идею 
социализма. Но в основе лежит одна ошибка: "Путин не посткоммунист, он постфашист". 
 
К такому выводу журналист приходит, проводя параллели со становлением фашизма в Италии: "Там также 
присутствовал культ тела, патетическая риторика отстаивания своих прав, оценка врага как пришедшего в 
упадок и деградировавшего, презрение к демократии и западному парламентаризму, раздутый национализм". 
В подтверждение своей точки зрения Фляйшхауэр обращает внимание на тот факт, что "враги свободы из 
правого лагеря давно почувствовали, что в Путине говорит тот, кто разделяет их идеи", а сам Путин признает 
в Викторе Орбане и Марин Ле Пен "братьев по духу". 
 
Принятый в прошлом году "антигейский закон", заключает Фляйшхауэр, на самом деле изначально не был 
понят в его настоящем значении. "Сейчас же видно, что тогда речь впервые зашла о новой России". Тот 
закон, добавляет Der Spiegel, был только началом, "продолжение же мысли о том, что определенные группы 
являются второсортными, - это вера в превосходство собственного народа". 
 
Источник: Der Spiegel 

  Причинами, породившими нацизм и сталинизм является социальный авторитарный характер, 
основанный на садо-мазохизме, конформизме и вандализме что лежит в основе рабской 
психологии. Бездуховность, безответственность. Это показал Эрих Фромм в книге"Бегство от 
свободы" изданной в 1941. Недавно фильм был на эту тему: Белая лента. "Покаяние" - об ужасах 
сталинизма. Белый тигр" Шахназарова. 

http://www.echo.msk.ru/blog/kiselev/1313636-echo/ Евгений Киселев об Одессе 5_05 

Экономика  май 2014 

http://expert.ru/expert/2013/43/zapiski-dlya-belogo-doma/ Записки для 
Белого дома 28_10/13 

Вопрос в адекватности системы стратегического управления. По мнению Вячеслава 
Панфилова, потенциал экономического роста превосходит и то, что есть сейчас, и то, что было 
в лучшие годы до кризиса. 

Значительный потенциал экономического роста также формируется в освоении и 
обустройстве российской территории. 

Улучшить предпринимательский климат в стране (с вероятными положительными 
последствиями для инвестиций и экономического роста) 

Поэтому принципиальное изменение ситуации с экономическим управлением возникнет 
тогда, когда окажется под угрозой контракт президента и народа, контракт, который по-
прежнему является единственным основанием сохранения суверенитета страны».         

http://www.echo.msk.ru/blog/kiselev/1313636-echo/
http://expert.ru/expert/2013/43/zapiski-dlya-belogo-doma/
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http://expert.ru/expert/2013/26/eti-dvoe-i-ekonomicheskij-rost/ 2 линии в экономике: Белоусов 
и Улюкаев 

нашей инновацией, приведшей к колоссальным для того времени накоплению нового 
капитала и скорости роста богатства нации, был осмысленный системный и масштабный 
выход на мировой рынок углеводородов. Как известно, за этот период объем экспорта нефти 
и газа вырос в два с половиной раза, существенно превзойдя уровни советского периода.  

Однако любая экономическая волна исчерпывается, исчерпалась и эта (нефтегазовая) . Новый 
цикл может начаться только на базе других инноваций (в широком смысле).    

1.На наш взгляд, сегодня все это уже очевидно, причем, судя по элитным баталиям вокруг 
транспортной инфраструктуры, системы ЖКХ, рынка недвижимости, строительства 
промышленных сооружений, это очевидно не только нам. 

За последние годы компании, работающие в области строительства дорог, жилья, 
производства строительных материалов, создания материалов для обновления системы ЖКХ 
и даже инжиниринговые компании, занимающиеся строительством промышленных 
объектов, изменились принципиально. Лидеры владеют новейшими в мировом измерении 
технологиями или имеют к ним доступ, они эффективны с точки зрения менеджмента, быстро 
растут и по капиталу, и по выпуску. Формально перед ними огромный рынок сбыта — нам 
нужна модернизация всего перечисленного. 
http://expert.ru/data/public/430134/430152/018_expert_26_2.jpg  

Шаг на пути к освоению методов нормальной современной политики развития.       

Ariom 

 Вот список богатейших людей России - что интересно их возраст колеблется в диапазоне 45-60 лет то есть 
все эти люди в начале лихих 90-ых годов были молоды, полны сил и не обременены высокими моральными 
идеалами 
1. Владимир Лисин 24 млрд. долларов. 
2. Михаил Прохоров $ 20млрд. 
3. Алишер Усманов $ 20млрд. 
4.Олег Дерипаска $19 млрд. 
5. Роман Абрамович — более 17 млрд. долларов. 
6. Алексей Мордашов ,17 миллиардов долларов. 
7. Сулейман Керимов 16,5 млрд. долларов. 
8. Михаил Фридман $16 млрд. 
9. Владимир Потанин 14 млрд. долларов. 
10. Вагит Алекперов 14.8 млрд. долларов. 
и так далее отметим что на 100 месте находятся бедные господа с состоянием 1 млрд долларов а двухсотые 
по рейтингу богачи обладают поллярдовыми состояниями 

"дебилизация" молодежи стараниями СМИ продолжается 

http://newsland.com/news/detail/id/1087904/ 

http://newsland.com/news/detail/id/1085337/ 20 лет разрушения России: где же выход? 

http://www.km.ru/spetsproekty/2012/12/04/publitsistika/698742-20-let-razrusheniya-rossii-gde-zhe-
vykhod оригинал  

http://newsland.com/news/detail/id/1366159/ О творческой интеллигенции 

http://www.km.ru/spetsproekty/2012/12/04/publitsistika/698742-20-let-razrusheniya-rossii-gde-zhe
http://newsland.com/news/detail/id/1366159/
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http://expert.ru/2014/05/5/biznes-pora-spasat/ Бизнес пора спасать Титов 

http://expert.ru/expert/2014/14/slushaj-zavodskoj-gudok/ Слушай гудок 

Эпоха постиндустриализма заканчивается, на повестке дня — 
развитие промышленности. Если Россия не проведет масштабной 
реиндустриализации, она может выпасть из истории/ 

Царь, который позаботится устроить все условия для развития заводского и фабричного 
дела и для сбыта русских заводских и фабричных продуктов  на запад и на восток, займет 
славное место в истории России.  Дмитрий Менделеев 
Сильная промышленность требует высококвалифицированных работников и поддерживает 
рынки труда в других секторах экономики. Кроме того, современная промышленность уже не 
синоним дымящих труб, она все больше включает экологически чистые, наукоемкие виды 
деятельности.  

В статье «Мы ничего не производим» («Эксперт» № 47 за 2012 год) было показано, что Россия 
за последние двадцать лет не только повторила западный путь деиндустриализации, но и 
продвинулась гораздо дальше. Производство товаров в России на душу населения в десятки 
раз ниже, чем в любой развитой стране. Россия, будучи шестой по ВВП в мире, занимает лишь 
17-е место по абсолютному размеру добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях. По 
этому показателю она находится на уровне Турции и Таиланда, вдвое меньше Тайваня, в три с 
лишним раза меньше Южной Кореи и в 24 раза меньше лидера, США. 

Но отличие России от западного мира не только в степени разрушения своей 
промышленности, но и в качестве этого разрушения. 

задача реиндустриализации для России выглядит совсем иначе. Если она состоится, то это 
будет не возвращение, а восстановление или даже создание новой промышленности, 
которой в новых условиях придется конкурировать за рынки не только с промышленностью 
Китая, но уже и с промышленностью Запада. И с ними же конкурировать за инвестиции, то 
есть за финансовые ресурсы.  

Проблема еще и в том, что в России в 1990-е годы были разрушены КБ и проектные 
институты, которые в советское время проектировали промышленные предприятия и 
выступали в качестве интеграторов высокотехнологичного оборудования.  

«Никто не может планировать на десять-пятнадцать лет вперед, которые необходимы для 
создания машиностроительного производства и его окупаемости». 

Многообразие проблем, стоящих на пути возрождения российской промышленности, 
заставляет наших респондентов делать вывод о необходимости создания некого 
государственного института, как назвал его Павел Архипов, центра индустриального развития. 

Если в начале этого столетия нужно было создать условия, чтобы выжившие предприятия 
начали расширяться, и речь шла о традиционных инструментах промышленной политики — 
налоговых льготах, государственном заказе, экспортных субсидиях и так далее, — то сейчас 
необходима масштабная программа создания новых отраслей, перевооружения 
промышленного производства, подготовки кадров. Масштаб проблемы сопоставим с 
советским проектом индустриализации». 

Ванга:  http://www.kp.ru/daily/26218.3/3101144/?from=smi2 

http://expert.ru/2014/05/5/biznes-pora-spasat/
http://expert.ru/expert/2014/14/slushaj-zavodskoj-gudok/
http://www.kp.ru/daily/26218.3/3101144/?from=smi2
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«Сейчас Россия называется Союз, - записано за бабой Вангой в 1979 году, - но вернется 
старая Россия и будет называться так же, как при святом Сергии. И все признают ее духовное 
превосходство». 

«Много людей пострадает, - говорила она. - Несчастья навалятся отовсюду, все народы 
затронут...  Люди будут ходить без обуви и без одежды, жить без еды, топлива и света...» 

«То, что объединялось, - рассыплется на кусочки. Это будет рядом с Россией» 

еще Ванга говорила, что настанет время и все славяне объединятся. Мол, к власти в России 
придет правитель, который не сразу, не без ошибок,  но соберет воедино все славянские 
земли и добьется прекращения войн. 

http://www.inopressa.ru/article/07May2014/spiegel/yanykovich1.html Счета Януковича 
заморожены 

http://newsland.com/news/detail/id/1367391/     FATCA - опасность санкций Катасонов 

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1315464-echo/ Орех А. Донецк не Крым 8_05 

http://www.echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1315512-echo/ Пионтковский Хроника событий 

2 мая. Президент США Обама и канцлер ФРГ Меркель предупредили В.Путина, что попытка сорвать выборы в 
Украине 25 мая приведет к санкциям против секторов российской экономики.  
 
4 мая. В воскресной программе GPS (CNN Channel) US Treasure Department Deputy Secretary в ответ на прямой 
вопрос ведущего Фарида Закариа дал понять, что курируемый им Office of Terrorism and Financial Intelligence 
имеет точную и исчерпывающую информацию о банковских счетах и активах, контролируемых В.Путиным и 
его ближним кругом.  
 
7 мая. После встречи с Президентом Швейцарской Конфедерации В.Путин предложил отложить назначенные 
на 11 мая референдумы в Донецке и Луганске и выразил убеждение, что выборы Президента Украины, 
назначенные на 25 мая, – шаг в правильном направлении. 

---valeriomed:Санкции не так страшны Путину,они тяжким бременем лягут на российский народ,а вот свои 
счета...Тут может оказаться совсем неприятно.Вот и взял паузу,подумает,как обмануть этот проклятый запад 
и куда заныкать бабки.Хотя я уже вижу в любых его заявлениях только очередную скрытую пакость.Во всяком 
случае для своего народа. 

http://www.echo.msk.ru/blog/science_in/1315934-echo/ О черных дырах во Вселенной 

http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/1315472-echo/ Рыжков  

Все это вместе взятое означает, что Кремль взял твердый курс на самоизоляцию России, опираясь на 
архаичные и жесткие идеологемы прошлого. Это скорее всего поставит крест на модернизации страны. Но и 
поставит ребром вопрос – как долго выдержат общество и экономика России бюрократического «Медного 
всадника», вновь вставшего на дыбы? 

--- valeriomed:Проще: Курс на Северную Корею. С "русской самобытностью",то есть видимо с сохранением 
двух главных бед и воровства. 

http://newsland.com/news/detail/id/1367959/ Moody's предрекло России экономический 

спад 

http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/1317420-echo/ Немцов Бюджет страны 

таблица http://mit.su/budget-2014.html Быстрее всех росли военные расходы. За 4 года они 

http://www.inopressa.ru/article/07May2014/spiegel/yanykovich1.html
http://newsland.com/news/detail/id/1367391/
http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1315464-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1315512-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/science_in/1315934-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/1315472-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1367959/
http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/1317420-echo/
http://mit.su/budget-2014.html
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выросли на 80%! На 50% вырос бюджет спецслужб и полиции. Приоритет Путина очевиден - подготовка к 

войне и репрессии внутри страны.  

http://www.echo.msk.ru/blog/akhalil/1317348-echo/ Праздник победы в Крыму 

http://www.echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1318072-echo/ Вежливые санкции 

Проблема этих «вежливых» санкций еще и в том, что даже если что-то произойдет невероятное (ну, к 

примеру, Крым вернут), они все равно будут. Будут просто неотвратимо. Европа сделает все от нее 

зависящее, чтобы уйти от энергозависимости от России раз и навсегда.  
http://www.inopressa.ru/article/09May2014/lastampa/shukron.html Найден древний город давида 
=3800 лет назад 

http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1318184-echo/ За себя и за того парня 

И этот вариант губителен для России – как политически, так и экономически. Он будет означать новую 
международную изоляцию, новые санкции, новый экономический кризис, новое падение уровня жизни, и 
новое «закручивание гаек» внутри страны силами «бешеного принтера».  

http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/1318210-echo/ Шендерович О праздновании дня 
Победы. 

-Вместо памяти - психоз,вместо помощи - слова.Подлая власть вместе со своими 
дворцами,шубохранилищами и золотыми батонами.А Россия...Россия ,как всегда молчит... 

http://expert.ru/expert/2014/20/pauza-zatyanulas/ Пауза затянулась  

У чиновников все еще нет четкого плана стимулирования экономики. Бороться с Минфином за 
снижение налогов и обуздывать Центробанк им, похоже, не хочется, а другие меры вряд ли 
дадут желаемый эффект 

http://expert.ru/expert/2014/20/kak-sdelat-rossijskij-stanok/ Как сделать российский станок 

Бывший министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР Николай 
Паничев  

Есть консолидированное мнение профессионалов: развивать такую высокотехнологичную и 
капиталоемкую отрасль можно лишь в условиях комплексного, государственного подхода. 
Государство должно взять на себя основную планирующую, координирующую и 
инвестиционную функцию во всей цепочке — от разработки технологий и производства 
станков до их продажи конечному потребителю, а также подготовки кадров. 

http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=55373 Прекратить слежку в Инете 

http://www.echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1318504-echo/ Алексашенко Успехи реформ». 

http://newsland.com/news/detail/id/1369033/ Новодворская о референдуме 

Тезисы о Фейербахе http://avtonom.org/sites/default/files/store/t03_0.pdf  

http://bolshoyforum.com/forum/index.php?page=711 Что ждер рФ в ближайшем будущем? 

Наполеон 3.  

http://www.echo.msk.ru/blog/akhalil/1317348-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1318072-echo/
http://www.inopressa.ru/article/09May2014/lastampa/shukron.html
http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1318184-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/1318210-echo/
http://expert.ru/expert/2014/20/pauza-zatyanulas/
http://expert.ru/expert/2014/20/kak-sdelat-rossijskij-stanok/
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=55373
http://www.echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1318504-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1369033/
http://avtonom.org/sites/default/files/store/t03_0.pdf
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?page=711
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http://expert.ru/expert/2014/20/est-chto-zamestit/  Есть что заместить 

Инвестиционная активность в России постепенно затухает по сравнению с 2011–2012 годами. Чтобы 
встряхнуть экономику и запустить рост, нужно развернуть целый комплекс программ по 
импортозамещению в самых разных отраслях промышленности, начиная с металлургии и заканчивая 
машиностроением и фармацевтикой  

http://newsland.com/news/detail/id/1369631/ Путин готовится к мобилизации 14_05 

Минфин объяснил падение темпов роста российской экономики 
http://newsland.com/news/detail/id/1369920/ 

--kamratА по другому и быть не может. Экономика это не скатерть самобранка.  
Если ничего не производить, а только воровать, да ещё и новые земли содержать, когда на своих территориях 
народ еле сводит концы с концами, так откуда прибудет.  
В настоящее время деньги бегут из России, а новые инвестиции в страну ставшую изгоем во всем мире никто 
вкладывать не хочет.  
Путин: «Денег нет». Медведев: «Выбирайтесь из болота сами ...». 
http://www.ura.ru/content/svrd/28-10-2013/articles/1036260617.html 

---Во-первых, все прорывные экономики делали ставку на главный институциональный ресурс любой экономической 
системы — внутренний потребительский рынок. Иными словами, стимулировали производство конечной 
потребительской продукции с последующим расширением выпуска в странах, где издержки были ниже. 
 
Во-вторых, основные надежды возлагались не столько на иностранные (преимущественно, спекулятивные) 
инвестиции, сколько на внутренние (прежде всего государственные) финансовые ресурсы. В наиболее 
пострадавших от кризиса 1997—1998 гг. государствах Азии на смену кредитному буму пришла «бумофобия» (во 
всех азиатских странах представленной выборки, за исключением Вьетнама и Индии, соотношение госдолга к ВВП 
сегодня чуть больше трети). 
 
В-третьих, фундамент современных прорывных экономик образует инфраструктура: дороги, телекоммуникации, 
энергоснабжение. Причем инфраструктура в основном принадлежит государству, на худой конец — им 
контролируется и, само собой, регулируется, воплощая завещание американского экономиста Мансура Олсона о 
построении государства, дополняющего или способствующего рынкам (market-augmenting government). 

В-четвертых, страны с формирующимися рынками сознательно шли на неравномерное территориальное развитие, 
оставляя задачу выравнивания социально-экономических характеристик регионов на следующие этапы. 
 
В-пятых, во всех вырвавшихся экономиках ключевым фактором развития становился человеческий капитал, прежде 
всего знания, умения и производные от них инновации. Оказалось, что не производительность, инвестиции или 
институты, а интеллект — и есть тот самый настоящий двигатель современного прорыва. 
 
Казалось бы, при чем тут Россия? Ни при чем. Просто мысли вслух. 
 
P.S. Если вы дочитали этот текст до конца, вам смело можно рекомендовать новую книгу Никиты Кричевского 
«Экономика во лжи. Прошлое, настоящее и будущее российской экономики». (М.: Эксмо, 2014) 

http://www.echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1319816-echo/ Алексашенко Потрескивание Боливара 

http://expert.ru/expert/2014/20/o-mate-po-povodu-promyishlennoj-politiki/ О мате и промышленной 
политике 

http://newsland.com/news/detail/id/1370570/ Саудовские санкции поставят Россию на колени 

http://newsland.com/news/detail/id/1370876/ 100 подвигов обычных людей 

http://expert.ru/expert/2014/20/est-chto-zamestit/
http://newsland.com/news/detail/id/1369631/
http://newsland.com/news/detail/id/1369920/
http://www.ura.ru/content/svrd/28-10-2013/articles/1036260617.html
http://www.echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1319816-echo/
http://expert.ru/expert/2014/20/o-mate-po-povodu-promyishlennoj-politiki/
http://newsland.com/news/detail/id/1370570/
http://newsland.com/news/detail/id/1370876/


149 
 

 http://vk.com/club7121982 свастика 
http://cs617124.vk.me/v617124442/89f9/NULqBkPaFio.jpg 

о драконе от 19_12_13 

музыка Gabon от 10_05_13 

Особая... Очень умиротворяющая музыка для медитации, целительной практики и отдыха и глубинной 
релаксации.. Музыка требует глубокого сознательного погружения. Лучше всего подойдет творческим 
людям и практикующим духовные практики. Почувствуйте эту музыку всей глубиной своего сердца. 

Когда человек делает нам больно, то скорее всего, сам он — глубоко несчастен. Счастливые люди не хамят в очередях, не ругаются в 
транспорте, не сплетничают о коллегах. Счастливые люди в другой реальности. Им это ни к чему. 
 
© Ошо 

Кто все поймет, тот все и простит. 
 
© Лев Николаевич Толстой ("Война и мир") 

Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков. 
 
© Лао Цзы 

Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все что 
угодно. В любое время. Мгновенно. 
 
© Карлос Кастанеда 

Величайший в мире страх — это страх перед мнениями других. В то мгновение, когда ты не боишься толпы, 
ты больше не овца, ты становишься львом. Великий рёв раздается в твоем сердце — рёв свободы. 
 
© Ошо 

http://cs402123.vk.me/v402123442/d332/bfIZl8i-e7E.jpg рано или поздно благоденствие настигнет каждого... как 
реактивный золотой телец 

http://cs417623.vk.me/v417623442/6ec4/KRvr_ywSPEY.jpg Удовольствие - это песнь свободы, Но это не свобода. 

 
Халиль Джебран 

http://cs417623.vk.me/v417623442/62ca/CwnyQ9fpQCA.jpg Гундяев и Иисус 

http://vk.com/club7121982
http://cs617124.vk.me/v617124442/89f9/NULqBkPaFio.jpg
http://cs402123.vk.me/v402123442/d332/bfIZl8i-e7E.jpg
http://cs417623.vk.me/v417623442/6ec4/KRvr_ywSPEY.jpg
http://cs417623.vk.me/v417623442/62ca/CwnyQ9fpQCA.jpg
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Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даёшь. 
 
© Карлос Кастанеда 

http://vk.com/club_spektrmusic  больше чем музыка http://vk.com/club7121982 Gabon 

Не буду приводить статистику, можете сами ее найти, но это неоспоримый факт - в 
"грязном" 21-м веке люди живут, в среднем, почти в 2.5 раза дольше, чем в практически еще 
"стерильном" веке 19-м.  

А вот как раз статистику и нужно посмотреть. Люди живут дольше в благополучных богатых странах, где 
уделяется большое внимание экологии, качеству продуктов питания, хорошо развита медицина и наука, 
физкультура, то там продолжительность жизни поднимается и наоборот, где не уделяют внимание экологии, 
качественному питанию, где процветает наркомания и пьянство, коррупция, стрессы, то там падает. Пример, 
Россия. 

Рейтинги [url=http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2009/11/11/32615025 2009]Рейтинг продолжительности 
жизни[/url] Россия занимает позорное 162 место, на уровне Африки. 

[url=http://basetop.ru/reyting-samyih-blagopoluchnyih-stran-mira/]Рейтинг самых благополучных стран[/url] Россия 
на 66 месте 

[url=http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/07/24/33722120]Самые экологически чистые страны[/url] 

цитата: "В обновленном рейтинге самых экологически чистых экономик мира (Environmental Performance 
Index) Россия занимает 106 место, располагаясь рядом с такими государствами, как Марокко и Монголия. 
Результат не самый плохой, ведь всего в экологическом рейтинге, подготовленном Йельским и Колумбийским 
университетами, участвуют 132 страны, а, значит, ситуация в 26 экономиках еще хуже, чем в РФ. Впрочем, 
для России - это слабое утешение. 

Как отмечают сами составители рейтинга, ситуация с экологией в большинстве стран мира за последние 
годы, а особенно за период с 2000 по 2010 года, несколько улучшилась, тогда как в отдельных государствах, к 
которым относится и Россия, тенденция прямо противоположная. К числу аутсайдеров эксперты из Йельского 
и Колумбийского университетов отнесли: Эстонию, Боснию и Герцеговину, Саудовскую Аравию, Кувейт и уже 
упомянутую выше Россию. 

В нашей стране экологическая ситуация продолжает ухудшаться, причем это ухудшение наблюдается 
практически по всем категориям, которые являются определяющими при подготовки рейтинга экологически 
чистых экономик мира, и влияют на места стран. Единственным параметром, по мнению экспертов, который в 
России немного улучшился, но все еще остается значительно ниже эталонного показателя - объем выбросов 
диоксида серы. 

Всего же при составлении рейтинга использовалось 22 параметра, среди которых: качество воды и воздуха, 
влияние окружающей среды на здоровья человека, эмиссия парниковых газов, площади лесов и пр. 

Наиболее идеальное соотношение всех этих параметров наблюдается в Швейцарии, ведь именно эту страну 
составители рейтинга поставили на первое место. Следом идут: Латвия, Норвегия, Люксембург, Коста-Рика, 
Франция, Австрия, Италия, Великобритания и Швеция. 

Наихудшая экологическая обстановка наблюдается в Ираке, Туркменистане и Узбекистане, которые 
занимают последние три места в рейтинге. 

 

Россия вымирает. Мужики не могут дожить до пенсии. Кладбища быстро растут, а деревни пустеют. 
Молодежь спивается от безысходности. Я проехал на велосипеде по многим странам и по России, все это 
хорошо видно, кто как живет. 

Вот еще рейтинги: [url=http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/08/24/33749095]Рейтинг самых здоровых стран[/url] 
И опять Россия в конце - 97 место. 

цитата: "Здоровье россиян оставляет желать лучшего. Из 145 стран мира, население которых к 2012 году 
превышает 1 млн. человек, Россия занимает только 97 строчку, располагаясь по соседству с Ираком, 

http://vk.com/club_spektrmusic
http://vk.com/club7121982
http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2009/11/11/32615025
http://basetop.ru/reyting-samyih-blagopoluchnyih-stran-mira/
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/07/24/33722120
http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/08/24/33749095
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Восточным Тимором и Мадагаскаром, причем у последних двух ситуация даже ненамного лучше. Ко всему 
прочему, в России и довольно высокий индекс рисков для здоровья, он составляет 7.31 балла, что близко к 
значению Папуа-Новая Гвинея (7.24 балла), - таков итог нового рейтинга стран мира по состоянию здоровья 
их жителей (The World’s Healthiest Countries 2012), подготовленного на днях американским агентством 
финансово-экономической информации Bloomberg...эксперты из Bloomberg выяснили, что самой «здоровой» 
страной в мире является Сингапур, набравший максимальное количество баллов, равное 89.45. За ним 
следуют: Италия, Австралия, Швейцария, Япония, Израиль, Испания, Нидерланды, Швеция и Германия. 
Причем наибольший риск для здоровья из перечисленной «золотой десятки» стран испытывают граждане 
Испании (6.9 баллов), а минимальный - опять у Сингапура (3.07 балл). 

Ситуация со здоровьем в России, как уже было отмечено выше, далека (на 96 строчек) от идеальной, но и не 
самая плохая. Хуже дела обстоят, если рассматривать бывшие советские республики, только в Украине (99 
место), Киргизии (101 место), Туркменистане (104 место) и Казахстане (111 место)." 

[url=http://newsland.com/news/detail/id/1242770/]Рейтинг самых счастливых стран[/url] Верхние строчки рейтинга 
заняли Дания, Норвегия, Швейцария, Нидерланды и Швеция. Россия опять далеко внизу. 

http://newsland.com/news/detail/id/1371291/ Япония заняла 1 место по продолжительности жизни 17_05 

http://yaponia.biz/2014/05/16/yaponiya-zanyala-1-e-mesto-po-prodolzhitelnosti-zhizni/ Деловая Япония 

существующая система ЗАТОЧЕНА на процветание меньшинства. Процветающая сейчас часть 
человечества захватила лидирующие позиции и никому их просто так отдавать не собирается. 

Прозябание, нищета и безисходность большей части человечества заложена в сам способ 
существования данной системы. Капитализму жизненно НУЖНА НИЩЕТА, если все будут богаты и 
процветать - кто будет работать ? Кто будет выполнять самую грязную, тяжелую и 
низкооплачиваемую и самую необходимую работу ? Кто будет работать, ежели не будет нищеты 
готовой за гроши выполнять любую прихоть буржуинства и носителей реальной власти ? [/quote] 

А кто же работает в Австралии, Японии или Новой Зеландии? Там ведь гастрабайтеров, как у нас нет, сами 
работают. Новая Зеландия молоком и маслом чуть ли не полмира кормит. 

Насчет процветания меньшинства - посмотрите по численности населения 
[url=http://ostranah.ru/_lists/population.php]Численность населения по странам мира[/url] 

Китай - 1,3 млрд. Сегодня эта страна активно развивается и экономика выходит на первые места в мире, 
уровень жизни китайцев повышается. Был в Китае, видел как живут, и недавно, будучи в Таиланде 
познакомился несколько раз с китайцами, занимаются бизнесом, добились успехов в жизни. 

http://expert.ru/2014/05/15/kitaj-upersya-v-nedvizhimost/ Строительный бум в Китае 

Индия - 1,2 млрд. Страна проблемная. но грядущие выборы в парламент могут многое изменить и страна 
может стать на путь модернизации. 

Индонезия - 237 млн. Страна бедная, но они особо не отчаиваются. 

Про Японию 127 млн и США 310 млн промолчу. Живут неплохо. 

Бразилия 193 млн. Страна также активно развивается, богатых становится больше. 

Мексика 108 млн - страна особо не бедствует. 

Филиппины - 94 млн. Страна бедная, но как и Индонезия особенно не отчаиваются. 

Вьетнам - 85 млн. Страна также активно развивается. 

Пакистан 170 млн Страна бедная, но жить можно.( http://aboutpakistan.narod.ru/zametki13.html О Пакистане) 

Бангладеш-164 млн, Нигерия-158 млн и Эфиопия-84 конечно, проблемные страны. Чтобы прокормить такое 
количество населения нужна сильная экономика, нужно развитие человека, образование, развитие 
промышленности, науки. 

«Бхаратия Джаната Парти» победила -выборы в Индии 17 мая 

http://newsland.com/news/detail/id/1242770/
http://newsland.com/news/detail/id/1371291/
http://yaponia.biz/2014/05/16/yaponiya-zanyala-1-e-mesto-po-prodolzhitelnosti-zhizni/
http://ostranah.ru/_lists/population.php
http://expert.ru/2014/05/15/kitaj-upersya-v-nedvizhimost/
http://aboutpakistan.narod.ru/zametki13.html


152 
 

http://www.echo.msk.ru/programs/persontv/1321532-echo/  О пропаганде по телевизору  

http://newsland.com/news/detail/id/1372030/ Пионтковсий концепция "русского мира" - 

угроза для мира  http://ehorussia.com/new/node/9169  

http://ehorussia.com/new/node/9170  Агрессия против Украины стала 
альтернативой модернизации России 

http://newsland.com/news/detail/id/1372421/Каждый пятый выпускник 

Британии стал миллионером 
http://newsland.com/news/detail/id/1372301/ Статистика Украины 
http://lenta.ru/news/2014/05/21/gazprom/ Газ в Китай 
http://amerikos.com/usa/history-s/ история сША 
http://newsland.com/news/detail/id/1373833/ Об эволюции - гребневики 
http://newsland.com/news/detail/id/1373861/ О сокращении госслужащих 
Военный переворот в Таиланде http://news.mail.ru/politics/18291281/ 
 В настоящее время в Таиланде находятся более 40 тысяч российских туристов. 
Россиян, длительно проживающих в Таиланде, насчитывается более 100 тысяч, однако 
в связи с аномальной жарой в марте, апреле и в первые недели мая, многие могли 
выехать на родину или в другие страны. 

http://forum-msk.org/material/politic/10360462.html Новая революция или 
смерть. Трудный выбор россии. Шевченко 21_05 
http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1327642-echo/ Илларионов Поражение 
Путина на Украине 26_05 

http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1327466-echo/ Варламов фото 

выборов 

http://forum-msk.org/material/politic/10365431.html Почему Россия в 
тупике 25_05 
http://newsland.com/news/detail/id/1375743/ Коррупция в России навсегда 

http://forum-msk.org/material/economic/10367956.html Калашников Каша в головах правящей верхушки 

http://ruslekar.info/Trezvost-norma-zhizni-ili-pochemu-alkogol-opasen-700.html Почему алкоголь опасен? 

http://expert.ru/2014/05/28/rossiyane-zanyali-2-e-mesto-v-mire-po-dole-rashodov-na-alkogol/ второе место в 
мире по тратам на алкоголь 

http://newsland.com/news/detail/id/1376644/ 70% подростков имеют проблемы со здоровьем 

http://expert.ru/2014/05/27/strojka/ Скоростная магистраль Китай-Байкал 

http://expert.ru/2014/05/13/ulyukaev-proect/ Мост через Лену 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4gX7F_3d0s0 Остановить обвал экономики 
Калашников М. 28 мая http://youtu.be/4gX7F_3d0s0  

http://www.youtube.com/watch?v=oQ9-GKCZUqs Правительство: паника нарастает. 

http://youtu.be/x6SQ5brqQnc Стариков Н. "Мы построим Великую Россия" 18.05.14 

http://www.echo.msk.ru/programs/persontv/1321532-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1372030/
http://ehorussia.com/new/node/9169
http://ehorussia.com/new/node/9170
http://newsland.com/news/detail/id/1372421/
http://newsland.com/news/detail/id/1372301/
http://lenta.ru/news/2014/05/21/gazprom/
http://amerikos.com/usa/history-s/
http://newsland.com/news/detail/id/1373833/
http://newsland.com/news/detail/id/1373861/
http://news.mail.ru/politics/18291281/
http://forum-msk.org/material/politic/10360462.html
http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1327642-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/1327466-echo/
http://forum-msk.org/material/politic/10365431.html
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=M46S_AyaL3k Жители Донбаса в ополчение не 
спешат от 19.05. Стрелков Стрелков с горечью говорит о том, что воевать идут в основном мужики за 40, выросшие в СССР. 
Зато молодежи – с гулькин нос. Мало того, началось мародерство – вооруженные банды начали грабежи в Донбассе, что чревато 
хаосом и приветственной встречей киевских войск. И позорным крахом ДНР с ЛНР (и всего проекта «Новороссия»).  

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1328732-echo/ Орех О геноциде донецкого народа 

http://newsland.com/news/detail/id/1377181/ Искусственный интеллект 

http://newsland.com/news/detail/id/1376932/ Меры по стимулированию экономики Путин 

http://newsland.com/news/detail/id/1377185/ Путин Создать атмосферу для повышения культурного уровня 

http://vk.com/feed?w=wall-14897324_1253677 Экогород Масдар, что по-арабски означает источник.    

http://s30748086310.whotrades.com/blog/43818823838 комменты - Путин угробил экономику 

http://newsland.com/news/detail/id/1378741/ Сорос План спасения Украины 

http://newsland.com/news/detail/id/1378736/ Россия - первое место в мире по потреблению сигарет 

http://www.echo.msk.ru/blog/k_borovoi/1331116-echo/ Загадка патриарха (о Путине, Боровой) 

У нас вместо развития избрана спонтанная деградация. И цена этой деградации - существование России.Ради 
собственного обогащения гэбэшных предателей. valeriomed/ 

http://cs613525.vk.me/v613525561/ec3c/qjhhTK836ZI.jpg http://vk.com/atlantesrussia  

Включил сегодня телевизор, второй канал. Сначала показывали какой-то концерт для простых россиян. Что-то на отдыхе, типа в Юрмалы. 
Молодой кретин наигрывал на аккордеоне мелодию "Sex bomb", скача при этом по сцене и по залу. Зрители были довольны, улыбались и 
хлопали. Концерт закончился и тут же началась передача под названием "Субботний вечер". На сцене бодрой походкой появляется сияющий 
Басков с некой тетей под ручку. В зале за столиками сидят счастливые поп-звезды и еще куча каких-то левых кретинов с идиотскими 
улыбками на лицах. А первым начинает петь Филипп Киркоров.  
 
Дальше я уже не стал смотреть. 
 
Это канал "Россия". Один из самых массовых в стране. Центральное государственное телевидение. Субботний вечер. 
 
А недавно, помните, горячо обсуждалась нарезка из передачи Бориса Корчевникова про Евровидение, в поддержку наших участниц. Адище 
адское. 
 
И всё это - норма для отечественного ТВ. В выходные дни центральные каналы можно вообще не включать. В эти периоды там происходит 
особенно интенсивный штурм мозга. Его разрушение.  
 
Мы вот смеемся над украинцами, но у нас-то, у самих, не намного лучше обстоят дела. Народ реально обыдляется. 
 
Вряд ли здесь можно говорить о каком-то заговоре темных сил. Таковы закона жанра - телевидение смотрит на население как на стадо, 
которое надо развлекать и впаривать рекламу. Изменить действие этого закона можно исключительно в формате государственного 
телевидения + частное телевидение под жестким государственным контролем. В Китае, например, как пишут в интернетах, сократили и 
запретили большинство развлекательных ток-шоу и передач. Посчитали это дело опасным. А вот русские так почему-то не считают. 
 
Зато у нас есть духовные скрепы. Святая Русь и Третий Рим. И мы встаем с колен. 
 
Давно пришла пора закончить с государственной пропагандой мерзости за нас же с вами счет. Ни к чему хорошему это не приведет. Нас 
ждут великие свершения и начинания. Для которых понадобится совсем другая нация. Здоровая. 

http://forum-msk.org/material/power/10448167.html Калашников 2.08.14  сентябрь – открытая война 

2_09 

http://www.inopressa.ru/article/29Aug2014/inotheme/ukraine1.html Конец мирной эпохи 

http://newsland.com/news/detail/id/1425461/ Погибла рота ВДВ 

Придёт пора и наш народ оценит каждого урода...  
Работающего лишь на карман - ведь такова его природа...  
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Они такими родились... их отобрали и пригрели... 
На "хлебные" ввели места... они-ж от счастья обалдели... 
Забыв кому должны служить, они не помнят о народе... 
Бюджетный оседлав поток ручьи в карманы лишь отводят... 
Недолог век клопа, клеща, да и комар живет не долго...  
И кровопийцы из Страны сбегут в загранкомандировку... 

http://www.novayagazeta.ru/society/65075.html о гибели Антона Туманова 

http://newsland.com/news/detail/id/1425058/ Австрия заморозила счета Азарова 

http://newsland.com/news/detail/id/1425930/ На Казахстан 

10_06 

http://www.echo.msk.ru/news/1396832-echo.html Презентация Iphone 6  

Как и ожидалось они оснащены экранами с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма. 
У них по-прежнему 8-мегапиксельная камера, но с более высокой скоростью работы. Новые смартфоны можно 
будет использовать как банковскую карту. Система бесконтактных платежей Apple Pay будет базироваться на 
технологии NFC и использовать сканер отпечатков пальцев iPhone.  
iPhone 6 с двухлетним контрактом будет стоить от $199. 
iPhone 6 Plus – от $299.  
 
Старт продаж намечен на 19 сентября. 

http://echo.msk.ru/programs/personalno/1395338-echo/ Изменилось настроение в стране 

И, когда мы вспоминаем даже о Советском Союзе, я даже не говорю о самых славных моментах 
Советского Союза вроде полета Юрия Гагарина, но даже, когда мы вспоминаем о каких-то 
малоаппетитных, но, тем не менее, достаточно благостных страницах советской истории – вот то, что 
происходит сейчас – это намного хуже. Я думаю, что были, естественно, в истории нашей страны 
периоды более жуткие, более кровавые и так далее, но более бесславных и позорных не было точно 
никогда, по крайней мере, за последние… ну, где-то полтысячелетия.  А. Троицкий 

Это бездна, в которую упала наша страна. Это полный ужас.  

http://newsland.com/news/detail/id/1430257/ Способы возвращения Крыма. Порошенко. 

14_09 http://newsland.com/news/detail/id/1430403/ Толстой и Путин 

http://forum-msk.org/material/economic/10502794.html Испанец на льду М. Калашников 15_09_2014 

России НЕЧЕГО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ введенным санкциям. Вся экономика РФ стоит по сути на НЕФТЕ и ГАЗЕ и ряде другиы 
сырьевых продуктов. Нефть и газ обеспечивают 75% экспорта РФ, 52% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, и это по большому счету 
единственная отрасль экономики, оставшаяся пока в России рентабельной (при данных ценах на нефть и газ). И здесь РФ имеет 
проблему. 
Дело в том что ОБОРУДОВАНИЯ и ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ и ГАЗА РФ ВЫНУЖДЕНА закупать на "проклятом" Западе. 
Своя УГРОБЛЕНА. Так что достаточно "опустить" цену на ту же нефть до 60 - 70 долларов за баррель и добыча нефти или 
газа ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ РЕНТАБЕЛЬНОЙ. Понятно почему - СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОННЫ нефти в той же Саудовской Аравии или 
Ираке 
значительно НИЖЕ чем в РФ, как в силу применения ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ так и ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ. 
Так что РФ, если не БУДЕТ изменен экономический курс, светит судьба СССР. 

http://expert.ru/2014/09/15/bez-novyih-tehnologij-ne-obojtis/ Без новых технологий не обойтись 

По прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года экспорт российской нефти будет 
падать. Виноваты санкции, снижение спроса на нефть со стороны Украины и ЕС, а также 
возобновление поставок нефти со стороны Ирака и Ливии 

 Курс доллара впервые достиг уровня в 38 рублей 

http://www.novayagazeta.ru/society/65075.html
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1395338-echo/
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http://expert.ru/expert/2014/38/traktoryi-dl-novyih-fermerov/ Тракторы для новых фермеров 

http://expert.ru/expert/2014/38/tyanem-nevod-po-starinke/ Мурманский рыбокомбинат 

http://newsland.com/news/detail/id/1431377/ Рост производство – 0 
http://expert.ru/2014/09/16/promyishlennost-zastyila/ Промышленность застыла 

Российская индустрия в стагнации. В августе промышленный рост оказался нулевым. Госинвестиции и 
оборонная промышленность могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки 

Чудная, Великая Россия! 
Всем-то ты богата и вольна! 
Я горжусь державы изобильем, 
как же повезло с тобою нам! 
 
Вот ответ вам, западные мрази! 
Пусть вам джопы зависть разорвёт! 
Намбер уан мы по ресурсам грязи, 
Кто оспорит это - идиот! 
 
Западных развратных технологий 
не приемлет русский гражданин. 
Больше всех мы снега производим 
без их "силиконовых долин"! 
 
А на экспорт "облико морале" 
поставляет миру наш турист- 
- сколько мы бассейнов обос(т)рали, 
в пьяных драках перебили лиц! 
 
Мы весь мир по-русски жить научим: 
пить, ломать, ругаться, воровать! 
Православным матом всех отдрючим. 
Вот она какая - Кузьки мать! 

Канул в лету век титанов, 
Ныне люд совсем не тот. 
Слабосильных дистрофанов 
век потешный настаёт. 
 
Лилипуты - недоноски 
повлезали на посты, 
Блеют жалкие обсоски, 
где вчера рычали львы. 
 
И пример искать не надо, 
взять хотя бы агитпроп. 
Сколько надобно болванов 
результаты были чтоб? 
 
Сикелёв, пучков, попутчик, 
Сруков, скотин, шглегель-бес, 
Садчий, брысьтов, попабурчик, 
- им подобных целый лес! 
 
Блеют в СМИ и Интернете, 
Врут и срут, а что с того? 
Всю команду тварей этих 
Геббельс сделал-б в одного! 

http://newsland.com/news/detail/id/1431126/ Белоруссия не признала Крым 

http://regnum.by/news/1847942.html глава прав-ва Белоруссии посетит США 
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http://www.gazeta.ru/growth/2014/09/04_a_6203541.shtml  Глазьев: что нужно для 

экономического роста? 16_09 

Цена этой ошибочной политики очень высока. За последние десять лет российская 
финансовая система потеряла более $1,5 трлн по накопленному вывозу капитала. Среди 
последствий этой политики — то, что экономика в 2000-е годы была недоинвестирована 
в 1,5 раза, а в 2008 году финансовый рынок обвалился в 3 раза, что является мировым 
рекордом. 
Некомпетентность финансовых властей обошлась России, если считать в нынешних ценах, 
примерно в 100 трлн руб. недопроизведенной продукции и недовложенных в развитие 
экономики капиталов. Бессмысленных прямых потерь можно было избежать, если бы 
денежно-кредитная политика была ориентирована не на интересы иностранного капитала, а 
на цели социально-экономического развития страны. 

Если бы ЦБ вместо попустительства долларизации экономики занимался развитием 
внутренних источников кредита, то объем ВВП в России был бы в 1,5 раза больше, 
уровень жизни — в 2 раза выше, а накопленные инвестиции в модернизацию 
производства — в 5 раз выше, чем сегодня. А сегодня получается так: американские 
власти отсекают российскую экономику от внешних источников кредита, а наши 
собственные денежные власти, вместо того чтобы заместить внешние источники 
внутренними, добивают ее удорожанием внутреннего кредита. 
При этом отношение валового кредита к ВВП в России в 2 раза ниже, чем в крупных 
развивающихся странах, и в 3 раза ниже, чем в развитых. Поэтому на фоне хронической 
нехватки кредитов политика ЦБ влечет падение деловой и инвестиционной активности, 
сокращение производства и деградацию промышленности. Собственно, это мы и 
наблюдаем, российская экономика уже второй год находится в рецессии. 

Россия вполне может совершить модернизационный рывок, опираясь на научно-технический 
потенциал, который у нее есть, и сверхприбыль от экспорта сырья. Но для финансирования 
инновационных проектов предприятия должны иметь возможности привлекать кредит. 
Сейчас опросы предприятий показывают, что у большинства из них нет денег на реализацию 
таких проектов. Проблем с деньгами не испытывают только сырьевые корпорации, которые 
работают на экспорт и могут брать кредиты у американских или европейских банков под 
залог своих экспортных доходов и активов. Они могут занимать и на внутреннем рынке, пока 
имеют достаточно высокую рентабельность. В то же время предприятия инвестиционного 
комплекса — машиностроения и строительства — не имеют доступа ни к внешним 
источникам кредита, ни к внутренним, которые для них слишком дороги. 

— Что нужно изменить, на ваш взгляд, в экономической политике государства? 

— Чтобы сформировать современную национальную кредитно-финансовую систему, которая 
будет адекватна целям модернизации, развития российской экономики и замещения 
внешних кредитов, нужен целый комплекс мер. 

Во-первых, денежно-кредитная система должна быть настроена на цели 
развития и расширения кредитования реального сектора. Для этого нужно 
законодательно включить в перечень целей денежно-кредитной политики 
и деятельности ЦБ создание условий для экономического роста, 
увеличения инвестиций и занятости. 
Также нужно перейти в основном на внутренние источники монетизации. Для этого следует 
не повышать, а, наоборот, снижать ключевую ставку до уровня, сопоставимого с уровнем 
ставок в ЕС, США, Китае. Ключевая ставка не должна превышать среднюю норму прибыли в 
инвестиционном комплексе за вычетом банковской маржи (2–3%), а сроки предоставления 
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кредитов должны соответствовать производственному циклу в обрабатывающей 
промышленности (до семи лет). 

http://forum-msk.org/material/politic/10500036.html С. Гупало. Последние выборы путинской рФ 

http://forum-msk.org/material/society/10505351.html Западня для России - о мировом лидерстве 

http://newsland.com/news/detail/id/1432165/ Медведев: преодоление технологической отсталости 

Дела делают ТОЛЬКО Специалисты, а их среди быдломассы окружающей троносогревателей нет и быть не может, 
так как дураки всегда окружают себя ещё большими дураками, чтобы не подсидели их и выглядеть хотя бы умнее 
их.. 

http://newsland.com/news/detail/id/1432762/ Касьянов о Путине и санкциях 19_09 

Когда кремляди сплошь безграмотная дебильная быдломасса и не подпускает к себе никого из 
специалистов, чтобы не подсидели и не мешали паразитировать, то ожидать какого то реального 
развития невозможно. 
СССР просрали именно благодаря такой же никчёмной быдломассе , пригнившей собой всю структуру 
управления экономикой и страной. 
Без замены всех ключевых позиций на специалистов НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. 
Причём через несколько лет должна заменяться самая никчёмная часть без права занимать 
соответствующие должности в будущем. http://newsland.com/news/detail/id/1432874/ Медведев об 
скорении 

http://forum-msk.org/material/fpolitic/10507802.html Калашников 5 колонна 

Потому пятую колонну мы определим как всех силы и группировки, работающие в пользу противника, подрывая боеспособность, 
экономику, управление, транспорт, моральный дух и даже инфраструктуру страны. Всеми возможными способами: физическими 
(диверсии и саботаж) финансово-экономическими и управленческими, информационно-пропагандистскими и политическими 
(разжигание сепаратизма и революций в тылу воюющей страны). 

ВЫВОД 

Таким образом, самой опасной частью пятой колонны в РФ выступают: 

- часть самой элиты РФ; 

- значительные части государственного аппарата страны и целые ведомства (ЦБ и Минфин, например). 

На силу пятой колонны играют неумелые и зачастую столь же, как и у «зомби», идеологически зашоренные действия центральной 
власти в экономике. Сюда же отнесем и нерешительность Кремля в очистке высшего эшелона управления страной от 
«реформаторов»-разрушителей 90-х. 

И сделаем еще один вывод: сам президент Путин и его окружение, создав экономический кризис и усугубляя его, построив систему 
власти, пронизанную произволом и коррупцией, остановив «социальные лифты», сегодня работают как истая пятая колонна. Как ее 
чуть ли не главный элемент! 
http://forum-msk.org/material/economic/10506657.html Калашников Экономический кризис выходит на 
первый план п 

http://expert.ru/expert/2014/38/nauka-i-sudba/ Карл Поппер Наука и судьба 

«Если бы могла существовать такая вещь, как социализм в сочетании с индивидуальной 
свободой, я оставался бы социалистом до сих пор», — признается философ. 

1_10_14 

http://newsland.com/news/detail/id/1438146/ Путин загнал сам себя в угол. Иносми. 

http://newsland.com/news/detail/id/1438360/ Бюджетная компенсация потерь от санкций 

2_10 

http://newsland.com/news/detail/id/1438460/  Цены на нефть падают 

Вся экономика Путина построена на тунеядстве и паразитизме на трубе. 
В Банановый Остров превратил Путин Россию, в сырьевой и колониальный придаток Запада. 

http://newsland.com/news/detail/id/1432874
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Стоит упасть цене на газ и нефть, 
как даже глупому русскому народу сразу становится ясно: 
 
- а король-то голый ! 
Карета превращается в тыкву. 
 
Воровать - не строить. 

http://expert.ru/2014/10/3/spros-na-syire-signaliziruet-o-krizise/ Нефть дешевеет 

http://newsland.com/news/detail/id/1439291/ Ходорковский Россия нуждается в европейских ценностях 

http://newsland.com/news/detail/id/1438961/ Ситуация в Гонконге 3_10 

http://www.novayagazeta.ru/columns/65525.html Латынина Гонконг 

http://ria.ru/economy/20141002/1026600859.html Путин: Россия должна осуществить индустр рывок 

http://newsland.com/news/detail/id/1439642/ Время дикарей - о самостоятельных путешествиях 

Обыватель написал 09.10.2014 14:19 
Падения цен следовало ожидать. Патриоты - государственники, готовят свои государства к такого рода проблемам. И.В.Сталин, 
например, строил заводы и т.д.! Садил казнокрадов, давил бюрократов и т.п.! Ельцин - Путин, построили компрадорский 
чиновничье олигархический режим. Основа их экономики, это с одной стороны распродажа сырьевых ресурсов России, с другой, 
тотальная коррупция и воровство. Учитывая "фильтрование" при регистрации политических партий, при допуске к выборам, 
учитывая голосование "ногами", "карусели и вбросы", вывод один, власть узурпирована, а учитывая события 1993 года и ранее, 
незаконна. Через смену формации и установление чиновничье - олигархического режима, большинство граждан было ограблено, а 
социальные достижения уничтожены. Страна расчленена! Вспомните, что советниками Чубайса были сотрудники ЦРУ, а авторами 
"Прихватизации" институты США! В результате, то из тяжелой и легкой промышленности, что было создано в СССР, было 
разграблено и уничтожено, по крайней мере в большинстве.Был вброс идеологии - воруй, наживайся, наслаждайся и пей пиво, пока 
молодой!Т.е. идеологии деградации. Пипл (определение народ, как - то на язык не идет), схавал. Атомизация и поощряемый 
низменный инстинкт эгоизма, эгоцентризма, стал низводить народ до уровня быдла. В этих условиях, нувориши от бизнеса и 
бюрократия стали уверенны, что они вечны, не сменяемы и неподсудны. Оппозиция преследуется, чего боятся? Соперников, 
вождей способных возглавить революцию вроде, нет, на народ, так ОМОНы, Прокуратура, СК, ФСБ, Суды, тюрьмы. Сила в их 
руках. И уверенность дошла до вызывающих плевков на требования и чаянья большей части гражданского общества. В Обществе 
назрело требование реальной борьбы с беспределом бюрократии ( и судейской и полицейской и т.д.) коррупцией, казнокрадством, 
а в ответ Сердюкова и "гарем" в наглую выводят из под ответственности! А что на местах творится! Бедных и нищих все больше, а 
верхушка (Депутаты Гос.Думы и т.п.) увеличивая налоги, повышают себе содержание! Мало того, за возможно награбленные 
активы, выведенные на Запад, в случае ограничения владения ими, они собираются возмещать потери из нашего кармана! 
Это уже основания для здорового общества для восстания, у нас пока молчат. Но ... 
Америка при всех ее недостатках, власть имеющие, четко понимая, что народу нужно дать "хлеба и зрелищ", не раздражать его, 
"задавила" беспредел низовой и средней бюрократии, коррупцию.Создали для граждан возможность зарабатывать необходимые 
средства для жизни, а не выживания. В РФ же наоборот! Большинство народа озлоблено на власть, на чиновничье - 
олигархический режим. Не хватает "толчка". Вот таким толчком и может послужить кризис усугубленный падением цен на нефть. 
Главное, учесть уроки Украины. Олигархат не должен быть допущен к власти, а его охранные подразделения должны быть 
ликвидированы. Затем люстрация, суды, воздаяние! 
в статье http://forum-msk.org/material/news/10532164.html Иран устроит России новый 1991 

---Только за последнии 100 лет русские изменили, сменили, поменяли десять конституций, 10 гимнов, десять гербов, десять 
знамен, десять гимнов, 10 денежных реформ, 10 конституционных строев, 100 учебников истории, 10 самоназваний. То они 
подданные, то граждане, то они советскии, то они российскии, то они пламенные коммунисты, то они безродные 
интернационалисты, то они хищники капитализма, то они опять правосланые интернационалисты. А сколько посдавали своих якобы 
друзее и союзничков лучше не говорить..... ссученный левый народ с больной душой и больным самомнением осознавший свою 
гниль и исторический финиш. .. 

.. место в истории предвидел гений русской словесности Александр Пушкин в своей сказке завещании Рыбак и рыбка 
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• http://bolshoyforum.com/forum/index.php?page=750 Письмо в Россию из Донецка 

• Путин - Кощей, антихрист 

• http://delyagin.ru/news/82759-profitcit-federalnogo-byudzheta-prevysil-11-trlnrub-i-dostig-21-
vvp.html Мих. Делягин Профицит бюджета 

http://expert.ru/2014/10/3/spros-na-syire-signaliziruet-o-krizise/
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Если в июле профицит федерального бюджета составил лишь 0,3% ВВП, то в августе - 3.9%, а в 
сентябре - 2,0% ВВП. В результате по итогам первых девяти месяцев года профицит федерального 
бюджета превысил 1,1 трлн.руб. и составил 2,1% ВВП при заложенном в бюджетные 
проектировки 0,4% ВВП (278,6 млрд.руб.). 

Михаил Делягин отметил: "Недофинансирование расходов, которым вновь, как и во времена 
Кудрина, занялся Минфин при Силуанове, в январе-сентябре оценивается в 740 млрд.руб.. Таким 
образом реальный профицит денвяти месяцев превышает 370 млрд.руб., что уже превышает 
намеченный на весь год. Это подтверждает полное благополучие федерального бюджета и 
разоблачает полную безосновательность официальных либеральных заявлений о нехватке денег". 
20_10 

http://forum-msk.org/material/news/10545940.html Американцы намерены получить 
термоядерный реактор к 2017 году?     Калашников 

http://www.3dnews.ru/903738     Lockheed Martin   
http://www.youtube.com/watch?v=UlYClniDFkM 

http://newsland.com/news/detail/id/1446708/ Верифицирован реактор холодного 

термоядерного синтеза http://www.e-catworld.com/ 

:http://www.pravda.ru/science/technolgies/26-04-2013/1153327-termo_cold-0/ 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/42/termoyadernaya-batarejka/ Термоядерная батарейка 

http://forum-msk.org/material/power/10547372.html М. Калашников О Науке 21_10_2014 

Наука - это тебе не пилядь по вызову, позавал - приехала шеХереЗадничать. И вот, Вова, что я тебе еще скажу. Если не поймешь 

сам, что другой темы кроме "воров - на кол" сейчас нет, все остальное суррогат и отвлечение, значит буду тесать еще один кол. 
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http://maxpark.com/community/6618/content/3055081 Преимущества плановой 

экономики 

http://maxpark.com/user/1368296567/content/3054084 Лекарство Нибиуллиной хуже болезни М. 
Делягин http://delyagin.ru/citation/82795-lekarstvo-nabiullinoj-okazalos-khuzhe-bolezni.html 

«Главная причина экономических проблем – наше государство, которое было 
создано как машинка для разграбления советского наследства и таковым по 
большому счету и продолжает оставаться», – считает Делягин. 
 

http://www.rg-rb.de/index.php?id=12670&itemid=1&option=com_rg&task=item Швейцарская модель 
коммунизма Токарев С. 

Теперь у правительства есть максимум пять с половиной лет, чтобы вынести на референдум проект закона о 
«безусловном основном доходе». Однако возможно, что голосование состоится уже в следующем году. 
Швейцария – один из рекордсменов по доходам на душу населения — $43,3 тыс. Но идея «швейцарского коммунизма» 
основывается не не только на деньгах – в конце концов, Швейцарию обходят другие страны — Гонконг с его $ 44.996 на человека; 
США — $ 46.874; ОАЭ — $ 47.694; Бруней – $ 48.943; Норвегия – $ 51.959; Сингапур – $ 56.498; Люксембург – $ 85.432; Катар – $ 
88.222, — где о «коммунизме» никто не говорит по разным на то причинам. 

http://forum-msk.org/material/news/10545940.html
http://www.3dnews.ru/903738
http://www.youtube.com/watch?v=UlYClniDFkM
http://newsland.com/news/detail/id/1446708/
http://www.e-catworld.com/
http://www.pravda.ru/science/technolgies/26-04-2013/1153327-termo_cold-0/
http://expert.ru/russian_reporter/2014/42/termoyadernaya-batarejka/
http://forum-msk.org/material/power/10547372.html
http://maxpark.com/community/6618/content/3055081
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Между тем, есть все основания предполагать, что «подтверждение коммунизма» возможны лишь в тех сообществах, где 
присутствует общественная мораль, люди объединены коллективными интересами, хорошо знакомы друг с другом. Т.е. при 
сохранении общих интересов.» 

Гарантированный минимум — футуристическая общественно-экономическая модель, согласно которой каждый человекдолжен иметь 
(имеет) гарантированный законом минимум денежного довольствия, выплачиваемый государством или местным органом самоуправления. В 
настоящий момент в разных странах политиками, экономистами, социологамиобсуждается возможность различных моделей 
гарантированного минимума, например, в форме безусловного базового дохода, когда всем, обратившимся за помощью и 
зарегистрированным на территории национального государства людям, перечисляется равная базовая сумма 
денег,эмитированных Государственным банком. 

Безусловный базовый доход (Бесусловный Основной Доход, БОД, нем. bedingungsloses 
Grundeinkommen, англ. guaranteed minimum income) — прожиточный минимум, минимальная денежная сумма, 
гарантируемая государством всем гражданам и лицам, законно или незаконно, находящимся на территории государства, 
независимо от наличия работы, независимо от желания работать, независимо ни от чего — безусловно. 

Предполагаемые выплаты гарантируются государственными налогами, подобно существующим выплатам, современных 
ростовщиков — процентных рантье, но в отличие от автоматических прибылей богатых, автоматические «прибыли» 
бедных, предположительно, будут благотворно действовать на моральный климат общества, на структуру производства и 
потребления товаров, производимых творческой, работающей частью граждан страны. 

Введение безусловного минимума невозможно без системной реформы современной денежной системы, основанной на 
смертельной конкуренции за право работать, за право произвести нужные процентщикам товары, за право заплатить 
проценты лицам банковской национальности. Участники рынка, не сумевшие отбить на свободном рынке и принести в банк 
проценты, должны находиться под постоянной угрозой голодной смерти или принудительных общественных работ 
(подробнее в статьях: Безработица, Иудейский банкинг). 

http://forum-msk.org/material/region/10548617.html М. Калашников о Савченко Белгород яблоки 

"Мечты, мечты, где ваша сладость"! Чтобы осуществить все здравое, что зачастую озвучивается 
на Форуме, нужно госчиновникам обладать главными качествами - госмышлением и госпозицией! 
А пока у нас во власти сплошная питерская ШПАНА временщиков, бездарей, алчных хапуг, жулья 
и казнокрадов, хорошего будущего для большинства простого обездоленного населения страны в 
ближайшее время ожидать не стоит и не приходится! 
Госпреступники у власти живут по своим законам воровской круговой поруки, удерживаясь ПОКА 
исключительно на карательно-репрессивных ШТЫКАХ, абсолютно безнравственных и 
антинародных "СУДАХ", "ПРАВООХРАНИТЕЛЯХ", СИЛОВИКАХ" и создаюших для их правового и 
криминального беспредела "народном" Федеральном Собрании(Госдума и Совет Федерации). 

http://forum-msk.org/material/economic/10550071.html М. Калашников О новой науке 

начало http://forum-msk.org/material/power/10547372.html 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/1990258.html Нужна ли России новая индустриализация? 

http://forum-msk.org/video/?video=10548732 Что с ценами на нефть? 

http://valera-kolpakov.livejournal.com/542196.html?page=1 Прогулка по американскому райцентру 

http://valera-kolpakov.livejournal.com/513871.html?page=2 в гостях у американских фермеров 
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http://newsland.com/news/detail/id/1448335/ В экономике начался шторм. О. Дмитриева 

http://newsland.com/news/detail/id/1448468/ Путин выбирает новую цель для удара 
Каспаров 

http://vlasti.net/news/188514 Страшная месть Путина - от 1_03 А. Илларионов 

http://vlasti.net/news/204592 О темной материи Новости науки техники. частицы аксионы 

http://forum-msk.org/material/region/10548617.html
http://forum-msk.org/material/power/10547372.html
http://newsland.com/news/detail/id/1448468/
http://vlasti.net/news/188514
http://vlasti.net/news/204592
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http://vlasti.net/news/204266        10 важных открытий в биологии 

http://forum-msk.org/author/18.html     Статьи Калашникова в октябре 

http://forum-msk.org/material/economic/10551446.html Калашников Реалии подлого времени 
- о развитии науки в России 

http://newsland.com/news/detail/id/1449283/ Бунт на корабле - олигархи опасаются за свой 
бизнес. 

http://forum-msk.org/material/power/10552823.html Холодная война - ресурс выживания и 
взрывного развития России. 

http://forum-msk.org/material/economic/10540217.html начало статьи 

http://delyagin.ru/news/82783-trudnosti-torgovli-i-bytovogo-obsluzhivaniya-svidetelstvuyut-o-
snizhenii-urovnya-zhizni-bolshinstva-rossiyan.html М. Делягин Снижение товарооборота и 
услуг населению 

http://newsland.com/news/detail/id/1449654/ 26_10_14 Почему падает рубль? 

Произошёл дефолт сырьевой модели роста без развития. Российские чиновники сделали всё возможное, чтобы в 
России не было реального сектора экономики, чтобы не было высокотехнологичных производств, чтобы в России 
было вообще невыгодно что-либо созидать и производить. Поэтому сейчас мы видим, что доходы бюджета падают. 
Особенно от внутренней экономической деятельности. 

Нынешний кризис спровоцирован Центральным банком, его некомпетентностью, непрофессионализмом, желанием 
подыгрывать на тактическом уровнем российским и международным финансовым спекулянтам, а на глобальном 
уровне проводить неоколониальную политику валютного правления - политику по ослаблению российской 
экономики, по уничтожению реального сектора экономики, по разрушению финансовой системы, по превращению 
нас в сырьевую колонию и вечного корпоративного должника Запада.  

Хорошая девальвация, да, была бы болезненной для населения, но реально могла бы дать мощную систему для 
оживления экономики. При 

- общей смене макроэкономической политики; 

- отказе от бюджетного правила; 

- снижении процентных ставок; 

- целевом кредитовании реального сектора экономики; 

- целевой кредитно-денежной эмиссии; 

- создании бюджета развития; 

- борьбе с коррупцией; 

- создании стимулов для малого среднего бизнеса. 

Но то, что сегодня делают чиновники в Правительстве, в Центробанке никакого отношения к мерам 
импортозамещения, усиления протекционизма не имеют. 

И сегодня, когда они нам рассказывают, что девальвация рубля затеяна для спасения российской экономики - это 
блеф, глупость. Девальвацией рубля пытаются: 

- спасти содержимое карманов сырьевых олигархов; 

- заткнуть дыры в бюджете, которые разрастаются по мере скатывания российской экономики в кризисное 
состояние; 

- хоть как-то стабилизировать платёжный баланс; 

http://vlasti.net/news/204266
http://forum-msk.org/author/18.html
http://forum-msk.org/material/economic/10551446.html
http://newsland.com/news/detail/id/1449283/
http://forum-msk.org/material/power/10552823.html
http://forum-msk.org/material/economic/10540217.html
http://delyagin.ru/news/82783-trudnosti-torgovli-i-bytovogo-obsluzhivaniya-svidetelstvuyut-o
http://newsland.com/news/detail/id/1449654/
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- хоть как-то стабилизировать ситуацию с валютными резервами, снять судорогу на финансовом рынке. 

То есть мы видим хаотичные действия, направленные на поддержание штанов российской экономики, но никак не 
на преодоление её сырьевой зависимости и колониальной зависимости от нефтедоллара. Никого из чиновников не 
волнует тот факт, что в связи с девальвацией рубля происходит и рост цен. Никого не волнует, что официально 
продуктовая инфляции в России уже 11%. Никого не волнует, что реальная покупательская способность, 
сбережения и доходы россиян падает. Девальвация в нашем случае не одна из антикризисных мер, которая 
сопровождается сменой экономической модели и переходом от политики проедания нефтедолларов к политике 
созидания и развития. Наша девальвация - это всего лишь возможность продлить агонию существующей 
финансово-экономической модели, чтобы хоть как-то заткнуть дыры в бюджете и платёжном балансе, чтобы хоть 
как-то обосновать необходимость проводимой макроэкономической политики. 

Источник: zavtra.ru 

Результаты деятельности "сильного" лидера и его команды: 
1-е место в мире по импорту китайских автомобилей; 
62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном); 
67-е место в мире по уровню жизни; 
70-е место в мире по использованию по использованию передовых информационных и коммуникационных 
технологий; 
72-е место в мире по рейтингу расходов государства на человека; 
97-е место в мире по доходам на душу населения; 
127-е место в мире по показателям здоровья населения; 
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин; 
159-е место в мире по уровню политических прав и свобод; 
175-е место в мире по уровню физической безопасности граждан; 
182-е место по уровню смертности среди 207 стран мира; 
1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения; 
1-е место в мире по заболеваниям психики; 
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей; 
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков; 
1-е место в мире по числу детей брошенных родителями; 
1-е место в мире по количеству абортов и по материнской смертности; 
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей; http://newsland.com/news/detail/id/1449618/  

http://forum-msk.org/material/fpolitic/10553805.html М. Калашников О валдайской речи 
Путина 

К власти в стране пришли банальные рвачи, которые презрели все моральные принципы. Наплевать им на все. Лишь бы себе. 
любимым, было хорошо. Ни хрена у них нет. Ни стратегии, ни программы. Болтаются как кишки в проруби 

"Объем международных резервов Банка России за неделю снизился почти на $8 млрд. Тем не менее, их 
общий объем составляет $443,8 млрд, но даже это не предполагает достаточных возможностей для 
корректировки курса рубля. 
При этом сейчас резервы опустились ниже $450 млрд впервые с апреля 2010 г. 
Причин для сокращения резервов несколько, но главной является, конечно же, влияние на валютный курс. В 
октябре ЦБ уже продал валюты на $14 млрд, а с начала года объем уже превышает $70 млрд. Но это не 
позволило спасти рубль от падения, которое составило 24%. 
И вскоре регулятор вообще отпустит рубль в свободное плавание, а прямые интервенции будут заменены на 
операции предоставления ликвидности банкам. И тогда ЦБ сможет влиять на курс лишь косвенно. 
И за последние месяцы Банк России не раз критиковали за слишком пассивную позицию и отсутствие 
каких-либо действий. 
Впрочем, критика эта была обоснована, хотя у ЦБ, на самом-то деле, и не было особой возможности 
справиться с атаками на рубль без увеличения рисков макроэкономической нестабильности. 
Начнем с того, что не весь объем международных резервов занимает валюта. В настоящий момент около $45 
млрд &#8211; это монетарное золото, и стоимостное выражение этой части также изменяется в зависимости 
от колебаний цены на золото на мировом рынке. 
Еще около $10,5 млрд представляют собой резервную позицию в МВФ и СДР, которые являются 
виртуальной валютой МВФ. 
Фактически, валютная позиция центрального банка на сегодняшний день составляет около $380 млрд, но 
это не полностью &#171;живые деньги&#187;. В соответствии с действующими методиками и 
законодательством, в этот объем также включаются резервные фонды России, то есть Фонд национального 

http://newsland.com/news/detail/id/1449618
http://forum-msk.org/material/fpolitic/10553805.html
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благосостояния и Резервный фонд. Сейчас их общий объем составляет $153,2 млрд. 
Кроме этого, еще небольшая часть оставшейся суммы представляет собой деньги банков на счетах ЦБ. 
В результате, сейчас у Банка России есть немногим более $228 млрд для действий на валютном рынке. " 
http://ktovkurse.com/recommend/kuda-propadayut-rezervy-centralnogo-banka " 

http://expert.ru/expert/2014/43/fondovyij-ryinok-rossii/ Девальвация рубля ускорилась 

Кстати, дешевле и проще было бы достроить социализм, чем пережить эту перестройку, которая похоронила экономику страны, 
искалечила жизни миллионам граждан, а богатства страны принадлежат кучке воров в статье О необходимости люстрации в 
России  http://forum-msk.org/material/politic/10553843.html  

http://expert.ru/expert/2014/44/oshibki-kotoryie-huzhe-chem-prestuplenie/ Глазьев о политике ЦБ 

http://newsland.com/news/detail/id/1450371/ Как выглядит экономика современной рОссии? 28_10_14 А. 
Нечаев 

7 450 тысяч человек, которые ничего не производят кроме государственных и близких к ним услуг. Плюс врачи, 
учителя, работники культуры и другие, сидящие на бюджете. Добавьте детей, школьников, домохозяек. Реально 
производят добавленную стоимость, около 15 миллионов человек, которые "кормят" остальных. 
 
Это отражается на структуре бюджета. В развитых странах на социальные расходы – здравоохранение, 
образование, культуру, спорт, ЖКХ и так далее тратится 70% бюджета. В России – 15%. Расходы на госаппарат в 
развитых странах – 11%, в России – 43%. 
 
При этом производительность труда в России существенно ниже, чем в развитых странах. Единственным 
источником экономического роста и пополнения бюджета является экспорт углеводородов и ряда других видов 
сырья. Снижение цен на нефть кладет этому конец. 

-Результаты перехода РФ от социализма к капитализму катастрофические для Российской Федерации, для русского 
и других коренных народов Российской Федерации. 
 
Основательный анализ здесь: Калабеков "Российские реформы в цифрах и фактах" http://kaivg.narod.ru/  819 
страниц. Графики, диаграммы, таблицы. 
Результаты российских реформ, проведенных в 90-х годах прошлого века и в начале нынешнего. 
Сравнение экономики РФ с экономикой Китая, США, Японии, Германии и др. стран. 
В цифрах, в динамике за многие годы рассмотрена экономика России: промышленность и энергетика, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт и др. Представлены в динамике ВВП, инфляция, золотовалютные резервы, 
внешний долг, экспорт и импорт, иностранные инвестиции. 
Демографические показатели и проблемы. Причины высокой смертности и низкой продолжительности жизни 
россиян, влияние российских реформ на здоровье и причины высокой заболеваемости россиян.  
 
Какие результаты достигнуты, в том и заключались цели правителей СССР во главе с Горбачёвым, правителей 
постсоветской РФ во главе с Ельциным, Путиным и Медведевым. 
 
А народ тупо и покорно позволил им сделать это. 

http://newsland.com/news/detail/id/1450504/ Цены на нефть - прогнозНегативный прогноз Goldman Sachs 

ударил по цене на нефть 

http://www.delfi.lv/biznes/bnews/foto-v-litvu-pribylo-sudno-garantiruyuschee-gazovuyu-nezavisimost-ot-
rossii.d?id=45145904 В Литву прибыло судно Independence с газом 

http://forum-msk.org/material/politic/10553843.html Закон о люстрации 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=rusplt.ru%2Fnews%2Flevada-reyting-putina-snizilsya-vpervyie-s-nachala-
goda-227783.html&lang=ru&lr=20    Рейтинг Путина стал падать 

По мере повышения цен, стоимости доллара и евро, повышения налогов, понижения цен на нефть, 
понижения зарплаты россиян и как следствие понижение уровня жизни, падает и рейтинг того, кто привел 
Россию к этому состоянию. Это только начало...  

http://ktovkurse.com/recommend/kuda-propadayut-rezervy-centralnogo-banka
http://expert.ru/expert/2014/43/fondovyij-ryinok-rossii/
http://forum-msk.org/material/politic/10553843.html
http://expert.ru/expert/2014/44/oshibki-kotoryie-huzhe-chem-prestuplenie/
http://newsland.com/news/detail/id/1450371/
http://kaivg.narod.ru/
http://newsland.com/news/detail/id/1450504/
http://www.delfi.lv/biznes/bnews/foto-v-litvu-pribylo-sudno-garantiruyuschee-gazovuyu-nezavisimost-ot
http://forum-msk.org/material/politic/10553843.html
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=rusplt.ru%2Fnews%2Flevada-reyting-putina-snizilsya-vpervyie-s-nachala
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По свидетельству Ионы Пачепы, бывшего шефа секретных служб Румынии, во время визитов Чаушеску в другие страны 
охранники обрабатывали антисептиками отведенный ему номер: полы, ковры, мебель, дверные ручки и 
электровыключатели — все, к чему мог прикоснуться Большой Хозяин. У Чаушеску был также личный инженер-химик 
майор Попа, который сопровождал президента с портативной лабораторией, предназначенной для проверки еды.  
Попа должен был убедиться, что в пище нет бактерий, яда или радиоактивности.  
Однако все эти меры предосторожности и методы террора оказались бессмысленны, когда восстал народ... Суд военного 
трибунала длился всего 2 часа. Он превратился, скорее, в соблюдение необходимых формальностей—для придания 
казни бывшего диктатора хоть какой-то видимости законности.  
Расстрелять чету Чаушеску вызвались сотни добровольцев, но отобраны были только четверо — офицер и трое солдат. 
Они выстроились в линию и прицелились.  
Чаушеску успел только крикнуть: «Я не заслуживаю...», и тут прогремели выстрелы. Осужденные на казнь были убиты. 
По предположению, их тела погребены в безымянной могиле неподалеку от Тырговиште, это место зафиксировано в 
документах. 

Поздно. Нет уже денег. Все накопления должны уйти на компенсации крупному бизнесу и это приоритет, тут ничего 
не поделать, иначе пропадут остатки деловой активности. Нужно было "реструктуризировать и диверсифицировать" 
в жирные нулевые, когда это было возможно. Нужно было поддерживать фермеров, а не бросать их на произвол 
завистливых и злобных селян, сжигающих их амбары и стойла. Нужно было не развращать себя, всё сильнее 
насаживаясь на нефтяную иглу, теряя все навыки к созиданию - ведь почти во всех сферах деятельности россиян 
вытеснили приезжие. Поезд ушел в счастливое будущее, но без нас. Мы упустили великий шанс "встать с колен", 
когда цена на нефть была фантастически высокой. Нам лишь казалось, что мы теперь могучие, но это был всего 
лишь кратковременный "пшик", обусловленный скачком цен на энергоносители. Сырьевые придатки не бывают 
"энергетическими сверхдержавами". Они просто сырьевые придатки, как их не крути и сколько не пыжся, сколько не 
говори "халва-халва". 

Экономику путин не вытянул. Вот и заботится о продлении царствования через войнушку, не более. Ибо если ко 
власти придут реально демократические силы, его с бандой будут судить за бесцельно проеденные нефтяные 
деньги. 

А если его еще и публично повесить, то рейтинг ваааще зашкалит за все 136% 

А если еще аукцион провести на право вешать, то можно не хило бюджет поправить... Всяко не меньше гостевого 
полета в космос должно стоить.))) 

http://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1426634-echo/ Зависимость бюджета от нефтегазовых накоплений 

http://newsland.com/news/detail/id/1450813/ Яценюк - речь в 70-е освобождения Украины от немцев. 

https://www.roi.ru/9376/  Об уголовной ответственности за незаконное обогащение ст. 20 конвенции ООН 

http://ruxpert.ru/%D1%F2%E0%F2%FC%FF_20_%CA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%E8_%CE%CE%CD_%EF%F0%E
E%F2%E8%E2_%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8 статья 20 Конвенции ООН 

Борьба с незаконным обогащением в РФ 

Россия располагает богатым арсеналом законов для выполнения Конвенции ООН: в том числе и для борьбы с 
незаконным обогащением. 

В 2001 году был принят закон № 115-ФЗ, в соответствии с которым адвокатам, нотариусам, юристам и бухгалтерам 
вменили в обязанность уведомлять правоохранительные органы о финансовых операциях, направленных на 
отмывание полученных преступным путём доходов. 

25 декабря 2008 года был принят закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В статье 8 этого закона 
государственным и муниципальным служащим вменялось в обязанность представлять сведения о своих доходах и 
об имуществе. 

18 мая 2009 года был подписан указ президента № 559, согласно которому кандидатов в госслужащие обязали 
подавать декларации о доходах и имуществе. 

21 ноября 2011 года был принят закон № 329-ФЗ, который распространил антикоррупционные требования на все 
государственные и муниципальные должности, а также обязал банки предоставлять информацию о движении денег 
на счетах чиновников. 

http://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1426634-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1450813/
https://www.roi.ru/9376
http://ruxpert.ru/%D1%F2%E0%F2%FC%FF_20_%CA%EE%ED%E2%E5%ED%F6%E8%E8_%CE%CE%CD_%EF%F0%E
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В 2011-2013 годах статья 10 закона № 3-ФЗ от 1994 года «О статусе депутата» была значительно расширена, 
депутатов обязали подробно отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Требования распротранились не только на самих депутатов, но и на их супругов и детей. 

Закон о № 121-ФЗ от 20 июля 2012 года ввёл суровый контроль над финансируемой из-за рубежа политической 
деятельностью. Интересно, что именно этот антикоррупционный закон вызывал особенно яростную критику как со 
стороны прозападной несистемной оппозиции, так и со стороны политиков из США. 

В декабре 2012 года приняли закон № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». Этот закон обязал чиновников подавать декларации о своём 
имуществе и доходах, причём как на себя, так и на своих ближайших родственников. 

В качестве продолжения той же линии 07 мая 2013 года был принят закон № 102-ФЗ, который запретил депутатам 
Госдумы иметь недвижимость или банковские счета за рубежом. 

После принятия всех этих законов наше законодательство не только полностью соответствует духу Конвенции ООН 
против коррупции, но и позволяет нам указывать многим другим европейским странам на недостаточную 
проработанность их антикоррупционных законов. 

[править]Неосновательное обогащение в ГК РФ 

В гражданском кодексе РФ есть глава 60, в которой говорится о «неосновательном обогащении». 

Эта глава не имеет никакого отношения к обсуждаемой статье Конвенции ООН: речь там идёт о ситуациях, которые 
никак не связаны с коррупцией. Например, статьи из этой главы применяются, когда клиент использует ошибочно 
зачисленные ему банком из-за бухгалтерской ошибки средства. [3] 

[править]Законопроект о добавлении статьи 290.1, «Незаконное обогащение» 

В 2011 году коммунисты внесли законопроект, согласно которому УК РФ надо было дополнить статьёй 290.1, в 
следующем виде: [4] 

Статья 290.1 Незаконное обогащение 

1. Незаконное обогащение, то есть приобретение должностным лицом имущества, стоимость которого 

значительно превосходит его законные доходы и происхождение которого он не может объяснить разумным 

образом, - наказывается лишением свободы до пяти лет с конфискацией имущества, приобретенного в 

результате незаконного обогащения. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается лишением свободы до семи лет с 

конфискацией имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения. 

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы до десяти лет 

лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного в результате незаконного обогащения. 

 

Примечания: 

 

1. Под имуществом в настоящей статье понимается: вещи (движимые и недвижимые), деньги и ценные бумаги, 

имущественные права. 

2. Под значительным размером понимается незаконное обогащение в размере не менее пятисот тысяч рублей. 

3. Под крупным размером в настоящей статье понимается сумма активов незаконного обогащения в размере 

не менее миллиона рублей. 

4. Под особо крупным размером в настоящей статье понимается сумма активов незаконного обогащения в 

размере свыше миллиона рублей. 
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http://forum-msk.org/material/politic/10558001.html 16 век в России, вот что. 

Хорошо сказано о 'хватательном' рефлексе нынешней России и максиме 'не пущать'. Схватить Крым и не пускать Украину в ЕС. 
Автор впервые приятно удивил. 
Какое мастерское владение эзоповым языком. 

30_10 

http://newsland.com/news/detail/id/1451345/    Тупик имени Путина 

Пока не изменят Конституцию РФ НА ОСНОВЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ русского мира, нет смысла 
разсуждать о развитии России и благополучии ее народов! Заложенные в Конституцию законы, это законы для 
оккупационной зоны и ее администрации. 

Она и есть - веками хранится Чаша Жизни в славянских народах. Легенды о Святом граале, Чаше бессмертия в 
западных странах, слышали, а русским она выживать помогает. Только кремлевские много лет этих знаний боятся и 
под дудку банды мошенников пляшут. 

Так Вы правы , но ГП Путин один из них. Он также деньги любит больше , чем народ. На всей планете если словом 
олигарх назовут человека , он застрелится, а в России когда их называют олигархами они гордятся. Но ведь олигарх 
означает преступник, а Россияне преступников сажают на престол. Секрет расшифровывается просто потому как 
нация сделанная по пьянке по другому мыслить не может. 

http://newsland.com/news/detail/id/1451572/ Оранжерея Шувалова 

Не будет у нас никакой модернизации при таких чиновниках.Деньги туда не дойдут. 

Вот так страна на пороге глубокого финансового кризиса, а они оранжереи строят. 
http://www.youtube.com/watch?v=cjw0FWGisdA&feature=youtu.be 

Чего же вы хотите - граф! 
Следовательно... понятно кто. Сейчас ведь и написать иное слово - подумаешь!  
Прав был основатель кибернетики Винер: 
"В большом сообществе (государство) где господа действительного положения вещей предохраняют себя от голода 
своим богатством, от общественного мнения - тайной и анонимностью, от частной критики - законами против 
клеветы и тем, что средства связи находятся в их распоряжении, - лишь в таком сообществе беззастенчивость 
может достигнуть высокого уровня". 

http://forum-msk.org/material/economic/10560767.html Калашников 31_10 Девальвация 
рубля – почему? 

http://www.echo.msk.ru/news/1428630-echo.html Нефть дешевеет^ На лондонской бирже 
декабрьские фьючерсы на нефть "Брент" снизились в цене до 85 долларов. На 
электронных торгах нью-йоркской товарной биржи нефть WTI стоит 80 долларов 87 
центов. 

1_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1452531/      Кто заменит президента? 

http://newsland.com/news/detail/id/1452291/ Что не знаем о мозге? 

http://newsland.com/news/detail/id/1451071/ Папа римский признал Большой взрыв и 
теорию эволюции 

http://newsland.com/news/detail/id/1450690/     будет разрабатывать иск разум 

http://forum-msk.org/material/economic/10561975.html М. Калашников По наклонной 

http://forum-msk.org/material/politic/10558001.html
http://newsland.com/news/detail/id/1451345/
http://newsland.com/news/detail/id/1451572/
http://www.youtube.com/watch?v=cjw0FWGisdA&feature=youtu.be
http://forum-msk.org/material/economic/10560767.html
http://www.echo.msk.ru/news/1428630-echo.html
http://newsland.com/news/detail/id/1452531/
http://newsland.com/news/detail/id/1452291/
http://newsland.com/news/detail/id/1451071/
http://newsland.com/news/detail/id/1450690/
http://forum-msk.org/material/economic/10561975.html
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http://m-kalashnikov.livejournal.com/856045.html О банках 2011 год 

http://newsland.com/news/detail/id/1453019/ Золотовалютные резервы России подсели 

http://newsland.com/news/detail/id/1452766/ Лилия Шевцова Политику путинизма ждет 
неминуемый кризис   2_11 

http://forum-msk.org/material/society/10560142.html Упадническое. Нет кадров для 
модернизации экономики. 

3_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1453235/ Прогноз на 2015: крах экономики, голод или 
война 

http://newsland.com/news/detail/id/1453082/ Алкоголь опасно влияет на мозг подростков 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1429874-echo А. Илларионов Главный итог выборов на 
Украине  http://aillarionov.livejournal.com/749505.html 

Новый политический ландшафт Украины, сформированный парламентскими выборами, 
означает, как минимум, три принципиальных следствия: 
1. Теперь Украина ушла на политический запад окончательно и бесповоротно. 
2. Исключительный вклад в этот тектонический сдвиг в геополитической ориентации 
Украины и ее внутренней общественно-политической консолидации внес В.Путин. 
3. Попытаться удержать Украину в «сфере привилегированных интересов» нынешнего 
кремлевского режима теперь можно только путем свержения демократически 
избранной украинской власти в результате прямого широкомасштабного вторжения в 
Украину российских регулярных войск и установления в ней жестокого оккупационного 
режима. 
Что, очевидно, Путин и постарается сейчас предпринять.  
У меня к Вам узкий и в тоже время широкомасштабный вопрос? В своё время В.И. Ленин провозгласил 
«Декрет о земле», декларируя «земля - крестьянам», но обязательства не выполнил. 
Коммунистический режим, обладая 1/5 «суши», мог выделить средней советской семье 4-6 соток земли 
для дачного участка. В итоге даже в малых городах и посёлках семьи разрывались между 
малогабаритными квартирами, дачами и гаражными кооперативами. И на сегодняшний день, 
подъезжая к любому населенному пункту «необъятной Родины», мы видим: сначала дачные домики - 
«курятники», далее - вереницы хаотических гаражных кооперативов и наконец - сама жилая 
застройка. 
Известно, что население развитых стран Европы более чем на 90% проживает в индивидуальных, 
своих домах с гаражами, курятниками, цветниками, погребами и т.д.. 
У нас же, при наших возможностях земельные участки остаются предметом роскоши и спекуляций. 
Вопрос: - почему нельзя жителей России (безвозмездно, без «браверманов» и других «благодетелей - 
посредников») наделить землёй и тем самым спасти их от нищеты и безделия, дать возможность 
рожать и воспитывать полноценных детей, обеспечить достойную старость старшему поколению? И 
тогда мы узнаем, что «широка страна моя родная» не только из географии и окна поезда «Москва - 
Владивосток». http://aillarionov.livejournal.com/246574.html 

- Уважаемый, по всей видимости Вы не знакомы с российским законодательством. В принципе, 
современное российское законодательство позволяет взять землю у государства в аренду для 
застройки с последующим выкупом. То есть Вы берете землю в аренду для ИЖС, застраиваете этот 
участок, оформляете право собственности на дом, и после этого имеете право на выкуп земли по очень 
льготным ставкам. И многие пользуются этим правом для фактического получения земли у государства. 
Естественно, этот путь достаточно трудоемок, но не очень затратен (кроме самого строительства).  

http://m-kalashnikov.livejournal.com/856045.html
http://newsland.com/news/detail/id/1453019/
http://newsland.com/news/detail/id/1452766/
http://forum-msk.org/material/society/10560142.html
http://newsland.com/news/detail/id/1453235/
http://newsland.com/news/detail/id/1453082/
http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1429874-echo
http://aillarionov.livejournal.com/749505.html
http://aillarionov.livejournal.com/246574.html
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Озвученную Вами проблему я скорее всего сформирую по другому. В обществе очень сильны 
иждивенческие настроения. У нас все считают, что государство им должно, забывая, что де факто 
государство и есть сами граждане (ну по крайней мере, так в теории). Государство лишь 
перераспределяет имеющиеся богатства (чаще всего несправедливо), при этом не забывая брать свой 
процент за услуги. 

Во-первых, даже в СССР не было вовсе никакого государственного патернализма.  
Наоборот: именно в СССР существовал "прибавочный продукт" - аналог марксистской прибавочной 
стоимости, который взимало государство-капиталист с наёмного работника, т.е. получало этот 
прибавочный продукт в виде прибыли себе за то, что оно имеет в собственности средства производства 
(а ведь они даже формально были "общенародной собственностью"). 
И так было до самой смерти СССР.  
А в развитом мире вообще УЖЕ НЕ БЫЛО ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ с того времени, как капитализм 
эволюционно уступл место СЛЕДУЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ - предпринимательской или 
смешанной рыночной экономике.  
В США это произошло в 30-х прошлого века, в Европе, Японии, лругих развитых странах - после 50-х. 
Вы этого не знаете?  
Не знаете, что в этих странах за труд ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ сверх его экономической стоимости более 
25%? Прочитайте хотя бы работу Балацкого, если лень искать более ранние статьи об этом. 
А в России НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ 25% (если по официальным данным), реально - не менее половины). 
 
Так можно ли быть "иждивенцем", отдавая "дядам" ПОЛОВИНУ ЗАРАБОТАННОГО ТРУДОМ? 
Всё это написано в большинстве современных учебников экономики, в том числе и переведённых на 
русский и просто русскояхычных. 
 
Так как же с таким уровнем знаний можно судить об "ижживенченских настроениях", так и раб был 
"иэдивенцем": он жил в доме раовладельца, его кормил рабовладелец. 
 
Во-вторых, доходы работников от труда в СССР были 50% ВВП, в развитом мире -60-70% ВВП.  
Так кто же иждивенец: государство, присваившее себе 10-20% ВВП, которые реально ЗАРАБОТАНЫ 
ТРУДОМ, или работники, отдавщие эти средства государству для содержания партийных и 
репрессивеых органов, оплате услуг зарубежных сателлитов, или на содержание государственных 
спецраспределителей? 
 
В-третьих,в СССР расходы государства на социальные нужды были 16,2% ВВП, а у соседей, в странах 
3ападной Европы - и 30% ВВП и более. 
 
Так гже же жили "идживенцы" во времена не столь отдалённые - в СССР или в развитом мире?  
Как же Вы можете писать подобные нелепости про народ СВОЕЙ СТРАНЫ? 
 
А ныне в России всё гораздо хуже, чем в СССР.  
Ниже ВВП, чем ВВП РСФСР, ниже доля социальных расходов, ниже расходы на здравоохранение, 
образование, науку. 
 
И говорить при этом об "иждивенчестве" - ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ПРАВДОЙ, перед РОССИЙСКИМ 
НАРОДОМ. 
Российский народ, наверное, единственный в мире народ, КОТОРЫЙ НАУЧИЛСЯ ЖИТЬ САМ!!! 
 
Ныне в России доходы от труда не прешают 40% ВВП, официально признанные "доходы и прибыль 
экономики" близки в 40% ВВП - такого нет нигде в развитом мире. 
 
Говорить о справедливом распределении в такой стране - это хвалить Пугачёва за то, что он вдруг 
решил отдать "заячий тулупчик", осиротив юношу. 
Такое - БЕССОВЕСТНО! 

http://www.arh.aif.ru/money/1355358 О закрытия цем завода в Савинске 
http://www.arh.aif.ru/society/people/1366546 Закрытие СЛДК и ЦБК 
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http://www.arh.aif.ru/money/1361190 Любовское закрывают 
http://www.arh.aif.ru/society/people/1217721 Молодежь не едет на село 
7_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1454810/    Россия: будущее без 

нефтедолларов 

http://forum-msk.org/material/politic/10563970.html Война в РФ 

неизбежна Баранов 

http://www.gazeta.ru/business/2014/11/07/6292377.shtml       Евро 60, 

доллар -48 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V0eFixKVi

jc Калашников – О госперевороте 

http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1432874-echo/ Правительство 

падающего рубля 

И чем ниже рухнет рубль – тем выгоднее правительству. 

http://expert.ru/2014/11/7/rubl-v-svobodnom-padenii/ Рубль в свободном 

падении 
По словам главного аналитика инвестдепартамента ВТБ 24 Станислава Клещева, 
дальнейшее ослабление рубля начинает угрожать стабильности финансовой системы. И 
экономики в целом. Спрос падает, производственные издержки растут, отток в валюту не 
прекращается. «Мы рискуем вновь оказаться в 1990-х годах. Рубль, инфляция, финансовые 
рынки, банки – все это раскачивается все больше и больше, по нарастающей амплитуде, и за 
этим должно прийти еще большее сокращение производства и инвестиций, чем это следует из 
санкций, падения цен на нефть, газ и металлы», - говорит Яков Миркин. 
Единственная надежда на ЦБ. Сейчас его первоочередной задачей должна стать поддержка 
рубля, а не инфляции. 

http://forum-msk.org/material/video/10551452.html Калашников 

Нужна ли новая индустриализация? 

http://expert.ru/expert/2014/45/vechnozelenoe-drevo-kitaizirovannogo-

marksizma/ О китайском марксизме - Чэнь Си, Ай Сылинь, Цай Лэсу «Путь 

национального возрождения и китаизация марксизма» — Пекин: Пекинская компания 

«Шанс», Спб.: «Буки Веди», 2013. — 402 с. Тираж 1000 экз. 
8_11 
Собчак    http://newsland.com/news/detail/id/1455215/ Кроме пыльных боеголовок у 
нас ничего нет. 

http://newsland.com/news/detail/id/1454810/
http://forum-msk.org/material/politic/10563970.html
http://www.gazeta.ru/business/2014/11/07/6292377.shtml
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V0eFixKVi
http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1432874-echo/
http://expert.ru/2014/11/7/rubl-v-svobodnom-padenii/
http://forum-msk.org/material/video/10551452.html
http://expert.ru/expert/2014/45/vechnozelenoe-drevo-kitaizirovannogo
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http://newsland.com/news/detail/id/1455311/ 

 corsar777^ 

Нужно наконец понять, что снижение курса ведет к инфляции, т-е повышению цен на импортные товары, а потом 
конечно и цены на отечественные подтянутся. На себе это ощутят все жители страны, ну если только Агафье, 
которая в тайге живет, по барабану 

Новости о падении курса рубля становятся практически ежедневными, не помогают никакие действия ЦБ. Сейчас 
основную роль в этом резком снижении играет роль, наступившая паника. Главное, чтобы власти не сделали 
роковую ошибку, запретив хождение валюты. Вот тогда точно будет п.конец! 

А у вас не возникает такая нелогичная мысль.....что валят рубль не США, а Россия? 
1. Чем слабее рубль тем хуже западным производителям товара, мы прекратим покупать у них машины и они будут 
вынуждены открывать производства в России. 
2. Чем слабее рубль тем дешевле рабочая сила для иностранных инвесторов, они уже вереницей стоят к Путину. 
3. Чем слабее рубль тем больший урон для западного туризма. 
4. Чем слабее рубль тем легче покрывать убытки продавая углеводороды за доллары. 
5. Чем слабее рубль тем удобнее переходить на оплату иными валютами по внутреннему курсу. 
 
Еще много чего можно назвать если смотреть глобально. 

у Вас не возникает такая не логичная как, выкидывать половину своей зарплаты в мусорное ведро? 
1. Чем меньше у Вас денег, тем хуже для владельцев магазинов, заправок, ресторанов - Вы прекратите у них 
покупать товары, и тем лучше для Вас- вы будете многие ваши делать сами!! штопать, одежду готовить делать 
ремонт. 
2 Чем меньше у Вас денег тем Вас проще пригласить на колым или подработку. 
3 Чем меньше у вас денег, тем реже вы будете отдыхать на буржуйских курортах, более того может быть даже Вам 
придется сдать пол своей квартиры гастарбайтерам. 
4 Чем меньше у Вас денег тем меньше у Вас различных трат и убытков. 
5 Чем меньше у Вас денег тем легче с вами расплатиться едой, либо старыми вещами. 
 
А вообще обесценивать свои товары это верх идиотизма, ЦБ на вилы!!! 

Для начала нужно объяснить народу, в чем собственно состоит идея социализма, её отличие от "рыночной 
экономики". Потом выбрать лучший вариант развития страны, подобрать кандидатуры, которые могут управлять 
другой экономикой. Создать планы развития, а госплан разогнали сразу же в 1991 году. Гайдар сказал тогда по 
этому поводу, что планирование - это плавный полет вниз без мотора. Долгая песня.  
У нас всё хотят проще, не заморачиваться науками и политикой. Сказал неизвестный никому Жириновский. что 
каждому дворнику даст по новой метле, а каждой одинокой даме -по мужику -и набрал на выборах сразу 17%. 

http://expert.ru/2014/11/7/ispyitanie-neftyu/ Испытание нефтью  ......8_11 
http://newsland.com/news/detail/id/1455704/ К марту 2015 доллар будет 200= 
http://www.youtube.com/watch?v=K3M_398nOt8   -  Управляющий директор "Финам менеджмент" Николай Солабуто заявил в 
эфире Радио "Комсомольская правда", что доллар будет стоить 150 рублей уже в январе 

Путин не способен на решительные действия по выводу экономики из кризиса, он просто слишком слабый человек для этого. Безграничная 
вера в *рыночные отношения*, контролируемая чувствами злобность, мстительность и абсолютный цинизм-словом, набор тех качеств, 
которыми обладает Путин, хороши для главаря провинциальной ОПГ желающего *выбиться в люди*, но явно недостаточны для человека 
провозглашенного подхалимами *Нацлидером*. 

по заявлению генерала Ивашова Россией правит группа банкиров из 6 человек. 
Медведева там нет. 
путен-всего лишь говорящая голова этой группы лиц. 
это либерал-расисты и русофобы..."слабый должен сдохнуть..кто не вписался в рынок-должен умереть... 
путен-член этой команды! 
нет смысла протягивать ручонки к нему!))))) 
http://forum-msk.org/material/politic/10570087.html Стерпелось, слюбилось Черный 
Дм. 
И, кстати, ведь упомянутый выше фильм — про нас. Там бывший советский управдом уселся на царский трон 
и вообразил себя Рюриковичем, а профессиональный вор стал его ближайшим сподвижником, а тут... Тут их 

http://newsland.com/news/detail/id/1455311/
http://www.youtube.com/watch?v=K3M_398nOt8
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целые толпы. И в России, и в Украине, разумеется. Но не приедет по вызову скорая психиатрическая помощь, 
чтобы надеть на них смирительную рубашку, не придёт на помощь родная милиция, чтобы защёлкнуть 
наручники, и даже спасители-опричники не прискачут, чтобы скрутить самозванцев. Никто не поможет. 
Сами, только сами.         http://forum-msk.org/material/society/10570648.html  
http://forum-msk.org/material/power/10572673.html Кувырком. Калашников 9_11 
Все, как мы предсказывали. Проблемы, что власть не решала c 2000 года и накапливала их, скачком 
переходят в коллапс. А толчком послужила Крымско-Донбасская война. 

Таварищь Кал, видно, не осознает, что у Запада на Парашу гораздо больше рычагов воздействия. Например: 
1. Арест всей парашной недвижимости за рубежом -- юр/физ и прочих лиц. 
2. Экспроприация всех денег. 
3. Отключение от "Свифта" -- русские возят на Запад деньги за еду на волах. Караваны с налом грабят по пути разные банды. 
4. Эмбарго на поставку семенного материала. Параше нечем сеять и не за что покупать еду -- русские массово дохнут с голоду. 
5. Эмбарго на поставку лекарств -- русские массово дохнут от болячек. 
И много чего еще, список длинный, и это помимо обвала цен на нефть (парашная Уралс скатилась до 80 долларов за бочку). 

что без него ну ни как?) (доллара)  
Конечно, никак. Потому как своего ничего не создали - все закупаем, даже 
вооружение. Продукты питания, одежду, бытовую электронику (холодильники, 
пылесосы, плиты, СВЧ, чайники), автомобили, самолеты, семена, мобильники, 
компьютеры, лекарства, мебель, станки, оборудование, канцтовары, телевизоры, 
бумагу, косметику, белье, чай, кофе, сигареты, обувь, вино, коньяк, программное 
обеспечение (у нас даже своей ОС нет, как нет и своей платежной 
системы)[url=http://www.aif.ru/money/market/1032531]В ловушке импорта.[/url] 
 
"Весь импорт в России в 2012 г. составил 312 млрд долл. - исторический рекорд! По 
официальным данным, мы закупаем за границей 44% всего, что продаётся в 
розницу. А по отдельным видам товаров цифры и вовсе запредельные. Так, долю 
импорта в торговле обувью оценивают в 75%, чулочно-носочными изделиями - 
более 80, швейных изделий - 85, а, скажем, пылесосов - все 95. Как ни странно, не всё 
в порядке у «сырьевой державы» даже с «железом»: за рубежом мы покупаем около 
65% нержавеющей стали, около 39% всей продукции из алюминия, потребляемой в 
РФ." 
Об импорте продовольствия [url=http://carbofood.ru/analitika/chto-edim-i-chem-my-
zapivaem-import-prodyktov-v-rossii]Что едим и чем запиваем[/url] 
Более 50% потребляемой россиянами еды ввозится из-за границы. 
http://expert.ru/expert/2013/50/s_edobnyij-klondajk/ об импорте 
http://expert.ru/russian_reporter/2014/32/chto-i-u-kogo-pokupaet-rossiya/ Что и у 
кого покупает Россия 
Все это покупается за доллары. и чем дороже доллар, тем будет все дороже. 
Ожидается к тому же резкое подорожание бензина. А это тоже сильно влияет на 
цены, в т.ч. и на отечественные товары. 
Финансист Евгений Туткевич о том, на что стоит потратить рубли:  

http://forum-msk.org/material/society/10570648.html
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«Оставшиеся рубли стоит потратить на те товары, которые в Россию везут из-за рубежа: смартфоны, электронику, бытовую 
технику, импортную мебель и так далее. Если эта покупка планировалась давно, лучше её сделать не откладывая, даже 
если для этих целей придется взять потребительский кредит. Очевидно, рост цен этих товаров произойдет в самое 
ближайшее время, процентов на 30-40%». 
http://newsland.com/news/detail/id/1456251/ Про курс рубля и нефть. В. Милов 

http://newsland.com/news/detail/id/1456137/ Путин вырубил лес у резиденции 
http://www.echo.msk.ru/blog/v_tretyakov/1434342-echo/ В сША возвращается 
производство 
http://www.echo.msk.ru/news/1434382-echo.html ЕСПЧ о выборах 2011 
Господа! Рубль и нефть дешевеют,цены и инфляция растут,инвестиции уменьшаются,а отток мозгов и капиталов 
увеличивается,экономика на грани стагнации,страна изолирована от внешних заимствований и новых технологий. Как 
Вы считаете нынешняя власть способна вывести страну из тупика куда она своей бездумной политикой её загнала или 
нужна замена. http://echo.msk.ru/programs/albac/1434052-echo/q.html  

http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1434458-echo/ Бензиновое счастье Японии 

10_11 

http://expert.ru/expert/2014/46/milton-fridman-preduprezhdaet/ Милтон Фридман предупреждает 

мы с ужасом наблюдаем, что предпринимаемые действия почти в точности повторяют тот 
набор мер, который принимали финансовые службы США, фактически провоцируя Великую 
депрессию. Это тем более обидно, что во все последующие валютные кризисы во всех 
странах мира было однозначно доказано: надежда на то, что можно энергичным снижением 
курса и одновременным ростом ставок быстро достичь равновесия и остановить бегство из 
национальной валюты, не оправдывается. Шоковое снижение и рост цены денег вызывает 
ожидание нового шока, и лишь единицы месяцев отделяют национальную валюту от нового 
витка падения. Нужны иные решения, связанные с расширением денежной массы, 
одновременно с которым произойдет восстановление надежды (ожиданий, в экономических 
терминах) на стабилизацию и рост национальной экономики. 

События, которые, по фридмановскому анализу, ввергли американскую экономику в Великую 
депрессию, поразительно напоминают то, что происходит сегодня у нас. Именно денежное 
сжатие и повышение процентных ставок с целью борьбы со спекуляциями стали факторами, 
обусловившими крах экономики. 

http://expert.ru/expert/2014/45/innovatsionnoe-dao-podnebesnoj/ Инновационное дао Поднебесной 

11_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1456678/ Плавающий рубль: курс на погибель 
http://newsland.com/news/detail/id/1456680/ о прогибе Медведева А. Троицкий Сумерки в сосновом бору 

http://forum-msk.org/material/economic/10575035.html Калашников «Капитальный ремонт» после 
возможного поражения РФ в новой холодной войне 
12_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1456914/ О генетике кошек 

http://newsland.com/news/detail/id/1456948/ Кох: насждет большая резня 
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/12/43.htm  

http://newsland.com/news/detail/id/1456251/
http://echo.msk.ru/programs/albac/1434052-echo/q.html
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/1434458-echo/
http://expert.ru/expert/2014/46/milton-fridman-preduprezhdaet/
http://expert.ru/expert/2014/45/innovatsionnoe-dao-podnebesnoj/
http://newsland.com/news/detail/id/1456678/
http://newsland.com/news/detail/id/1456680/
http://forum-msk.org/material/economic/10575035.html
http://newsland.com/news/detail/id/1456914/
http://newsland.com/news/detail/id/1456948/
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/12/43.htm
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мене, мене, текел, упарсин пр. Даниил гл. 5, ст. 23-28 

http://forum-msk.org/material/politic/10576536.html Калашников Диктатура 

http://www.echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1435010-echo/ Что будет с рублем – продолжит снижение, т.к. причины падения 
не устранены 

kamrat Мощный накат патриотизма – он не может быть очень надолго. 
Он может быть на полгода, на год. Потом он неизбежно пройдет и народ спросит: «Погодите! А кто виноват, что 
рубль падает, а цены растут, разве в этом виноваты США и Украина?» 

http://forum-msk.org/material/economic/10576917.html Государство и революция Краснов 13_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1458217/   Боровой предрек скорую кончину режима Путина -

14_11 http://newsland.com/news/detail/id/1458141/ Рубль дешевеет вслед за 

падением Brent ниже $79,5 

 Проблема, стоящая перед нашей страной, заключается не только в личности президента Путина, но и в той 

системе, которую он создал. В системе единоличной власти, в рамках которой не существует ни 

независимого парламента, ни независимого суда, ни независимого гражданского общества… Все 

вынуждены бегать за деньгами в Кремль, что самое смешное, за собственными деньгами. 

http://top.rbc.ru/photoreport/09/10/2014/543694fdcbb20f71af9bd7fd#xtor=AL-[internal_traffic]--[top/2.shtml 

 Евангелие от Матфея 7:13-27)  Дом на песке. Общество будет разрушено 

М. ДЕЛЯГИН: Так правильно, потому что есть вещи, которые нужно регулировать. Если вы 

даёте деньги на развитие экономики, вы даёте их не на спекуляции. Знаете, это как уличное 

движение. Нам всё время объясняют, что любое вмешательство государства в рынок – это 

плохо. Но рынок без вмешательства государства, без государственного регулирования – это то 

самое, что уличное движение без правил дорожного движения: лошадь пошла поперёк 

борозды, и весь город встал. То же самое здесь. Должна быть двойная сплошная между 

деньгами, которые выделяются на развитие, на проекты, на то, чтобы что-то построить, что-то 

сделать, и между теми деньгами, которые крутятся в спекулятивном секторе и используются 

для спекуляций. 

http://forum-msk.org/material/moscow/10578553.html Лошадь пошла поперек 
борозды... 

http://newsland.com/news/detail/id/1458480/ Макаревич Народ готовят к войне 

15_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1458367/ Россияне остались советскими 

людьми 

http://newsland.com/news/detail/id/1458685/ Ю. Латынина Нищие, но с духом. 

http://newsland.com/news/detail/id/1458717/ антипиратский закон 

http://forum-msk.org/material/politic/10576536.html
http://www.echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1435010-echo/
http://forum-msk.org/material/economic/10576917.html
http://newsland.com/news/detail/id/1458217/
http://newsland.com/news/detail/id/1458141/
http://top.rbc.ru/photoreport/09/10/2014/543694fdcbb20f71af9bd7fd#xtor=AL
http://forum-msk.org/material/moscow/10578553.html
http://newsland.com/news/detail/id/1458480/
http://newsland.com/news/detail/id/1458367/
http://newsland.com/news/detail/id/1458685/
http://newsland.com/news/detail/id/1458717/
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http://forum-msk.org/material/news/10580494.html Национальный Лидер 
поклялся, что сырьевая империя выстоит даже при 
нефтепадении - 14_11 

 
16_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1458902/ Путин - 25 млн раб мест 

http://newsland.com/news/detail/id/1458890/ Обама: 3 угрозы миру: Эбола, Россия и ИГ 

Я верю словам Набиуллионой о сильном рубле!!  
Я верю словам Путина о создании 25 миллионов новых рабочих мест!! 
Я верю словам Медведева о способности России к импортозамещению!! 
 
Кто я после этого? Я Патриот. 

Это ежу понятно . Непонятно только , почему народ то наш боится ( или одурманен пропагандой ) 
выйти на улицу и потребовать , изменить , перевернуть гадкую ситуацию с присвоением национального богатства 
кучкой бандитов прохиндеев . Значит мы дураки ? Коль столько долгое время терпим  
подобную мерзость .     http://newsland.com/news/detail/id/1459047/ Рубль не дооценен 

на прошедших торгах Питерской биржи стоимость куба газа составила где-то 2 рубля 60 копеек - на круг. Надеюсь, 
никто не сомневается, что это насквозь рыночный механизм? В то же время стоимость куба газа для Европы - по 
которой она его покупает - это примерно 40 американских центов - тоже, понятно - на круг. Вот вам и равенство цен 
в ВТО - наши 2.60 ДОЛЖНЫ БЫТЬ приравнены к ихним сорока центам... А получается весьма интересная картинка - 
за 1 доллар выходит ШЕСТЬ РУБЛЕЙ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК. 
 
Понятное дело - надо по бОльшему количеству биржевых инструментов выводить - но даже если в два раза больше 
выйдет за бакс... Так что тут Эльвирка не сбрехала, хе-хе... недооценен сильно... 

На сегодняшний день валютные запасы России превышают 400 млрд долларов, однако, даже несмотря на это, они, 
могут растаять достаточно быстро. С начала нынешнего года они уже сократились на 20%.Помимо всего этого, 
полным ходом идет отток капитала из России. По данным Центробанка, отток финансовых средств в 2014 году 
может составить порядка 128 млрд долларов, однако в неофициальных прогнозах речь идет о куда более крупных 
суммах. При этом российская экономика очень сильно зависит от иностранного капитала. Суммарная 
задолженность российских компаний перед заграничными банками увеличилась за последние восемь лет в три раза 
и составляет около 330 млрд долларов. 

что резкие колебания курса рубля будут постепенно затухать" 
++++++++++++++ 
Скорее вместе с рублём. Умирающий сначала активно конвульсирует, а потом затихает. Так что права Эльвира 
Сахипзадовна. 

Правительство непрофессионалов и откровенных дилетантов... В их числе и Наибулина. Об этом уже много раз 
было сказано. Скоро они начнут руками разводить и "виновных" искать. Впрочем, уже нашли. 
Видимо, пришло время опять заменить "профессионалов" на команду типа Примакова - Маслюкова, как это было в 
90-х годах, когда пришла к власти "шпана в розовых штанишках" и которая едва не погубила Россию. 

"Сколько не говори:"Халва!"("рубль имеет большой потенциал укрепления"), во рту слаще не станет." 
 
P.S. Как не Эьвире, восточной женщине. не знать значение этой притчи? 
Все она знает и понимает, просто во всей этой истории, она просто "расходный материал." 
Соболезную. 

http://newsland.com/news/detail/id/1459053/ Катасонов Как убивают рос экономику 

Коалам на смех-  http://forum-msk.org/material/fpolitic/10582122.html 
Калашников  

http://forum-msk.org/material/news/10580494.html
http://newsland.com/news/detail/id/1458902/
http://newsland.com/news/detail/id/1458890/
http://newsland.com/news/detail/id/1459047/
http://newsland.com/news/detail/id/1459053/
http://forum-msk.org/material/fpolitic/10582122.html
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http://newsland.com/news/detail/id/1459346/ Саммит двадцатки в Брисбене 

завершился для России провалом 17_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1459247/ Разгром рубля 

18_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1459574/ Белоруссия о победе над Московией 

1514 
http://newsland.com/news/detail/id/1459688/ Путину указали место в 
истории Виталий Портников Источник: charter97.org  

http://newsland.com/news/detail/id/1459825/  Изолирована ли Россия? Александр Баунов Источник: slon.ru 

http://newsland.com/news/detail/id/1459873/ Немцов Возможна ли революция?  obozrevatel.com 

http://newsland.com/news/detail/id/1459028/Аналог детского Евровидения был придуман и 

реализован в СССР 
http://forum-msk.org/material/economic/10583535.html Час Х карта трубопроводов 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2021630.html Калашников Экономическая тревога о с-х-ве, Мельниченко 

http://forum-msk.org/material/society/10582288.html Нечего почитать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EB%FC%E4%E5%F0%E1%E5%F0%E3%F1%EA%E8%E9_%EA%EB%F3%E1 
Бильдербергский клуб 
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http://newsland.com/news/detail/id/1460233/"Москва пригрозила Киеву войной?" 
  А с чего бы экономической ситуации в расиянии улучшаться? Производство убито давно, сейчас вот малый бизнес 
окончательно добьют. А пропагандонской лапши на уши для поЦреотичного стада в путивизоре конечно не 
дефицит, но она несъедобна... 

http://newsland.com/news/detail/id/1460427/ Делягин Россия может и не существовать 

Но есть такая вещь, которая ударит по всем нам еще до 1 января. Называется налоговый маневр. Привязка 
налога на добычу полезных ископаемых к мировым ценам на нефть - осознанная диверсия, чтобы внутренние 
налоги и цены были повыше. 

http://newsland.com/news/detail/id/1460421/ Павел Шеремет открытая война с 

Украиной неизбежна 

http://delyagin.ru/news/83167-rossiya-pryamo-sejchas-mozhet-napravit-na-svoe-razvitie-bolee-
150-mlrddoll-pravda-yeta-summa-sokrashchaetsya-s-kazhdym-dnem-medv.html Делягин Россия 
прямо сейчас может направить на свое развитие более 150 млрд.долл.; правда, эта сумма сокращается с каждым 
днем медведевско-набиуллинской политики и за этот год уже уменьшилась на четверть 

http://www.svoboda.org/content/article/26682252.html Триптих воли А. Пионтковский 

В Кремле убеждены, что у них есть универсальный ключ к победе: ядерное оружие плюс русский 
народ, которому на миру и смерть красна за яхты Абрамовича и шубохранилища Якунина. В этом 
и заключается его высочайшая православная духовность. 

http://newsland.com/news/detail/id/1459346/
http://newsland.com/news/detail/id/1459247/
http://newsland.com/news/detail/id/1459574/
http://newsland.com/news/detail/id/1459688/
http://newsland.com/news/detail/id/1459825/
http://newsland.com/news/detail/id/1459873/
http://newsland.com/news/detail/id/1459028/
http://forum-msk.org/material/economic/10583535.html
http://m-kalashnikov.livejournal.com/2021630.html
http://forum-msk.org/material/society/10582288.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EB%FC%E4%E5%F0%E1%E5%F0%E3%F1%EA%E8%E9_%EA%EB%F3%E1
http://newsland.com/news/detail/id/1460233
http://newsland.com/news/detail/id/1460427/
http://newsland.com/news/detail/id/1460421/
http://delyagin.ru/news/83167-rossiya-pryamo-sejchas-mozhet-napravit-na-svoe-razvitie-bolee
http://www.svoboda.org/content/article/26682252.html
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Но в любом случае тотальная война, объявленная Западу, и ежедневно провозглашаемая 
готовность применить в ней ядерное оружие – это огромный риск для существования России.  

Тезисы:  
1. Многолетняя эволюция власти на Запале достигла понимания, что основными ценностями в 
обществе являются дух свободы и достоинства личности.  
2. Власть в России не эволюционирует. Меняется лишь образ вождей-завоевателей, стремящихся 
править вечно.  
3. Демократические принципы создают реальную угрозу для русских правителей.  
4. Запад с его демократическими принципами необходимо унизить с помощью ядерного оружия и 
русского народа (одержимого православием).  
5. Война началась.  
 
Выводы:  
Со времён орды не изменились ни правители-завоеватели, ни народ, которому:  
а. нужен вождь;  
б. не нужна свобода, а нужна идея (царизм, путинизм, православие и пр.), с её помощью можно 
делать с ним (народом) всё, что угодно.  
 
Мысль автора:  
Власть в России не эволюционирует потому, что не эволюционирует народ. В этом ли состоит суть 
пресловутой матрицы?  
 
Вопрос:  
Каким тогда образом западная демократия создаёт реальную угрозу для не нуждающегося в 
свободе русского народа?... В этом месте логическая цепочка автора рвётся.  

Главная ошибка Путина - это не созданная Российская промышленность и сельское производство - 
без этого все мечты о "Русском мире" - это химера.... 

Все точно написано.Я давно думаю,что Путин пойдет на ядерную войну.Убирать его надо,как 
можно быстрее. 

http://expert.ru/northwest/2014/47/uspeshnyie-igryi-v-ekonomiku-znanij/ Успешные игры в 
экономику знаний 
Финляндия – пример построения передовой инновационной системы в сравнительно сжатые сроки. 
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http://newsland.com/news/detail/id/1460841/ Яценюк о невозможности общения с террористами 

http://newsland.com/news/detail/id/1460703/ О лжи Путина http://newsland.com/news/detail/id/1460671/ 
дегустация 

http://newsland.com/news/detail/id/1460660/  Или мы восстановим Советскую власть, или 

погибнем" 

Спаситель страны – коммунистическая идеология. И вот здесь мы уже переходим к главному: 

что может объединить народ, поднять его на защиту своей страны, на индустриализацию и ликвидацию 

продовольственной зависимости? Только одно - ликвидация на территории РФ буржуазной общественно-

http://expert.ru/northwest/2014/47/uspeshnyie-igryi-v-ekonomiku-znanij/
http://newsland.com/news/detail/id/1460841/
http://newsland.com/news/detail/id/1460703/
http://newsland.com/news/detail/id/1460671/
http://newsland.com/news/detail/id/1460660/
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экономической формации. Это может произойти только через появление коммунистической партии свободной как от 

соглашательства, так и от догматизма. Партией, которая не будет втираться во власть, а будет бороться за 

проведение референдума с одним единственным вопросом: «Ты хочешь капитализм или социализм?». 
Для решения этих задач необходимо после взятия власти: 
- полная реструктуризация экономики; 
- возрождение государственного планирующего органа, который определит стратегические направления 
необходимые для индустриализации страны; 
- правительство страны, которое будет организовывать трудящихся на работу и борьбу против иностранного 
вмешательства, выведет национальную валюту из конвертации, ликвидировав ее привязку к иностранным валютам, 
создаст государственный банк, который будет озабочен, в первую очередь финансированием своей экономики. 

Марк Соркин Источник: ledokol-ledokol.livejournal.com 

http://newsland.com/news/detail/id/1460977/ Интервью с Юргенсом об экономикеАндрей 
Липский Источник: novayagazeta.ru 

http://forum-msk.org/material/politic/10587789.html Калашников  К итогам очередных посиделок 
ОНФ. Пугающее сходство с 1916-м 

нынешняя власть в РФ представляет из себя гротескный вариант самодержавия с таким же набором 
безответственности и некомпетентности. Отсюда – совершенно те же пороки управления, что и веком ранее. 
Стремление не решать проблемы, а загонять их «под ковер». 

http://expert.ru/2014/11/19/s_and_p-bankovskaya-sistema-rf---samaya-uyazvimaya-sredi-razvivayuschihsya-stran/ 
Банковская система уязвима 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/45/gorod-skazka-gorod-mechta/ Город будущего  

http://forum-msk.org/material/society/10587798.html Кто возглавит революцию ? Наталья Морозова 

К сожалению, после смерти Ленина в стране не осталось ни одного политика, который бы так же, как Ленин, 
умел держать руку на пульсе времени. Между тем, социализм строился впервые, каждый день возникали 
трудные, неожиданные ситуации, жизнь менялась со страшной скоростью. Но…не было уже Ленина, который 
– единственный! – умел вовремя и точно реагировать на вновь возникшие проблемы. Коммунистов-
энтузиастов было много, а такого гения диалектики, как Ленин, не было.  

Кто в настоящее время способен встать у штурвала Истории?  

Не Ленин придумал Диалектику. Диалектику дал Декарт и иные мыслители. 
Ленин не создал теории социализма. Ее сегодня нет. Принципы экономики, НТП-прогресса едины для всех формаций общества. 
Производство имеет единую модель развития. Различны только модели управления, контроля, принятия решений в государстве, 
структуры уровней принятия решения. 

Настоящая революционная организация: 
а) существует 
б) осознает, что Ленин готовился к революции почти 30 лет 
в) изучает его опыт, по буквам 
г) не связана ни с каким немцовым, ни даже с этим форумом, тем более с американцами 
д) никак не афиширует свою деятельность 
е) наводит на мысль, что у них все получится 

Ситуация в России еще конечно, немножко погниет, а потом по-любому прорвется в виде Русской Национально-Демократической 
Революции. 
Как только чекистская хунта будет свергнута, так сразу в России будет проведена полная Декоммунизация всей русской жизни, 
страна вступит в НАТО и ЕС, и в итоге объединится с США в одно государство! 
Ждать осталось не долго. 

Да, вот еще замечательные планы. 
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется: 
- программа модернизации энергетического комплекса 
- массовое строительство индивидуального жилья 
- программа развития новой транспортной сети России 
- технологическая революция в российском сельском хозяйстве 
- быстрый рост доходов всех категорий граждан 
В результате, уже 
- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас 
- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России 
- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии 
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от 
уровня сегодняшнего дохода 
- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России 

http://newsland.com/news/detail/id/1460977/
http://forum-msk.org/material/politic/10587789.html
http://expert.ru/2014/11/19/s_and_p-bankovskaya-sistema-rf---samaya-uyazvimaya-sredi-razvivayuschihsya-stran/
http://expert.ru/russian_reporter/2014/45/gorod-skazka-gorod-mechta
http://forum-msk.org/material/society/10587798.html
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- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие 
- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики 
Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы - партия "Единая Россия" - сделаем это! 
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https://navalny.com/p/3953/член правления госбанка ВТБ получает 574 тысячи рублей в 
день 

Как известно, депутат ГосДумы получает 450 тысяч рублей в месяц. Это служит предметом 
постоянного (и справедливого) возмущения граждан. 

http://newsland.com/news/detail/id/1461164/ Русская рулетка 

http://forum-msk.org/material/society/10588821.html  Об идеологической нищете правящего 
режима 

      Единственной альтернативной нынешнему сползанию в глубочайшую яму общего кризиса российского 
периферийного полуколониального капитализма является не либерализация бизнеса при закручивании 
политических гаек, не любые другие варианты реанимации умирающего российского капитализма, незаконно 
вопреки логике истории, выпущенного словно джинн из бутылки в конце 80-х, а возвращение на прерванную 
траекторию социалистического развития.Памятником царю александру путин еще раз показал, что ему не по пути с советским 
народом, 
а это значит, что режим без поддержки народа потерпит сокрушительное поражение! 
Это будет и провал Юго-Востоке бывшей украины и внутренний развал республик. 
Борьба с коррупцией оказалась полнейшим фарсом! 
Путин не оправдал надежд народов России. Навязывание поповщины, антисоветская пропаганда, привозношение царизма - все это говорит 
о цели путина восстановить царизм! Глупая затея и большая ошибка.  

http://www.echo.msk.ru/blog/adme/1440548-echo/ Путеводитель по Галактике 
http://www.adme.ru/zhizn-nauka/post-o-bolshom-bolshom-kosmose-i-nashem-meste-v-nem-806960/  

http://theoryandpractice.ru/posts/9859-volonterskie-programmy Волонтерские программы 

http://theoryandpractice.ru/grants/1933-volontery-v-novuyu-zelandiyu в новую зеландию 
http://www.helpx.net/host.asp?hostID=5424&network=1 

http://www.helpx.net/host.asp?hostID=9400&network=5 Лас-Вегас 
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http://newsland.com/news/detail/id/1461990/ М. Делягин Источник: zavtra.ru Как вернуться к 

нормальности из ада либеральных реформ 

http://newsland.com/news/detail/id/1462412/Рецепт российского экономического 

чуда Источник: e-xecutive.ru 
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http://newsland.com/news/detail/id/1462579/ Почему СССР развалился? Источник: via-

midgard.info 
тема: http://forum.filosofia.ru/viewtopic.php?f=13&t=3963&p=333068#p333068 Особенности 

русской коррупции 

https://navalny.com/p/3953/
http://newsland.com/news/detail/id/1461164/
http://forum-msk.org/material/society/10588821.html
http://www.echo.msk.ru/blog/adme/1440548-echo/
http://www.adme.ru/zhizn-nauka/post-o-bolshom-bolshom-kosmose-i-nashem-meste-v-nem-806960/
http://theoryandpractice.ru/posts/9859-volonterskie-programmy
http://theoryandpractice.ru/grants/1933-volontery-v-novuyu-zelandiyu
http://www.helpx.net/
http://www.helpx.net/host.asp?hostID=9400&network=5
http://newsland.com/news/detail/id/1461990/
http://newsland.com/news/detail/id/1462412/
http://newsland.com/news/detail/id/1462579/
http://forum.filosofia.ru/viewtopic.php?f=13&t=3963&p=333068#p333068
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http://www.transparency.org/cpi2013/results  - Данные по коррупции в 2013 году 

РФ на 127, на 1 Дания, Новая Зеландия, Финляндия. Швеция , Норвегия, 

Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Автралия, Канада. 

http://www.transparency.org.ru/anonsy/tcentr-ti-r-predstavit-dannye-ivk-2014 -в РФ -

сообщить о коррупции 

3 декабря международное движение Transparency International представляет Индекс восприятия 

коррупции (ИВК, Corruption Perception Index) за 2014 год. ИВК – одно из главных и наиболее 

авторитетных исследований, посвященных уровню коррупции в разных странах мира. ИВК 

представляет собой ежегодный составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в 

государственном секторе различных стран. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 

ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – самый низкий. 

http://forum-msk.org/material/politic/10594884.html Калашников Кремль: 
самострел за самострелом 

http://www.inopressa.ru/article/24Nov2014/businessinsider/ruble.html привязать 

рубль к доллару 

"Россия должна отказаться от плавающего курса, принятого 10 ноября, - пишет экономист. - Нефть и другое 

сырье, экспортируемое Россией, оценивается и инвойсируется в долларах США. Приняв режим плавающего 

курса, Россия напрашивается на нестабильность. Номинальный курс рубля будет колебаться в зависимости 

колебания нефти и другого сырья". Чтобы избежать скачков курса, большинство крупных стран-

производителей нефти привязали свои валюты к доллару США, говорится в статье. "Россия должна сделать 

то же самое", 
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http://newsland.com/news/detail/id/1463427/ Антипиратский закон - на музыку, 

книги. 

http://newsland.com/news/detail/id/1463274/ Мы затянем ремни, а вы 

Перестройка экономики на более диверсифицированную основу, чтобы можно было получать серьёзные доходы не 
только от продажи энергоресурсов, займёт годы. Россия не использовала «тучные годы» в начале двухтысячных 
для модернизации экономики. Сегодня наши чиновники много говорят об импортозамещении, но мы не видим 
конкретных программ. Даже если они уже подготовлены, потребуется не один год, чтобы их воплотить. Нам, 
например, необходимо фактически восстанавливать станкостроение, которое у нас в диком загоне. Должна быть 
государственная программа его развития. Даже если бы сейчас уже были разработаны механизмы дотаций, 
льготные кредитные механизмы для отечественных предпринимателей, потребовался бы не один год. Но мы не 
видим никакого движения. 

http://newsland.com/news/detail/id/1463540/ Средняя зарплата федер чиновников96 тыс 

http://expert.ru/2014/11/26/novyij-blesk-apple/ Успехи Apple 

http://www.transparency.org/cpi2013/results
http://www.transparency.org.ru/anonsy/tcentr-ti-r-predstavit-dannye-ivk-2014
http://forum-msk.org/material/politic/10594884.html
http://www.inopressa.ru/article/24Nov2014/businessinsider/ruble.html
http://newsland.com/news/detail/id/1463427/
http://newsland.com/news/detail/id/1463274/
http://newsland.com/news/detail/id/1463540/
http://expert.ru/2014/11/26/novyij-blesk-apple/
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Акции Apple неуклонно ползут вверх с сентября, когда была представлена новая модель 
смартфона с широким экраном. Тенденция была закреплена в октябре, когда в продаже 
появились новые планшеты, более тонкие, мощные и быстрые. 

http://expert.ru/ural/2014/48/konstruirovanie-buduschego/ Конструирование будущего 

Переслегин, Малинецкий. Пермь 

Нам нужно пробиться в высший технологический уклад». 

Но для этого нужны совершенно другие управленческие технологии. Сергей Малков 
предлагает коллегам рассмотреть следующую гипотезу — во всем мире будет происходить 
смена мотивации. До сих пор главной целью любой коммерческой организации считалось 
получение прибыли, а главной движущей силой рыночной экономики — менеджер. Эта 
связка работала до тех пор, пока в мире было достаточное количество ресурсов. 

///необходимы новые принципы хозяйствования, ориентированные не на получение 
прибыли, а на удовлетворение потребностей общества. На уровне государственного 
организма эти потребности должны быть поняты и проанализированы, для их реализации 
потребуются совершенно другие люди. Теперь от ключевых фигур нужны будут не усилия по 
продаже продукта любой ценой, потому что эта задача уже не является стимулом для 
развития, а способность заниматься сознательным конструированием будущего. То есть 
экономике потребуется конструирование моделей удовлетворения потребностей общества. В 
этой ситуации роль инженера возрастает кратно, подводит итог Сергей Малков. 

— «Золотые воротнички» — это квалифицированные специалисты с инновационным 
мышлением, обладающие предпринимательскими чертами. И в создании системы их 
выращивания важно не наделать ошибок, которые мы совершили в отношении «синих 
воротничков», когда обесценили высшее образование, дав его всем, кто желает его получить. 
Причем самое страшное, что это случилось не только в гуманитарных дисциплинах, но и в 
естественных. 

— Наши дети в советское время входили в первую пятерку в мире по владению физикой и 
математикой. В 2012 году был проведен опрос Programme for International Student Assessment 
(PISA) по тем же замерам. Оказалось, что наши дети по математике на 35 месте, а по 
естественным наукам, физике — на 37-м. Почему? Да потому что мы полностью развалили 
среднюю школу, половина школьников России пользуются услугами репетиторов. Как же нам 
готовить инженеров с высшим образованием, если они не имеют среднего? Я преподаю в 
Московском государственном университете, в Бауманском институте, в Университете дружбы 
народов. Когда ко мне приходят студенты, я задаю им два вопроса на первом занятии: 
почему бывает зима и лето и почему Земля не падает на Луну, несмотря на закон всемирного 
тяготения? Если в группе есть один человек, который может ответить на этот вопрос, я считаю, 
что это отличная группа. 

http://top.rbc.ru/economics/25/11/2014/54735854cbb20f318a1575ec#xtor=AL-[internal_traffic]--[top.rbc.ru]-
[5475b012cbb20f594a1286db]-[related] Завтра встреча Опек 

http://newsland.com/news/detail/id/1463815/ Что мы делали в СССР и не делаем в 

России 
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http://newsland.com/news/detail/id/1464414/  Россия: подготовка к войне 

http://expert.ru/ural/2014/48/konstruirovanie-buduschego/
http://top.rbc.ru/economics/25/11/2014/54735854cbb20f318a1575ec#xtor=AL
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http://newsland.com/news/detail/id/1464546/     Экономика Сталина – устройство и принципы 

http://rsfdgrc.hse.ru/data/2010/03/13/1231120057/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf    социальный гуманизм 

http://problemanalysis.ru/mission/result/result_906.html  

http://www.humanism.ru/humanism.htm 

http://forum-msk.org/material/news/10598472.html Калашников О термоядерных реакторах 
Росси 

Сам Росси живет теперь в Соединенных Штатах, и его установки стоимостью в 1,5 млн. долларов выпускаются 
в Северной Каролине, компанией «Industrial Heat LLC» ( Raleigh, N.C.). 

http://www.youtube.com/watch?v=UlYClniDFkM#t=19 Lockheed Martin: Compact 
Fusion Research & Development 
 

http://newsland.com/news/detail/id/1464863/ В Китай термояд   - А. Лемыш 

Мы по ленински искренне желаем поражения русофобскому антинародному режиму. 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2033993.html   Глубинная нефть     Калашников         http://forum-
msk.org/material/fpolitic/10603516.html  

http://www.echo.msk.ru/blog/lebeda/1447590-echo/ Дешевая нефть навсегда. Новая реальность 

http://expert.ru/2014/11/27/teper-kazhdyij-sam-za-sebya/ Решение Опек 

Надо бы найти кандидата в Президенты, который выступит с программой социогуманизма. Или 
близкой к ней. Владимир Голубев. 
Время скоротечно. Не за горами выборы нового Президента. Российскому обществу еще есть 
время обсудить, какой Президент нужен стране. И тогда осознанно пойти на выборы. 
Так какой же Президент нужен России? Это зависит от того, какую цель ставит перед собой 
общество. Когда цель – сохранение statusquo, его неспешное улучшение (стихийное, так сказать, 
развитие), то нужен Президент – успешный управитель. Когда же цель иная – наполнить жизнь 
каждого человека высоким смыслом, чтобы человек стал для государства высшей ценностью, 
тогда нужен просвещенный лидер нации. Лидер, который владеет законами развития и 
руководствуется ими на практике. Лидер, который движет страну вперед –по пути 
социогуманитарного прогресса. 
Но если лидер не просвещен, если ведет страну по ложному пути (что и было в новейшей 
российской истории), то «чума на его голову». Тогда стране нужно как можно быстрее проснуться 
и избавиться от лже-лидера. 
Российский либерализм анти эволюционен. С ним сопряжены: социальное сверх расслоение, 
выращивание миллионщиков из общенародной собственности, безмерная коррупция, разгул 
антикультуры, лицемерие власти, следование в политике противоестественной диадной 
парадигме «борьбы» противоположностей. И еще многое-многое другое.  
Либерализм - стихийное развитие, у которого отсутствует эволюционно обоснованная цель. У 
либеральной России нет позитивного будущего. Капитализм Россия уже проходила. Заново его 
строить – это не только отрицание поступательного движения истории. После того, как страна 
сделала попытку построить справедливое общество, вернуться к капитализму - значит не ценить 
свою историю. Между тем, российскими учеными обоснована новая триадная парадигма мира и 
разработана теория эволюционно обоснованного строя будущего России – строя социального 
гуманизма. 
Новая триадная парадигма мира выступает как всеобщий закон развития. Она обобщает весь 
предыдущий интеллектуальный и духовный опыт человечества. Согласно триадной парадигме 
существующие в мире противоположности разрешаются рождением «нового», являющегося 
гармоническим синтезом разрешающихся противоположностей. Триадная парадигма включает в 

http://newsland.com/news/detail/id/1464546/
http://rsfdgrc.hse.ru/data/2010/03/13/1231120057/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0
http://problemanalysis.ru/mission/result/result_906.html
http://www.humanism.ru/humanism.htm
http://forum-msk.org/material/news/10598472.html
http://www.youtube.com/watch?v=UlYClniDFkM#t=19
http://newsland.com/news/detail/id/1464863/
http://m-kalashnikov.livejournal.com/2033993.html
http://www.echo.msk.ru/blog/lebeda/1447590-echo/
http://expert.ru/2014/11/27/teper-kazhdyij-sam-za-sebya/
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себя диалектический принцип единства противоположностей, расшифровывая его на основе 
прогрессивной и регрессивной стадий перехода одной противоположности в другую. Она 
содержит в себе закон перехода количественных изменений в новое качество, являющееся 
гармоническим разрешением противоположностей. 
Триадная парадигма является альтернативой диалектическому принципу «борьбы» 
противоположностей – глобальному заблуждению человечества.«Борьбой» 
противоположностей«оправдываются» войны, классовая борьба,революции, колониализм, 
социальное неравенство, безмерная конкуренция и прочие язвы несовершенного человечества. С 
этим принципом связан весь негатив истории мира; точнее, его предистории. Ибо истинная 
история наступит позже, когда человечество откажется от «борьбы» противоположностей в пользу 
их гармонического синтеза. 
Применительно к социальному строю триадная парадигма утверждает эволюционную 
обусловленность гармонического синтеза капитализма и социализма – перехода мира на 
траекторию социогуманитарного развития. От социализма берется цель – гармоничное развитие 
человека, от капитализма способ ее реализации – регулируемый рынок, ориентированный на 
человека (о сущности социального гуманизма автор неоднократно писал).  
Для России концепция социального гуманизма может стать ее Национальной Идеей, целью 
развития – той скрепой, которая объединит нацию. Лозунг «Вперед Россия» (выдвинутый А.Д. 
Медведевым в его бытность Президентом РФ) требует формулировки цели. Такая цель – строй 
социального гуманизма. Эта цель может быть достигнута лишь при системном подходе к 
необходимым преобразованиям во всех сферах жизни. 
Поэтому для развивающейся России нужен Президент – просвещенный лидер нации, ее 
воплощенная совесть, носитель идеи социального гуманизма. Социогуманитарный переход 
эволюционно обоснован. У траектории социогуманитарного строительства достойной альтернативы 
нет. 
Социогуманитарный переход состоится при «управлении сверху» и «самоорганизации снизу», 
когда сполна задействовано социальное творчество просвещенных масс.  
России нужен Президент, который:  
-приумножает национальное богатство России, устранив ее разграбление через вывоз капитала; 
- строит «всеобщее благо», а не озабочен сохранением своей власти; 
- опирается на просвещенных граждан, а не на силовые структуры;  
- добивается всеобщего разоружения; 
-занимается повышением качества жизни, а не выращиванием миллионщиков; 
- добивается физического и нравственного здоровья нации; 
-главным приоритетом ставит здоровое гармоничное детство, в том числе, устранение позора 
российской государственности – детских домов и беспризорности; 
- восстановит культ духовности, любви, женщины и матери; 
-сделает воспитание детей главной целью детских учреждений, а формирование эволюционно 
обусловленного мировоззрения – главной целью вузов. 
Для действий по реализации социогуманитарного перехода в России предлагается следующий 
План действий. 
1.Широчайшая информация общества о новом социогуманитарном строе. 
2.Создание политической партии социального гуманизма. 
3.Выдвижение кандидата в Президенты с программой социогуманитарного строительства. 
Дальнейшая программа действий будут зависть от того, удастся ли победить на выборах 
кандидату с программой социогуманизма. Если не удастся, то потребуется дальнейшая 
политическая работа по социогуманитарному просвещению. Если удастся, то станут 
осуществляться системные преобразования всего строя социальной жизни. Начинать их 
целесообразно с принятия новой конституции социогуманитарного строительства. 
Системным принципом, объединяющим реформы, является новая триадная парадигма мира. При 
социогуманизме станет происходить разрешение существующих в обществе противоположностей 
путем их гармонического синтеза (когда «все в меру»). Разрешаются следующие 
противоположности: 
в экономической сфере  
бедность-богатство – через средний класс; 
рыночная-плановая экономика – через смешанную рыночно-плановую экономику; 
частная-общенародная собственность – через коллективистскую (кооперативную) собственность; 
производство-потребление – через прогрессивное налогообложение; 
конкуренция-кооперация - через устойчивое развитие; 
в социальной сфере 
человек-государство – через социогуманитарное государство; 
права-обязанности – через власть закона; 
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свободное– несвободное развитие – через гармоничное развитие; 
в гуманитарной сфере 
бытие-сознание - через социогуманизм (не только «бытие определяет сознание», но и «сознание 
определяет бытие»); 
природа-человек – через гуманизацию окружающей среды; 
добро – зло – через разумное добро; 
эгоизм-альтруизм - через «человека гармоничного»; 
несчастье-счастье – через благополучие; 
При социогуманизме возникнет совершенно новый мир добра и всеобщего благополучия, мир без 
насилия и войн, мир справедливости и гармонии. Начинать его строить надо сейчас. 
Владимир Голубев, 
директор Института глобальных проблем 
энергоэффективности и экологии, 
главный научный сотрудник Института системного анализа РАН. 

http://www.echo.msk.ru/blog/voitenko/1445658-echo/ Решение ОПЕК как момент 
истины для России 

Менять надо далеко не только власть и ее конкретных представителей, менять надо 
всю систему и самое главное, умы, мораль и жизненные установки той большей части 
населения, которая радуется Крыму и искренне уверена в своем превосходстве над 
всеми другими. Необходима дерашизация населения, а это представляется 
решительно невозможным. ////механизм катастрофы запущен 

http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1445480-echo/Серьезность намерений 
http://spydell.livejournal.com/562707.html 

Т.е. видно, что идет игра ва-банк, на все. Уровень угрозы от США максимальный, т.к. 
взялись за Россию по полной программе. Идет война на уничтожение.  

--Уровень угрозы от США максимальный, т.к. взялись за Россию по полной программе. Идет война на уничтожение. 
 
 
Надо же, какая подлость! Росия всего-то хотела, что разрушить послевоенный мир и получить право нападать на соседей и 
распространять власть москвичей и гебешников на бывший СССР. 
 
Ну, немного погрозила ядерной войной, ну, замочила несколько тысяч хохлов для начала. 
 
И сразу ответка? 
Неслыханная и неожиданная подлость. 
 

29_11 

http://newsland.com/news/detail/id/1464756/ Карточки на продукты 

http://expert.ru/2014/11/28/potreblenie-vyidyihaetsya/ Потребление выдыхается 

«В создавшихся условиях –  потенциальные потребители вполне обоснованно предпочитают 
минимизировать затраты, отказываясь от приобретения необязательных услуг» 

Без обуздания инфляции устойчивый рост экономики РФ невозможен, уверены аналитики ИК 
«Уралсиб Кэпитал». «Особенность структуры ВВП России – перекос в сторону потребления по 
сравнению с инвестициями. Осуществляемое монетарными методами стимулирование 
потребления исчерпало свои возможности: уже несколько лет Россия живет при минимально 
возможной безработице, а уровень инфляции систематически превышает целевые значения 
ЦБ. Эта ситуация приводит к быстрому накоплению инфляционного дифференциала с 
развитыми экономиками, что в долгосрочной перспективе не дает надежды на стабильность 
рубля», - замечают они. 

http://www.echo.msk.ru/blog/voitenko/1445658-echo/
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1445480-echo/
http://spydell.livejournal.com/562707.html
http://newsland.com/news/detail/id/1464756/
http://expert.ru/2014/11/28/potreblenie-vyidyihaetsya/
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Когда путинский режим падёт, а он падёт, что будут делать охлобыстин и его, режима, 
доброжелатели и единомышленники "патриоты"-имперцы-расисты и прочие путинские лизоблюды? 
Интересно будет послушать их тексты. Акцию Валерия Отставных полностью поддерживаю. 
http://www.echo.msk.ru/blog/grani_ru/1446088-echo/  

http://newsland.com/news/detail/id/1465491/        Россия погружается в кризис 

Если мы хотим обеспечить экономический рост в стране, необходимо заниматься не импортозамещением, а 

созданием конкурентоспособного товара. Невозможно поднять экономику, ограничивая при этом рынок. 

Политика закрытия рынка быстрее уничтожит стимулы к повышению качества и снижению издержек, 

нежели обеспечит производство. http://newsland.com/news/detail/id/1465302/"Антисанкции" 

уничтожат рынок? 
Дальнейшее падение (цены на нефть) , как прогнозируют в Минэкономразвития, приведут к «снижению экспортного 
дохода, увеличению оттока капитала, сильному ослаблению рубля, высокой инфляции, низкому потреблению и 
инвестированию» 

Анатолий Денисов, советник Председателя Госдумы, специально для «Оперативного прикрытия», 1998 год: 

«Сейчас, по-моему, единственный вопрос, который остро стоит перед страной — её национальная безопасность. 
Если более конкретно: за что ни возьмись, всё стало проблемой национальной безопасности. Никогда бы не 
подумал, но даже торговля продовольствием. Потому что во всём мире считается, что пятнадцатипроцентный 
импорт продовольствия уже ставит под угрозу её национальную безопасность. По причинам, вообще, очевидным — 
достаточно перекрыть эти поставки в случае какого-либо международного конфликта, и готово... А в Россию из-за 
рубежа поставляется в данный момент 75% продовольственных товаров. Такое вот положение» 

kamrat  У нашего правительства имеется куратор, который давно не работает, а сливает Россию. 
http://ic.pics.livejournal.com/ellustrator/7726350/102490/102490_original.jpg 

"Путин заверил россиян, что временные трудности скоро закончатся. И начнутся постоянные…" 

Идейно, я за освобождение России от воровской и бездарной мрази. 

Увы... «Кроме дураков и дорог в России есть еще одна беда – ослы, терпящие этих дураков и эти дороги». 

Пора искать честных соотечественников, кому можно доверить руль. Но прежде попросить президента об отставке 
— во избежание волнений доведенного до края народа... 

двоишники нами управляют да братаны. 

http://cnsr.ru/press-tsentr/novosti-fonda/xvii-konferentsiya-nauka-filosofiya-religiya/ 17-я Международная 
конференция “Наука. Философия. Религия». 25-26 ноября ДМС Дубна. 

http://forum-msk.org/material/politic/10600847.html Холодная война-2 Москвой уже 
проиграна 
http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1446324-echo/ Цены не верят Путину 

http://style.rbc.ru/news/gadgets/2014/11/18/19666/ Рейтинг инновационных компаний 

Компания Thomson Reuters опубликовала список компаний, прикладывающих наибольшее 
количество усилий на разработку новых технологий и создание новых патентов. 

http://top100innovators.com/?reviewer=true?utm_source=KnowledgeCenter&utm_medium=Homepage&utm_ca
mpaign=2014HPchange http://thomsonreuters.com/about-us/ 

1_12_14 

http://www.echo.msk.ru/blog/grani_ru/1446088-echo/
http://newsland.com/news/detail/id/1465491/
http://newsland.com/news/detail/id/1465302
http://ic.pics.livejournal.com/ellustrator/7726350/102490/102490_original.jpg
http://cnsr.ru/press-tsentr/novosti-fonda/xvii-konferentsiya-nauka-filosofiya-religiya/
http://forum-msk.org/material/politic/10600847.html
http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1446324-echo/
http://style.rbc.ru/news/gadgets/2014/11/18/19666/
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http://forum-msk.org/material/economic/10602180.html Калашников Глава Центробанка 
своими действиями ведет РФ к экономическому краху 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2034850.html ПУТИН И ЭКОНОМИКА: УТРАТА 
КОНТРОЛЯ 

ВВП по характеру крайне нерешителен, как Николай II, что его старая кличка: «Семь раз отмерь – ни разу не 
отрежь»? Теперь это очевидно.  
-------- 
 
Не, ну когда его приперло с Ходорковским или потом, в 2011, он резко стал бороться с противниками и 
пересажал всяких там несогласных. Но сравнение с Николаем актуально. Действительно, он сейчас даже 
Васильеву не может посадить, не говоря уж про национализацию Центробанка. Думаю, он реально ощущает 
себя загнанным в угол и рассчитывает лишь на пару друзей-олигархов. Беда в том, что он вообще не 
рассчитывает на народ, который только и может его на самом деле спасти. Но опереться на народ ему не 
позволяет какой-то идеологический комплекс русофобства, внедренный еще Собчаком. Вот все понятно в 
Путине: и нелюбовь к социализму и коммунистам, и любовь к капиталам и олигархам - но откуда такое 
русофобство? 

Декабрь 2014 - возможно станет последним "корпоративом" для сотен тысяч эффективных менеджеров. В 
декабре 2015 - их остатки будут с ностальгией вспоминать, как когда-то было классно и весело. Тогда была 
еда и работа..... Но те времена ушли и больше не вернуться. Жесткая реальность сэр........  
Население перегружено долгом, банки перегружены долгом - реакция взаимной анигиляции, возможна прямо 
завтра ! Ситуацию исправить нельзя ! Рычаги управления ЦБ - отсутствуют. 
Затем следует паника на товарных рынках и коллапс !  
Зеков нечем кормить, массовая амнистия, холодное лето 1953 (2015). 
Появление лидера из среды Внутренних Войск - объявившего по зомбо ТВ о том, что он берет 
ответственность для наведения порядка в стране. 
Отставка правительства, новое правительство во главе с лидером из ВВ. 
Введение Диктатуры ! 
Официально назван приемник ! 

Решение экономических проблем России лежит в построении полноценной рыночной экономики, когда 
чиновники больше не смогут попирать право частной собственности каждого жителя России и отбирать 
плоды чужого труда ради самых благих и очень государственных целей. 
Низкая цена на нефть - прекрасный повод отказаться от нефтяной экономики, когда вся Россия с трепетом 
следит за тем, по какой цене в США местные дельцы покупают нефть. Эта безобразная ситуация должна 
уйти в прошлое навсегда. Да и нелепо рассчитывать на независимость от США и ЕС и при этом не быть 
способными обойтись без благ, производимых ими же.  
И, кстати, падение рубля так же есть хороший повод отказаться от рубля, и ввести частные деньги. Это было 
бы великим благом для экономики России и ее независимости. Чем меньше будет власти у правительства 
внутри России, тем лучше будет для России. 

http://expert.ru/expert/2014/49/vremya-katastrof/  Время катастроф

 

http://www.echo.msk.ru/news/1447284-echo.html     Долар более 50 р 

http://forum-msk.org/material/economic/10602180.html
http://m-kalashnikov.livejournal.com/2034850.html
http://expert.ru/expert/2014/49/vremya-katastrof/
http://www.echo.msk.ru/news/1447284-echo.html
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2_12 
http://newsland.com/news/detail/id/1465946/ У священника похитили 40 млн 

Грабители вынесли из квартиры священнослужителя 35 миллионов рублей, 140 тысяч евро (примерно 5,7 
миллионов в рублях) и шкатулку с ювелирными изделиями. 

http://newsland.com/news/detail/id/1465427/ Неуместный арьефакт - сосуду более 500 млн лет 

http://newsland.com/news/detail/id/1465997/ Циклы истории 

"Болгарские СМИ выдали неожиданную сенсацию: правительство страны рассекретило очередную порцию 
предсказаний великой провидицы, в них говорится о событиях, которые ждут нас в следующем, 2015-м, году. Как 
известно, при жизни знаменитая и таинственная прорицательница Ванга сделала несколько тысяч 
предсказаний, многие из которых получили широкую известность. В последние годы жизни она активно 
сотрудничала с болгарским комитетом государственной безопасности, все ее предсказания, особенно 
связанные с потенциальными политическими союзниками и противниками, были зафиксированы чекистами, и 
большая часть из них получила гриф «совершенно секретно». Лишь время от времени правительство решалось 
обнародовать очередную порцию пророчеств. 
Как сообщил журналистам лидер победившей недавно на выборах партии ГЕРБ Бойко Борисов, новое 
правительство Болгарии собирается сделать достоянием общественности все предсказания Ванги, в том 
числе самые невероятные и даже шокирующие. Пока же он озвучил лишь хранящиеся в архиве КГБ предсказания, 
касаемые 2015-го года. Итак, если верить Ванге (и если не ошиблись толкователи – а говорила она весьма 
спутано и образно), в следующем году своего поста лишится президент США. Более того, каким-то образом он 
не только уйдет из политики, но и будет лишен всех привилегий, защиты и может быть отдан под суд. Как ни 
странно, Россия тоже лишится своего президента: «страна будет обезглавлена», - говорила Ванга, но это не 
будет связано с трагедией, и не вызовет всеобщей паники. Напротив, для России наступает период взлета, 
старт которому дал нынешний правитель и который продолжит его контролировать." 
Источник: ari.ru 

http://newsland.com/news/detail/id/1466584/Третье крымское проклятие России 
Источник: charter97.org 

http://delyagin.livejournal.com/1692966.html  Отсутствие конкурентоспособной 
экономики ведет к падению рубля 
http://forum-msk.org/material/economic/10605114.html Синьор Помидор - о сказке Приключения Чипполино. 

http://newsland.com/news/detail/id/1466763/ Южный поток-афера. Немцов 

http://newsland.com/news/detail/id/1466603/ Ввыслать 5 колонну Делягин 

может быть, гораздо правильнее было бы выслать туда не Януковича и Азарова, которые на самом деле уже 
больше не вредят нам, а тех кто наносит нам повседневный ущерб. На мой взгляд, это Набиуллина, Юдаева, 
Улюкаев, Дворкович, Шувалов 

http://newsland.com/news/detail/id/1466785/ Финансовый нокдаун для Кремля 
Максим Калашников     Источник: apn-spb.ru 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1447426-echo/ Альбац О милитаризации сознания и экономической 
реальности 

«Страна подошла к пределу дееспособности системы». Глеб Павловский об интервью Путина и 
перспективах президента 
http://tvrain.ru/articles/strana_podoshla_k_predelu_deesposobnosti_sistemy_gleb_pavlovskij_ob_intervju
_putina_i_perspektivah_prezidenta-378513/  

К марту-апрелю 2015 рост цен составит около 15- 
17% http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1448454-echo/     

4_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1466584/
http://delyagin.livejournal.com/1692966.html
http://newsland.com/news/detail/id/1466603/
http://newsland.com/news/detail/id/1466785/
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1447426-echo/
http://tvrain.ru/articles/strana_podoshla_k_predelu_deesposobnosti_sistemy_gleb_pavlovskij_ob_intervju
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1448454-echo


187 
 

http://newsland.com/news/detail/id/1466857/ С. Гупало Об агонии режима  фото Путин -
http://static.newsland.com/news_images/1466/big_1466857.jpg 

http://www.echo.msk.ru/news/1448952-echo.html Корабль Орион к Марсу. Испыт. полет 

5_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1467694/ О послании президента 5_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1467751/Появление альтернативного источника энергии. К чему это 
приведет? Александр Гершаник 

Источник: maxpark.com 

http://newsland.com/news/detail/id/1467621/ Пустой желудок русского медведя 

http://newsland.com/news/detail/id/1467604/ удвоить строительство дорог 

Одно слово пропустили. 

Президент призвал удвоить объем распила на строительство дорог." 

С дорог и инфраструктуры всей страны нужно было начинать, как минимум, 15 лет тому назад. 

Углеводороды и поученные от реализации деньги должны были работать на свою страну, а не на дядю 
Сэма. 

Нет в стране хозяина.... 

http://newsland.com/news/detail/id/1467827/ Депутат КПРФ: Путин ведёт Россию к экономическому тупику 

ситуация в стране в ближайшее время только ухудшится, так как конкретного, ясного и точного выхода из 
нынешнего кризиса так и не было представлено. 

Источник: kprf.ru 

Что есть гражданское общество? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гражданское_общество  

Гражданское общество (Burgergesellshaft) впервые было определено Гегелем как «…утрата нравственности[/quote] 

Откуда у вас такое определение? 

Вот определение из Википедии -[url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское_общество]Гражданское_общество[/url] 

 

Ознакомившись с данным описанием я сделал вывод, что Гражданское общество это признак социализма, 
социалистического общества. Будущего, разумеется. С развитием гражданского общества страны будут переходить 
к социализму. 

 

Признаки гражданского общества:  

наличие в обществе свободных владельцев средств производства; 

развитая демократия; 

правовая защищённость граждан; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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определённый уровень гражданской культуры; 

высокий образовательный уровень населения; 

наиболее полное обеспечение прав и свобод человека; 

самоуправление; 

конкуренция образующих его структур и различных групп людей; 

свободно формирующиеся общественные мнения и плюрализм; 

сильная социальная политика государства; 

многоукладная экономика; 

большой удельный вес в обществе среднего класса. 

 

В России сейчас нет ни одного из этих признаков. Отсюда, вывод - наше общество застряло где-то между 
феодализмом и капитализмом. 

 

Философские постулаты гр. общества: 

Гражданское общество — это общество негосударственного типа[3]. В современном понимании гражданское 
общество — это общество с развитыми экономическими, политическими, правовыми и культурными отношениями 
между людьми, независимое от государства, но взаимодействующее с ним. 

Гражданское общество — это общество людей высокого социального, культурного, морального экономического 
статуса, создающих вместе с государством развитые правовые отношения. 

Гражданское общество имеет сложную структуру, которая включает в себя: хозяйственные, экономические, 
этнические, религиозные и правовые отношения. Гражданские связи представляют собой отношения конкуренции и 
солидарности между юридически равноправными партнёрами. 

Условием возникновения гражданского общества является появление у всех граждан общества экономической 
самостоятельности на базе частной собственности. Гражданское общество — это общество цивилизованных 
рыночных отношений. 

Важной характеристикой гражданского общества является достижение высокого уровня самоорганизации и 
саморегуляции общества. 

Гражданское общество организуется после разделения сфер влияния между государством и гражданином. Сужение 
тотальной власти государства осуществляется через введение неотъемлемых прав человека по определенным 
неполитическим категориям. Категориями неотъемлемых прав считаются право на труд (экономика), на 
национальные культурные ценности (культура), на исполнение религиозных обрядов, на свободу обмена 
информацией, свободу самореализации. Все спорные вопросы между гражданами решаются независимым судом. 

Гражданское общество — становится глобальным феноменом. 

 

Функции гражданского общества[править | править вики-текст] 

Защита частных сфер жизни людей; 

Сдерживание политической власти от абсолютного господства путем контроля за соблюдением конституционных 
принципов правового государства и разделения властей; 

Стабилизация общественных отношений и процессов; 

Постоянная мирная борьба за внедрение в жизнь конституционного принципа правового государства. 

 

Литература по теме: 

1. [url=http://rikmosgu.ru/students/informatization/]Материалы Международной молодёжной научной конференции 
«Гражданское общество в эпоху глобальной информатизации»[/url] 

http://rikmosgu.ru/students/informatization/
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2.[url=http://vestnikcivitas.ru/docs/457]Гражданское общество(c позиций современной общеэкономической теории)[/url] 

[img]http://vestnikcivitas.ru/ffs/publication_1/civi.jpg[/img] 

Гражданское общество 

   В теории конституционного права — общество, состоящее из настоящих граждан, т.е. людей, 
обладающих тесно взаимосвязанными правовой и политической культурами, которые опираются 
на нравственную культуру. Это общество устойчивого порядка, поддерживаемого не только (и не 
столько) силой государственного принуждения, но и самодеятельными усилиями самих граждан — 
его членов. Г.о. отличается высокой степенью самоорганизации. Для него не требуется 
массированных воздействий государственных органов. Государство должно быть под контролем 
Г.о., оно — "наемный слуга" Г.о., хотя бы потому, что существует на средства, собранные с 
помощью налогообложения граждан, предприятий и учреждений. Это общество регулирует не 
только свою политическую, культурную, но и экономическую, социальную жизнь. Далеко не все 
общества являются гражданскими. Г.о. — показатель достаточно высокого уровня общественного 
развития. Такими можно назвать общества в цивилизованных странах с развитой демократией. 
Основная причина затрудненности перехода негражданского общества в разряд гражданских — 
многолетняя традиция зависимости общества от государства, экономическая и политическая 
несамостоятельность граждан. Основными элементами Г.о. являются разнообразие и равенство 
форм собственности, свобода труда и предпринимательства, идеологическое многообразие и 
свобода информации, незыблемость прав и свобод человека, развитое самоуправление, 
цивилизованная правовая власть. 

http://www.vedomosti.ru/glossary/ Гражданское%20общество - Энциклопедический словарь экономики и права 

Понятие гражданского общества - http://nicbar.narod.ru/theoria_politiki13.htm 

http://www.ohchr.org/ru/AboutUs/Pages/CivilSocietyru.aspx - ООН -права человека и гражданское общество. 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/GRAZHDANSKOE_OBSHCHESTVO.html О 
гражданском обществе - энциклопедия Кругосвет 

для гражданских обществ характерны три особенности. Во-первых, наличие множества ассоциаций или, в более общем 

плане, центров социальной власти. В этом смысле гражданское общество несовместимо с жесткой, единовластной 

государственной машиной. Во-вторых, относительная независимость этих центров социальной власти. В силу своей 

способности к самоорганизации эти центры власти противятся контролю со стороны государства. И в-третьих, чувство 

гражданской ответственности, а также цивилизованное поведение и активная гражданская позиция – все это необходимые 

элементы подлинно гражданского общества. 

Одно из важнейших различий между странами выявляет ответ на вопрос: что возникло раньше – государство или 

гражданское общество? В США гражданское общество явно предшествовало государству. Смысл статей «Федералиста» 

заключался в том, чтобы оправдать хотя бы минимальные элементы федерального, т.е. центрального, правления. 

В Англии гражданское общество тоже возникло раньше, чем появилось эффективно действовавшее центральное 

правительство. Это справедливо и для некоторых других европейских стран, например для Швейцарии. Однако в 

остальных странах, особенно во Франции иИспании, а позже и в Португалии, государство укоренилось первым, и 

гражданскому обществу приходилось отвоевывать свои права в борьбе с не желавшим отдавать власть государством, пусть 

иногда и просвещенным. 

Иммануил Кант – величайший теоретик гражданского общества. Кант расширил это понятие, говоря об обществе граждан мира, 
космополитов 

.. тоталитарные правители для консолидации своей власти пресекали любые проявления гражданского общества. Плюрализм, 
независимость и гражданская активность – первые враги тоталитарной власти. Поэтому плюрализм заменялся однопартийной 
системой, автономия – всепроникающим контролем, активность граждан – мобилизацией на службу власть предержащим. 

http://vestnikcivitas.ru/docs/457
http://vestnikcivitas.ru/ffs/publication_1/civi.jpg
http://www.vedomosti.ru/glossary/
http://nicbar.narod.ru/theoria_politiki13.htm
http://www.ohchr.org/ru/AboutUs/Pages/CivilSocietyru.aspx
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/GRAZHDANSKOE_OBSHCHESTVO.html


190 
 

.. В результате гражданское общество в России остается неразвитым даже спустя десять лет после провозглашенного отказа от 
коммунистического режима. Поэтому полезно будет сказать несколько слов о мерах, которые могли бы способствовать 
формированию гражданского общества. 

 

анализ понятия «гражданское общество» позволяет выделить ряд его характеристик. К ним относятся 
следующие: 

Во-первых, гражданское общество – это все отношения в обществе, которые определяются самими 
индивидами, а не государством. Это сфера свободы индивида (в рамках определенного государством закона), 
сфера его самодеятельности в различных областях жизни, сфера частной жизни индивидов. Сфера частной 
жизни – это сфера убеждений индивида, его ценностей, культурных предпочтений, конфессиональной 
принадлежности т.д., т.е. сфера, в которой индивид осуществляет тот или иной выбор, ставит и достигает цели, 
удовлетворяет свои потребности. 

Во-вторых, гражданское общество – это отношения, которые возникают между людьми как представителями 
тех или иных социальных групп, как носителями тех или иных ролей, функций (учитель – ученик, продавец – 
покупатель, работодатель – наемный работник и т.п.). 

Наконец, гражданское общество – это деятельность различных объединений и организаций, созданных по 
инициативе самих индивидов для выражения и защиты их интересов. Причем признаком гражданского 
общества является не просто наличие общественных организаций (они существовали в нашей стране и в 
период тоталитарного режима, но были созданы по инициативе партии и государства и выполняли в основном 
идеологические и политические функции – пионерская организация, комсомол, профсоюзы, ветеранские 
организации), а именно характер их создания и выполняемые ими функции. 

Гражданское общество не сводится к какой-либо одной из указанных характеристик, а представляет собой 
единство, т.е. одновременное сосуществование этих его проявлений. С этой точки зрения гражданское 
общество может быть определено как совокупность независимых, преследующих свои цели индивидов и их 
добровольных объединений. 

http://kulturoznanie.ru/politology/ponyatie-grazhdanskogo-obshhestva/  

http://rikmosgu.ru/students/informatization/Gorelovs/ Духовные основы 

гражданского общества 

http://sociosphera.com/publication/conference/2013/206/osobennosti_praktiki_vzai

modejstviya_institutov_grazhdanskogo_obwestva_s_organami_gosudarstvennoj_vlast

i_v_rossijskoj_federacii/ Управление в Гражданском обществе 

Местное самоуправление, НКО, устав колхоза 

http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr5092.htm  - устав колхоза 

http://www.pgpalata.ru/texts/41.pdf   -  устав НКО 

корпорация - устав ООО 

http://regforum.ru/files/631_obrazec_ustava_ooo_dlya_odnogo_direktora_s_izmene

niyami_s_01_sentyabrya_2014/ 

http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/1456496-echo/Главное дело автократий 

– подавление гражданского общества В. Рыжков 

Предлагаю ознакомиться со статьей О развитии Гражданского общества в РФ 

http://kulturoznanie.ru/politology/ponyatie-grazhdanskogo-obshhestva/
http://rikmosgu.ru/students/informatization/Gorelovs/
http://sociosphera.com/publication/conference/2013/206/osobennosti_praktiki_vzai
http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr5092.htm
http://www.pgpalata.ru/texts/41.pdf
http://regforum.ru/files/631_obrazec_ustava_ooo_dlya_odnogo_direktora_s_izmene
http://www.echo.msk.ru/blog/rizhkov/1456496-echo/
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Посмотрим недостатки развития - [b]Уровень социального взаимодействия низок[/b]. -" В целом 

граждане в России не доверяют друг другу, что приводит к беспрецедентной индивидуализации 

населения страны. Сформировалась специфическая зона изолированности россиян – у 

большинства населения их жильё, а точнее квартира, становится рамочной зоной комфорта. 

Поддержка, совместное решение проблем, стремление к объединению, взаимовыручка являются 

всё большей и большей редкостью. Объединение общества происходит стихийно и на очень 

короткий временной период. Значительная часть россиян проживает в зоне депривации, то есть 

испытывает неудовлетворённость от взаимодействия с другими людьми." 

То есть мы видим, что сейчас политика ведет к отчуждению людей друг от друга. Это хорошо 

видно, как все начали строить высокие заборы. В советское время заборов почти не было. В 

Норвегии и США заборов у домов нет. Несмотря на то, что там вся земля частная. Также сейчас в 

моде мощные железные двери и замки. В гражданском же обществе тесно развито сотрудничество 

между людьми, общение, взаимопомощь, коллективные формы досуга, коллективные формы 

организации труда, часто на безвозмездной основе, решение проблем всем миром, коллективные 

формы принятия решений, обсуждение, высок уровень доверия, инициативность, совместные 

творческие проекты. 

Структура ГО http://all-politologija.ru/shemi/013_01_grazhdanskoe-obschestvo.jpg  

http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/struktura-grazhdanskogo-obshhestva  

http://lawinfo.ru/catalog/contents/grazhdanskoe_obshestvo_v_rossii_i_za_rubezhom/3/ 

Рос_следователь о Гражданском обществе 

http://forum-msk.org/material/economic/10607773.html Калашников Почти 
"Новый 1998 год" 

http://www.youtube.com/watch?v=Ze9jG9bIK4A - Ответ на послание Калашников 

http://newsland.com/news/detail/id/1468222/Куда послало страну Послание 

Президента? 

http://newsland.com/news/detail/id/1467902/El Pais: уязвимость 

Путина 

http://echo.msk.ru/blog/viacheslav_sn/1449872-echo/87% - дураки или 

наоборот? 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki/О_кооперации Ленин о кооперации т. 45 стр 370 

http://all-politologija.ru/shemi/013_01_grazhdanskoe-obschestvo.jpg
http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/struktura-grazhdanskogo-obshhestva
http://lawinfo.ru/catalog/contents/grazhdanskoe_obshestvo_v_rossii_i_za_rubezhom/3/
http://forum-msk.org/material/economic/10607773.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ze9jG9bIK4A
http://newsland.com/news/detail/id/1468222/
http://newsland.com/news/detail/id/1467902/El
http://echo.msk.ru/blog/viacheslav_sn/1449872-echo/
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http://www.great-country.ru/content/lib/lenin_sobr/txt_lenin.php ПСС Ленин 

http://www.esperanto.mv.ru/wikiМарксизм/Свобода - из царста необходимости в царство свободы, 
свободное развитие каждого. 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Manifesto/manifesto.html#p42 Манифест КП -На место старого 
буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностямиприходит ассоциация, в 
которой свободное развитие каждого является условиемсвободного развития всех. 

Коммунизм подразумевает максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

каждого человека, поэтому каждый станет заниматься тем, к чему у него есть способности. 

Люди возьмут от общества все, что им необходимо, и отдадут обществу свои творческие 

усилия. http://www.liveinternet.ru/users/2503040/post124471165/  

 Коммунистическое общество – это “скачок человечества из царства необходимости в 

царство свободы”. (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.20.С.295). 

 Именно с коммунизмом  неразрывно связано отношение К.Маркса к свободе: “Свободное развитие 

каждого является условием свободного развития всех”. Всестороннее, свободное развитие 

каждой личности станет главной целью, “самоцелью” общества. 

http://forum-msk.org/material/economic/10608376.html Конец пути. О послании 

http://newsland.com/news/detail/id/1468487/ Основы молодежной политики до 2025 

http://newsland.com/news/detail/id/1468472/ соскучились по СССР - о дефиците продуктов 

http://cs618025.vk.me/v618025332/1c462/Il2Z4yrelQ4.jpg фото Путин Оруэл http://vk.com/lignovsky 

Игорь Лигновски http://cs624627.vk.me/v624627089/73ff/un_6bv-EKd8.jpg пипец 

http://newsland.com/news/detail/id/1468814/ Рубль пошел в последний путь Демура 8_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1468966/ Эффективность как единственный 
выход для Путина Маринэ Восканян    Источник: odnako.org 

http://newsland.com/news/detail/id/1469223/ КаспаровПутина ждет внезапный конец 

http://expert.ru/expert/2014/50/igryi-so-spiralyu/      Игрысоспиралью 

К сожалению, в России до сих пор нет четкой промышленной политики — возможно, это связано с тем, что 

в нашем правительстве отсутствуют производственники. Если мы посмотрим на вице-премьеров и 

ключевых министров, то увидим среди них много профессиональных чиновников, юристов, увидим даже 

бизнесменов в прошлом — но занимавшихся либо торговым бизнесом, либо бизнесом, связанным с сырьем. 

А вот людей, имеющих непосредственное отношение к машиностроению, к производству станков, к любой 

продукции высокого передела, в правительстве почти нет. Никто не знает на практике, что такое брать 

кредит под 15–18% на оборудование, которое будет окупаться восемь-десять лет. Вряд ли кто-то пытался 

подсчитать, можно ли на кредитные деньги при текущих ставках построить завод — когда строительство 

длится пару лет, а проценты ты начинаешь платить сразу же. Неудивительно, что в правительстве мало 

активных сторонников количественного смягчения. 

http://www.novayagazeta.ru/news/1690044.html         Нефть 65 $ 

http://newsland.com/news/detail/id/1469716/      Иванов О коррупции 

http://www.liveinternet.ru/users/2503040/post124471165/
http://forum-msk.org/material/economic/10608376.html
http://newsland.com/news/detail/id/1468487/
http://newsland.com/news/detail/id/1468472/
http://cs618025.vk.me/v618025332/1c462/Il2Z4yrelQ4.jpg
http://vk.com/lignovsky
http://cs624627.vk.me/v624627089/73ff/un_6bv-EKd8.jpg
http://newsland.com/news/detail/id/1468814/
http://newsland.com/news/detail/id/1468966/
http://newsland.com/news/detail/id/1469223/
http://expert.ru/expert/2014/50/igryi-so-spiralyu/
http://newsland.com/news/detail/id/1469716/
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http://newsland.com/news/detail/id/1469705/ Каждый третий в РФ чиновник берет взятки 

http://lenta.ru/articles/2014/12/10/freeruble/ Уроки плавания о курсе валют, падении рубля за месяц 

http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/120453.html Об отставке Правительства 

http://newsland.com/news/detail/id/1467694/ О послании президента 5_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1467751/Появление альтернативного источника энергии. К чему это приведет? 
Александр Гершаник 

Источник: maxpark.com 

http://newsland.com/news/detail/id/1467621/ Пустой желудок русского медведя 

http://newsland.com/news/detail/id/1467604/ удвоить строительство дорог 

Одно слово пропустили. 

Президент призвал удвоить объем распила на строительство дорог." 

С дорог и инфраструктуры всей страны нужно было начинать, как минимум, 15 лет тому назад. 

Углеводороды и поученные от реализации деньги должны были работать на свою страну, а не на дядю Сэма. 

Нет в стране хозяина.... 

http://newsland.com/news/detail/id/1467827/ Депутат КПРФ: Путин ведёт Россию к экономическому тупику 

ситуация в стране в ближайшее время только ухудшится, так как конкретного, ясного и точного выхода из 
нынешнего кризиса так и не было представлено. 

 

Источник: kprf.ru 

11_12_14 

http://newsland.com/news/detail/id/1470565/     Конституцию РФ никто не читал 

http://newsland.com/news/detail/id/1470548/Правительство России рассмотрит инициативу Навального 
http://www.svoboda.org/content/article/26735622.html 

http://newsland.com/news/detail/id/1470311/ Добрые советы Путину 

http://expert.ru/2014/12/10/nadzornyie-kanikulyi-i-ofshornaya-amnistiya--priblizili-k-realnosti/ Когда начнутся надзорные 
каникулы 

http://expert.ru/russian_reporter/2014/48/sovetskij-stsenarij-dlyarossii/ советский сценарий 

http://newsland.com/news/detail/id/1471061/ Антон Орех О Чечне 

http://newsland.com/news/detail/id/1470835/ Россия ведет как загнанная крыса 

http://delyagin.ru/ сайт Делягина 

http://www.youtube.com/watch?v=fXRuQ-verWE М. Хазин либеральная экономика уходит в прошлое! 
http://forum-msk.org/material/economic/10608376.html    Конец пути 
http://lenta.ru/news/2014/12/10/rubl/ Медведев Причины ослабления рубля 1$=7 крон 
Норв=3,6 дирхам AED=1,3 синг доллара  SGD=7,7 гонк долл 
http://forum-msk.org/material/politic/10617655.html Калашников Циклы дурака 

13_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1471528/ Ситуация с рублем аукнется в ближайшем 

будущем 
http://newsland.com/news/detail/id/1471274/ Вселенная с обратным ходом времени 

http://newsland.com/news/detail/id/1469705/
http://lenta.ru/articles/2014/12/10/freeruble/
http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/120453.html
http://newsland.com/news/detail/id/1467694/
http://newsland.com/news/detail/id/1467751/
http://newsland.com/news/detail/id/1467621/
http://newsland.com/news/detail/id/1467604/
http://newsland.com/news/detail/id/1467827/
http://newsland.com/news/detail/id/1470565/
http://newsland.com/news/detail/id/1470548/
http://www.svoboda.org/content/article/26735622.html
http://newsland.com/news/detail/id/1470311/
http://expert.ru/2014/12/10/nadzornyie-kanikulyi-i-ofshornaya-amnistiya--priblizili-k-realnosti/
http://expert.ru/russian_reporter/2014/48/sovetskij-stsenarij-dlyarossii/
http://newsland.com/news/detail/id/1471061/
http://newsland.com/news/detail/id/1470835/
http://delyagin.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=fXRuQ-verWE
http://forum-msk.org/material/economic/10608376.html
http://lenta.ru/news/2014/12/10/rubl/
http://forum-msk.org/material/politic/10617655.html
http://newsland.com/news/detail/id/1471528/
http://newsland.com/news/detail/id/1471274/
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http://newsland.com/news/detail/id/1471420/ Терминаторы Кремля - о ядерной войне 

http://newsland.com/news/detail/id/1471624/ Рубль пикирует  

Если рассмотреть похожие исторические ситуации в России, можно выделить 2 периода. 1. НЭП, который был 
декларирован на 10-м съезде РКП(б) в 1921-м году. С 1922-го года Госбанк стал выпускать советский червонец, что 
положило начало денежной реформе. Червонец стал твердой конвертируемой валютой и стоил на мировом рынке 
примерно $6. Реформа продолжалась до 1924-го года - сохранила сбережения населения и позволила сделать 
накопления. 

-А на самом деле нужно  
- национализировать ЦБ 
- создание структуры по планированию и управлению развитием экономики 
- выкуп долгов стратегических предприятий РФ у забугорных банков 
- Курс рубля должен быть фиксированый, а цены должны снижаться 
- должна быть создана собственная кредитная система, которая бы должным образом распределяла ресурсы 
внутри страны.  
- Все валютные резервы обменять на технологии и заводы, нам бумагу резервировать незачем у нас леса пол 
страны. 

Пока мы власть не поменяем, с разрушительной на созидательную, ничего в России не изменится. kamrat  

Гордиться страной нашей сегодня я считаю преступлением, потому что гордиться в таком случае нужно всей нашей 
подлостью и убожеством. 
Миром правит тот, кто может сделать страну сильной и благополучной, а народ счастливым и свободным. 
А тот, кто вместо реальных дел вынужден плодить ура-патриотов, получает пинки и санкции. 

«Страна, где власть захватил криминальный коррупционный режим, где государство является воровской 
пирамидой, где выборы превратили в фарс, где суды служат начальству, а не закону, где есть политические 
заключенные, где госТВ превращено в проститутку, где самозванцы пачками принимают безумные законы, 
возвращая всех в средневековье, такая страна не может быть моей Россией». (М.Шишкин). 

Всё зависит от высшего руководства. Умный правитель, честный правитель - и страна сильная и народ богатый, и 
во всём мире уважают. Бездарный и нечестный - и проблем целый воз. И российские элиты здесь ни причем. Ибо 
каков царь – таковы бояре. Говорят: "Не пеняй на зеркало коль рожа крива". 
В России плохо, а кто ж виноват - Соединенные Штаты Америки. 
http://www.youtube.com/watch?v=dDjeAc6Mi3M&feature=youtu.be 

Когда страной не управляют, внутри неё происходят необратимые явления, приводящие к деградации общества, 
краху экономики и развалу государства. 

Идея одна - Великая страна. Развитая во всех отношениях. Культура, экономика, люди, экология. Воплотить высшие 
идеалы на Земле - Мир, труд, свобода, равенство, братство, счастье. НАЦ ИДЕЯ  

http://forum-msk.org/material/economic/10618189.html Калашников ЦБ ведет РФ к 
банковскому краху? 
волна банковских крахов. Как в США во времена Великой депрессии. С толпами разгневанных вкладчиков. С 
предприятиями, ставшими потому, что их средства пропали в лопнувших банках. 

http://www.aif.ru/money/opinion/1402170 Делягин aif Как топы «виляют» компаниями 
http://www.aif.ru/society/opinion/1401627 Костиков Кто украл поцелуи? 

Впрочем, вряд ли нынешнему режиму могут угрожать экономические ошибки, снижение цен на 
нефть или санкции, считает Ходорковский. Скорее всего, кардинальные изменения начнутся из-за 
какой-то непредсказуемой случайности, о чем говорит т.н. теория «Черного лебедя». 
Ходорковскийhttp://www.echo.msk.ru/news/1454782-echo.html  

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1454382-echo/ Белые нитки Антон Орех 

http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/20457123/?frommail=1 Кот нашелся 

http://news.mail.ru/society/20445491/   

15_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1472242/ Об экономическом положении рФ 

http://newsland.com/news/detail/id/1471420/
http://newsland.com/news/detail/id/1471624/
http://www.youtube.com/watch?v=dDjeAc6Mi3M&feature=youtu.be
http://forum-msk.org/material/economic/10618189.html
http://www.aif.ru/money/opinion/1402170
http://www.aif.ru/society/opinion/1401627
http://www.echo.msk.ru/news/1454782-echo.html
http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1454382-echo/
http://news.mail.ru/inregions/fareast/25/society/20457123/?frommail=1
http://news.mail.ru/society/20445491/
http://newsland.com/news/detail/id/1472242/
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http://newsland.com/news/detail/id/1472206/Если бы Россия пошла за академиком 

Сахаровым... за измененый социализм 

http://newsland.com/news/detail/id/1472229/ Россия теряет доверие к своей 
валюте  
Другой причиной депутат считает слабость российской экономики: "Здесь можно согласиться с ЦБ, который говорит, 

что “вот, нас обвиняют, что мы не кредитуем реальный сектор, но это функция правительства - дать проекты, а 

таких проектов мы не видим”. Здесь, с моей точки зрения, мы упираемся в главную причину - слабость и 

некомпетентность нашего правительства. Комплекс этих причин требует резких решений. К сожалению, наша 

исполнительная власть к ним еще не готова”. 

http://aillarionov.livejournal.com/762467.html А. Илларионов Пережитки тоталитарного мышления и 

главная цель предстоящего перехода 

http://www.youtube.com/watch?v=l5NPQS5BVO8&list=UUIYCNKFBVjjdtbMB0NPAvGQ Завтра 

нечего будет жрать 

16_12 http://newsland.com/news/detail/id/1472504/ В какой стране живут по совести? 

http://newsland.com/news/detail/id/1472637/ Курс доллара превысил 60 руб 

http://forum-msk.org/material/news/10621836.html ЦБ поднял ставку до 17% 

http://forum-msk.org/material/news/10621345.html РТС рухнул 

http://news.mail.ru/economics/20480244/?frommail=1 Дефолты роскомпаний неизбежны 

В 1998 г. курс рубля упал с 5,96 руб. за доллар до 20 руб. за доллар. После этого Кириенко был снят с должности 

премьера и пересажан в "Росатом", а Немцов послан пастись. В начале 2014 г. доллар стоил 37 руб. Вопрос, 

сколько должен стоить доллар, чтобы либераст-подпиндосное правительство ДАМ отправили в отставку? 

При этом каждое новое обещание или решение властей свидетельствует скорее об их дезориентации. Самый яркий 

пример – прогнозы по ценам на нефть. В сентябре глава «Роснефти» Игорь Сечин уверял, что цена на нефть не 

опустится ниже $90 за баррель. Точно так же думал тогда и глава Минфина Антон Силуанов. В финансовом 

ведомстве считали, что бюджет Саудовской Аравии балансируется при $85 за баррель, а значит, ниже этого уровня 

цены не упадут. В октябре президент Владимир Путин говорил, что если нефтяные цены опустятся до $80 за 

баррель, то мировая экономика рухнет. И вот нефть стоит около $60 за баррель – и катастрофы ни с кем, кроме 

России, не случилось, констатирует издание. Источник: http://newsland.com/news/detail/id/1472497/ 

 

http://forum-msk.org/material/kompromat/10621461.html       Калашников Путин на глазах 
теряет управление 
17_12_14  вчера и позавчера произошел обвал рубля до 100\80 

http://newsland.com/news/detail/id/1473164/ Россию накроет волна банкротсв 

http://newsland.com/news/detail/id/1472206/
http://newsland.com/news/detail/id/1472229/
http://aillarionov.livejournal.com/762467.html
http://www.youtube.com/watch?v=l5NPQS5BVO8&list=UUIYCNKFBVjjdtbMB0NPAvGQ
http://newsland.com/news/detail/id/1472504/
http://newsland.com/news/detail/id/1472637/
http://forum-msk.org/material/news/10621836.html
http://forum-msk.org/material/news/10621345.html
http://news.mail.ru/economics/20480244/?frommail=1
http://newsland.com/news/detail/id/1472497/
http://forum-msk.org/material/kompromat/10621461.html


196 
 

в современной России отсутствует мало-мальски развитый рынок кредитования, перекредитования, страхования, 
хеджирования и т.д. 

http://newsland.com/news/detail/id/1473198/ Куча ухватистых непрофессионалов завалила 

Россию" Калашников 
-Нельзя брать чужое. Это я про Крым. 

-Да никогда вы не побеждали англасаксов и в этот раз они вас прихлопнут. тОлько РФию уже не оставят в таком 
виде. 

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от резкого повышения ключевой ставки ЦБ на курс рубля не 
будет мгновенным и призвала всех учиться жить в новой реальности со слабым рублем. «Ослабление курса — это 
сигнал для российской экономики адаптироваться к новым условиям. Мы действительно должны научиться жить в 
рублевой зоне, полагаться в большей степени на собственные источники финансирования», — отметила она. 

http://earth-chronicles.ru/news/2014-05-01-64598  - Как Сталин провел экономическую реформу и отказался от 
доллара (http://newsland.com/news/detail/id/1473153/) 

http://maxpark.com/community/4525/content/1469134 
 
Правда о жизни Советского народа в СССР. 

Народ 
 
При Сталине цены снижали, при Путине цены растут. 
При Сталине нас уважали, при Путине "быдлом" зовут. 
Жили тогда мы сложно - разруха после войны. 
Но Вождь наш умом надежным вел руководство страны 
За роскошью не гонялся, одной с нами жизнью жил, 
В кое-какой одежонке всю свою жизнь проходил. 
Яхты себе не строил, отелей не покупал, 
В Америке деньги не прятал - Родине все отдавал! 
С гор, как дурак не катался, если Отчизна в беде, 
Делами страны занимался, порядок навел везде! 
Сталин спасал всех детишек, оставшихся без матерей. 
Сегодня буржуй "на запчасти" скупает несчастных детей 
А после в пьяном угаре хвастает "новый крутой" 
Как сатанинские козни творит он над сиротой 
Власти таких не накажут - они из колоды одной. 
За ними права человеков и за кремлевской стеной. 
При Сталине что продавалось, то с выгодой для страны. 
При Путине, что продается, идет все мимо казны, 
При Сталине, если воруешь - в тюрьму, а предатель в расход! 
За это его ненавидит ведь демократический сброд 
Сталин страну оставил - что мир ведь завидовал нам! 
Да не в те руки попала - иудам и холуям! 

Болтавня ! Я жил у деда в деревне с 1951 года ! Да нег почти не платили но на трудодни давали комбикорм 
фуражное зерно !! Держал две коровы . молоко сдавали на обмен 
продуктов колбаса печень трески и т д ! Были свиньи ! Куры 50 штук !  
Масло сливочное свое подарили сепаратор я его крутил !  
Погреб как в сказке ! Бочки капусты огурцы яблоки моченые и арбузы ! Грибы Сало 
Картошки завались ! Ходили не модно но в овчине цигейке никогда не болели ! 
Дед вырашивал хмель солод делал такое пиво ! Было 6 ульев мед ели каждый день 
большими ложками ! В реке рыба свежая каждый день жарили ! 
Неплохо жили кто РАБОТАЛ ! Ну конечно рядом жила семья пьяниц но корова была ! 
Дед дожил до 100 лет ! от первой жены было 19 детей все девчонки один парень ! 
Все выучились закончили ВУЗы некоторые прошли всю Войну ! 
А какие веселья закатывали на праздники песни пляски от души чисто русской ! 

Красная Иудея - до того как Сталин в 1935 взял власть 
 
Итак, год 1920-й. Еще жив вождь мирового пролетариата Ульянов-Ленин. Сталин при нем комиссар по делам 

http://newsland.com/news/detail/id/1473198/
http://earth-chronicles.ru/news/2014-05-01-64598
http://newsland.com/news/detail/id/1473153
http://maxpark.com/community/4525/content/1469134


197 
 

национальностей. А рядом комиссары высших ступеней руководства Россией: Бронштейн-Троцкий, Апфельбаум-
Зиновьев, Розенфельд-Каменев, Гаухман-Свердлов, Нахамкес-Стеклов, Гольдштейн-Володарский, Радек-
Собельсон, Лурье-Ларин, Гольдман-Горев, Кац-Камков, Гольденбах-Рязанов, Натансон-Бобров, Рейн-Абрамович, 
Черномордник-Черноморский, Розенблюм-Маклаковский, Блейхман-Солнцев, Губельман-Ярославский. 
Не прячась за чужие фамилии, элиту рабоче-крестьянской республики представляют господа-товарищи Аранович, 
Рабинович, Рафалович, Смидович, Кальманович, Ривкин, Хейнкин, Фрумкин, Фридкин, Малкин, Хаскин, Кауфман, 
Фейерман, Глузман, Шенкман, Берман, Гахман, Шушман, Шотман, Шпицберг, Штейнберг, Гронберг, Ландер, Познер, 
Шнейдер, Ливенсон, Либерзон, Михельсон, Мартинсон, Фенигштейн, Шлихтер, Шредер, Розенталь, Бек, Воровский, 
Ландау, Слуцкий, Дретлинг, Ширвин, Хайтис, Закхейм, Шмуклер, Рутгаузен, Бриллиант, Розенгольц, Крейнис, 
Альперович, Гольдблат, Лифшиц... 

"Роснефть" Сечина получила 625 млрд р и пришла с ними на валютный рынок. Компании надо возвращать в 
ближайшие недели 14 млрд долларов. Рынок не обманешь. 

у России нет экономического суверенитета, и в ближайшее время его не будет. 

Наша трагедия в том, что Россия сейчас не является классическим суверенным государством, у нас нет фактически 
своей валюты. Валюта – это универсальное средство обмена, и государство суверенно, когда может назначать ей 
цену или серьезно влиять на нее – как это делают Штаты, Великобритания или даже Саудовская Аравия. Когда же 
твоей валютой фактически владеют внешние игроки – это значит, что никакого суверенитета нет. Западные 
политики отмечали слабость нашей экономики, но мы смеялись над ними и называли их клоунами. Нынешний 
валютный кризис, думаю, мог стать личной катастрофой для президента Владимира Путина – ведь он показал 
отсутствие столь важного для него суверенитета страны», – считает Кузнецов. 

Екатерина Винокурова 

Источник: znak.com 

Костиков №51 - птица счастья - О информации для первых лиц. 

стр 14 - роскошь для чиновников 

стр 22 - Партия Иисуса 

стр 23 О росте цен-экономика 

с. 27 о фермерах 

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1456754-echo/ Антон Орех Страна, где никогда не будет бедных 

Триллионы кощей копил на мировую войну. А сейчас потратит их на экономическую. Но вернет 
страну не в том состоянии, в котором взял - ни науки, ни космоса, ни доброго имени. 

Да нет, в 1998 нефть стоила $8-9 за баррель. И вообще до этого она не стоила НИКОГДА дороже 
$25. 

http://www.echo.msk.ru/blog/tchuev/1456844-echo/ В правительстве глупцы 

http://delyagin.ru/news/83632-bank-rossii-vernulsya-k-sovetskoj-praktike-zanizhennogo-
ofitcialnogo-kursa-schet-idet-bukvalno-na-sutki.html Делягин. Мрачные перспективы 

http://forum-msk.org/material/news/10625953.html Вероятность наихудших 
сценариев Делягин 

 за 2000-е годы страна получила от больших цен на энергоносители, прежде всего, нефти и 
газа, один триллион 250 млрд. долларов. Еще раз - один триллион 250 млрд. долларов. За все 
90-е – 200 млрд. Таких цен на нефть, которые были в последние годы, не было даже во 
времена Брежнева. В пересчете на сегодняшние деньги. И вот не суметь этим богатством 
распорядиться. Не суметь инвестировать в инфраструктурные проекты, которые давали 
бы потом отдачу, в какие-то наукоемкие производства, чтобы слезть с этой нефтяной 
иглы, с этой зависимости. Дороги не суметь построить. Я уж не говорю, какой процент 
этих денег оказался просто украден. По разным подсчетам, Ходорковский во второй части 
интервью, которое бы публикуем в этом номере по его подсчетам примерно 300 млрд. 
долларов лежит на Западе у людей из близкого окружения власти, и примерно 200 млрд. на 

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1456754-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/tchuev/1456844-echo/
http://delyagin.ru/news/83632-bank-rossii-vernulsya-k-sovetskoj-praktike-zanizhennogo
http://forum-msk.org/material/news/10625953.html
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Востоке. Если смотреть по тому, сколько денег пришло в страну благодаря этим 
невероятным ценам на энергоносители, мы должны были сейчас спокойно пройти эту 
ситуацию. Даже в условиях санкций. А конечно, когда у вас нет возможности у компаний 
перекредитоваться на внешнем рынке, где деньги значительно дешевле, чем у нас, то и 
происходит то, что происходит с рублем, когда невероятный спрос на валюту, которой так 
мало приходит в страну. ==== Альбац   http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1456036-
echo/  

Гендиректор Билайна Михаил Слободин предложил вчера в ЖЖ пять простых и очень 
дельных советов по выживанию в кризис. 
Первый из них состоит в том, чтобы не париться по поводу валютного курса. 
Второй — работать, не покладая рук. 
Третий — не давать никому в долг. 
Четвёртый — не принимать на себя новых, неисполнимых обязательств. 
Пятый — сокращать текущие расходы. 

18_12 

http://newsland.com/news/detail/id/1473460/ Путину не усидеть на 2 стульях. К. Семин 

"Невозможно совместить патриотическую внешнюю повестку с неолиберальной экономикой 

нужна смена экономического курса, нуджны решительные действия по переводу экономики всей страны 
на мобилизационный режим работы. 

вся страна сегодня смотрит с большим интересом в сторону Глазьева. В какой степени Глазьев смог бы 
быть таким менеджером, управленцем, наркомом кризисного времени, каким выступил Примаков в 1998 
г.  

http://newsland.com/news/detail/id/1473376/ Псаки - «Экономическая ситуация в России и многие из 
проблем, с которыми они (власти РФ) сталкиваются, вызваны не только санкциями. Это более сложная ситуация, и 
включает в себя цены на нефть и общий низкий уровень экономического управления в России, и все это играет 
важную роль» 

Отсутствие диверсификации экономики и развития инноваций и предпринимательства, по словам 
представителя Госдепа, сделало Россию чрезмерно зависимой от углеводородного сырья. «И 
некоторые из этих моментов лежат в основе экономических проблем, с которыми они (Россия) 
сталкиваются сегодня», - сказала дипломат. 

Псаки также подчеркнула, что цель санкций - не подрыв экономики России, а попытка заставить Кремль 
изменить политику, и РФ должна сделать свой выбор. 

http://newsland.com/news/detail/id/1473750/ О том, что теперь будет с Россией 

http://newsland.com/news/detail/id/1473769/Наша проблема – не 

"падение рубля", а отсутствие экономики"М. Леонтьев  
Будет временный эффект. Главное им пережить выступление Путина, а там снова покатится. 

Экономики то нет. Завтра нефть уронят до 40$ если рубль окрепнет. Ответить то нечем. Население 

скупило валюты на 1 трлн. Это деньги изъяты из экономики. Придется печатать рубли. У населения нет 

главного - доверия к правительству. Если народ кинули с рублями, то если еще кинут и с валютой, то во 

что это выльется предугадать не сложно. 

http://forum-msk.org/material/economic/10624603.html М. Калашников 
Набиулина - не Пол Волкер 

http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1456036
http://newsland.com/news/detail/id/1473460/
http://newsland.com/news/detail/id/1473376/
http://newsland.com/news/detail/id/1473750/
http://newsland.com/news/detail/id/1473769/
http://forum-msk.org/material/economic/10624603.html
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Я бы на месте Путина сделал так: сменил бы и правительство Медведева на команду промышленников-

профессионалов, и взял бы в руки Центробанк. И создал бы сейчас аналог Реконструктивной финансовой 

корпорации (RFC), которую учредили во времена Великой депрессии в Соединенных Штатах и каковая 

проработала с 1931 по 1957 годы. 

Недавно сделавший доклад Изборскому клубу Сергей Глазьев, также настаивая на включении эмиссионного 
механизма спасения, предложил и иные технологии строго целевого использования эмиссии рублей, причем 
весьма отработанные на современном Западе. Запад-то тоже использует эмиссию долларов и евро для 
поддержки промышленности! Подробнее – 

http://www.russiapost.su/archives/37621 

(Раздел «Схемы безынфляционных эмиссионных механизмов финансирования») 

Таким образом, удержать Российскую Федерацию от падения в зев социально-экономического кризиса, а 
потом – и в новую смуту, может только эмиссия 

 

В 1998 году, во время кризиса русские скупали соль, спички, крупы, мыло и сушили сухари. 

В 2014 году скупают плазмы, автомашины, квартиры и запасаются икрой и водкой - вот до чего Путин 

страну довёл. 
http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/1457506-echo/ Автоваз и кощеева смерть 
Шендерович 18_12 http://echo.msk.ru/blog/pozner/1456164-echo/ О нефтяной игле Познер 

http://www.echo.msk.ru/news/1457986-echo.html высадка на астероид 

http://www.inopressa.ru/article/18Dec2014/inotheme/rouble_obzor.html Крушение рубля: 
роковые просчеты и сегодняшние планы Кремля 

http://forum-msk.org/material/region/10625574.html Мельниченко  

http://www.echo.msk.ru/blog/boris_vis/1458260-echo/ Верным курсом - на рифы Б. Вишневский 

Это как в дешевом деревенском сериале. Высокий смуглый паренек внезапно уводит красивую 
девку от коротышки-лоха, который в эту девку вложил кучу бабок и простил ей кучу долгов. При 
этом до недавних времен смуглый был с девкой в затяжной ссоре, и коротышке вроде и 
беспокоится было не о чем. Что-же, и такое бывает. От ненависти до любви один шаг. Тем более 
смуглый парень богатый, да и живет близко. Рогозин летит на Кубу 
http://www.echo.msk.ru/news/1458416-echo.html  

Игорь Эйдман на радио "Свобода": http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1458126-echo/ 
 
Дальнейшая фашизация страны может потерять управляемость, развиваться лавинообразно и 
привести к результатам неожиданным и опасным даже для ее инициаторов. Напоминает этот год и 
1938-й, когда Гитлер вначале произвел аншлюс Австрии, а затем начал агрессию против 
Чехословакии, ставшую прологом к началу Второй мировой войны. Что же заставило Путина махом 
перечеркнуть все фундаментальные достижения прошлого в области безопасности и 
сотрудничества между Россией и Западом?  

http://expert.ru/2014/12/19/kak-snyat-lomku-ot-neftyanoj-iglyi/ Выйти из нефтяной колеи 

Одна из причин разразившегося валютного кризиса в России в том, что мы не смогли 
диверсифицировать экономику для избавления от сырьевой зависимости. Дополнительные экспортные 
доходы только формально направлялись на развитие производства, на самом деле уходили в песок. 

http://www.russiapost.su/archives/37621
http://www.echo.msk.ru/blog/shenderovich/1457506-echo/
http://echo.msk.ru/blog/pozner/1456164-echo/
http://www.echo.msk.ru/news/1457986-echo.html
http://www.inopressa.ru/article/18Dec2014/inotheme/rouble_obzor.html
http://www.echo.msk.ru/news/1458416-echo.html
http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1458126-echo/
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Растущие валютные резервы еще помогут исправить ситуацию, но правительству надо научиться 
правильно их использовать. 

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2062967.html Калашников Критиковать Путина бессмысленно 

http://www.youtube.com/watch?v=Id8LKrfbM0c Михаил Сергеевич Путин 

Вместо плана борьбы с кризисом – горбачевские потоки пустословия. Вместо антикризисного Комитета 
национального спасения – бездарный кабинет Медведева и Набиулина во главе ЦБ. ВВП откровенно «плавает» в 
экономике. Что из этого последует? Дорога ко «второму 1991-му». Три возможных спасительных сейчас шага. А 
между тем, в ЛНР – уже первые случаи голодных смертей. 

http://newsland.com/news/detail/id/1474854/ Ходорковский 

http://forum-msk.org/material/politic/10627530.html  Калашников 20_12 Все пороки старой 
России - в одном флаконе 

Все пороки старой России - в одном флаконе 
http://m-kalashnikov.livejournal.com/2063980.html Кредо партии дела Калашников 

Одна из главных мыслей последнего слова Алексея Навального «Враньё стало сутью государства». 
Ну как тут не вспомнить Книгу Притчей Соломоновых 12:22 «Мерзость пред Господом - уста 
лживые, а говорящие истину благоугодны Ему» http://www.echo.msk.ru/blog/fglsn/1459070-echo/ 

http://newsland.com/news/detail/id/1475056/ Стратегическая ошибка России 21_12 

http://forum-msk.org/material/kompromat/10624694.html 2 трлн коту под хвост 

http://anticomprador.ucoz.ru/_pu/11/37563297.png курс рубля и юаня отн доллара 

http://expert.ru/2014/12/19/izderzhki-regulirovaniya/ Издержки регулирования – об экспорте зерна. Ком-ты 

http://forum-msk.org/material/fpolitic/10629291.html Калашников 22_12Поражение Кремля в 
новой холодной войне уже видно 
http://www.novayagazeta.ru/news/1690401.html Кудрин 5 мер до доверию Правительству 

http://www.novayagazeta.ru/politics/66622.html 4 России отменяются 

Свалившаяся в контрмодернизацию страна уже была в кризисе. Только теперь его последствия не сглаживают 
высокие цены на нефть 
20.12.2014 
Плохо то, что никакого внятного плана по выходу из кризиса ни у президента ни у кабинета министров, похоже нет. 
Судя по выступлению Пу, вся стратегия по выходу из кризиса основана на НАДЕЖДЕ, что нефть в ближайшем 
будущем снова подорожает, экономика как-то сама собой приспособится к новым условиям, а народ на волне 
патриотической истерии согласится "затянуть пояса" и не бунтовать. Вот, похоже, и весь план. 
Оказалось, что российская власть - всего лишь кучка обывателей, строившая из себя профессионалов на высоких 
волнах жирной природной ренты. И теперь у этой "могучей кучки" на руках оказался набирающий обороты 
системный кризис, с которым неизвестно, что теперь делать. Ни спрогнозировать, ни хотя бы, подготовится к этому 
кризису, власть оказалась не в состоянии. А всё от отсутствия способности мыслить стратегически. Всё на что 
способны российские власти - это реагировать на уже сложившуюся ситуацию по принципу: "главное ввязаться в 
драку, а там посмотрим..." Но вся беда в том, что ввязаться в эту драку было очень легко, а вот мирно выйти, не 
потеряв при этом лица, практически невозможно. Санкции оказались совсем не такими смешными, каким казались 
ещё летом, и Великий и Ужасный Пу начал метаться со своей газовой трубой то в Китай, то в Турцию, то в Индию в 
поисках выхода, так до конца и не осознав, что выхода, который его устроил бы, больше нет! И хорошего 
политического выбора тоже больше не осталось. Остался выбор между плохим и очень плохим... 

http://forum-msk.org/material/economic/10630460.html Петля кредитных санкций Калашников 23_12 

http://forum-msk.org/material/politic/10627530.html
http://www.echo.msk.ru/blog/fglsn/1459070-echo/
http://forum-msk.org/material/fpolitic/10629291.html
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http://forum-msk.org/material/society/10629175.html Человек – божий раб или 
свободное существо? 
Религия базируется на метафизике, выводы которой являются чисто умозрительными и не подкрепляются 
валидными (достоверными) методами измерения. Неотъемлемой частью религии являются догмы — 
основные положения, которые нельзя ни оспаривать, ни даже проверять, что является полной 
противоположностью научному, критическому подходу. Основу религиозных мировоззрений составляет вера 
в наличие некоего мифического сверхсущества. Это предположение не имеет никаких доказательств и не 
подтверждаются никакими экспериментальными методами. 

Таким образом, наука по своей сути антирелигиозна, религия – антинаучна. Вполне закономерно, что 
наиболее религиозными являются самые отсталые страны мира, имеющие низкий уровень образования 
населения. 

http://www.ng.ru/politics/2014-12-22/1_crisis.html  Константин Ремчуков: Требуется 

реорганизация правительства с включением в него представителей бизнеса 

http://newsland.com/news/detail/id/1476233/ Спокойствие на валютном рынке ненадолго 

http://newsland.com/news/detail/id/1476588/   Руслан Гринберг: кризис России 

обеспечен 

http://forum-msk.org/material/economic/10631969.htmlПочему мы умнее 
Путина? Калашников 24_12 

http://www.inopressa.ru/article/24Dec2014/newsweek/rouble1.html Кого зашибет падающий 

рос. Рубль? 

http://daily.rbc.ru/opinions/society/24/12/2014/549966d89a79476cb94f22ab?utm_source=news

mail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail2 Проблема-2018: почему строить 

новую экономику будет уже некому 

http://forum-msk.org/material/news/10633353.html О сбитом Боинге 

http://www.novayagazeta.ru/politics/66664.html Наталья Зубаревич «Нас ждет серьезное 
замедление развития» 
http://forum-msk.org/material/politic/10633420.html Н. морозова Интеллектуалы всех 
стран, соединяйтесь! 

http://forum-msk.org/material/society/10634621.html Исследования по LENR 
захватывают мир 

http://forum-msk.org/material/kompromat/10633846.html Политика ЦБ РФ: глупость 
или измена? 

 

Работы Васи Ложкина http://www.echo.msk.ru/blog/tatiana_pelipeiko/1462464-echo/  

http://www.youtube.com/watch?v=fRpDoDJ7iE8 маска Путина 

28_12_14 

http://newsland.com/news/detail/id/1478339/ Нато об уходе Путина 

http://forum-msk.org/material/society/10629175.html
http://www.ng.ru/politics/2014-12-22/1_crisis
http://newsland.com/news/detail/id/1476233/
http://newsland.com/news/detail/id/1476588/
http://forum-msk.org/material/economic/10631969.html
http://www.inopressa.ru/article/24Dec2014/newsweek/rouble1.html
http://daily.rbc.ru/opinions/society/24/12/2014/549966d89a79476cb94f22ab?utm_source=news
http://forum-msk.org/material/news/10633353.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/66664.html
http://forum-msk.org/material/politic/10633420.html
http://forum-msk.org/material/society/10634621.html
http://forum-msk.org/material/kompromat/10633846.html
http://www.echo.msk.ru/blog/tatiana_pelipeiko/1462464-echo/
http://www.youtube.com/watch?v=fRpDoDJ7iE8
http://newsland.com/news/detail/id/1478339/
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http://newsland.com/news/detail/id/1478314/ Покидая Чонгар украли даже унитазы - русские 

http://newsland.com/news/detail/id/1478415/ Вассерман: переход к социализму 

http://lenta.ru/news/2014/12/28/usa10gb/ 10 Гб интернет 

В России максимальная скорость для частных пользователей — 1 гигабит в секунду. Ее 
предоставляет МГТС по технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network). Она 
подобна используемым в США и Японии, клиент получает интернет по прямому 
оптоволоконному соединению. http://digit.ru/internet/20130416/400700674.html   -  2 Гб 

http://lenta.ru/columns/2014/12/17/robotsyear/ Год роботов 

http://www.ng.ru/economics/2014-12-24/1_depression.html  

для граждан следующий год пройдет под девизом «Назад в 90-е»: «Придется вспоминать навыки выживания в 
условиях полной нестабильности и отсутствия каких-либо возможностей планирования своего семейного бюджета. 
Возможен рост безработицы». 

http://newsland.com/news/detail/id/1478701/ Рай западного образца 

http://expert.ru/expert/2015/01/politika-tsb-yavlyaetsya-kamnem-pretknoveniya-na-puti-ekonomicheskoj-
liberalizatsii-rossii/ О политике ЦБ 

Хорошая новость заключается в том, что у властей есть почти четыре недели до начала нового 
делового года на выработку адекватного решения. Сохранение статус-кво в денежной и 
процентной политике ЦБ смерти подобно. 

http://forum-msk.org/material/economic/10640482.html Конец нефтяной эры. М. Калашников 31_12 

http://www.ng.ru/economics/2014-12-24/1_depression.html

