Сайт: www.msso-hovrin.ru

Обращение к Гражданам Украины!
«Лишь тот, кто верит в победу,
может выиграть войну» (автор)

Товарищи, друзья, братья и сестры! Я в очередной раз обращаюсь к вам,
украинские братья, с призывом к миру и взаимопониманию. Сейчас,
руководимые из Вашингтона и Брюсселя, враги России и Украины пытаются
натравить нас, имеющих общие русские корни, друг на друга. Их цель по
югославскому сценарию расчленить, безраздельно грабить и унижать наши
народы. Руководимые ЦРУ, СБУ и их агентура в правительстве и парламенте
Украины и по всей стране расширяют
масштабы противостояния и
гражданской войны, пытаются только
военным путём решать стоящие перед
республикой проблемы. Этому
способствует и Запад, поставляя туда
своих головорезов и военное
снаряжение.
Поднявшееся за свои права и
свободы население Юго-Востока
просто уничтожается, а города и села
стираются с лица земли, причем с применением запрещенных методов и средств
ведения войны, под аккомпанемент антироссийских санкций и фашистской
пропаганды.
Одновременно по всей Украине уничтожаются или нейтрализуются все, кто
выступают за свои права, за братскую дружбу с Россией. Яркий пример тому, события в Одессе, Харькове, Днепропетровске и по всей республике.
Разжигая национальную и межконфессиональную рознь, нынешние
украинские власти и их западные покровители пытаются во всем обвинить

Россию, ослабить ее санкциями и этим достичь своих целей. Говоря от
украинской идее и власти, они умышленно умалчивают о том, что на практике
страной руководят, кроме местных евреев, граждане США, Грузии, Литвы,
Польши и прочие, а также агентура ЦРУ и других спецслужб.
Можно верить или не верить, но еще в Ветхом Завете предсказано
появление Сатаны из рода Данова. Нынешний президент США по матери как раз
из этого рода. Подтверждением его сатанизма являются события в Сирии, Ираке,
Ливии, Афганистане и по всему миру, в том числе и на Украине.
Патриотов Донецкой и Луганской областей пытаются, так называемыми
переговорами, остановить, законсервировать невыгодное для них положение и
спасти проамериканский и прозападный режим в Киеве.
Я предупреждаю руководство Донецкой и Луганской республик, ополченцев:
« если вы сейчас подпишите с Киевом, даже на ваших условиях, мирные
соглашения, украинские власти никогда не будут их соблюдать, а из Донецка и
Луганска сделают новые Одессу и Харьков только в несоизмеримо больших
масштабах. Мирные переговоры и соглашения можно вести и заключать, но
надеяться на то, что нынешняя киевская хунта, бандеровцы и националисты
будут их соблюдать, нет.
Единственный выход для освобождения Украины от бандеровского фашизма
и узколобого национализма, проамерканского и пронатовского режима, - это
продолжение и развитие широкомасштабного контрнаступления, освобождение
и привлечение к борьбе населения Харьковской, Одесской, Николаевской и
других областей. Первоначальной целью контрнаступления ополченцев должно
быть гнездо фашизма и предательства во главе с хунтой Порошенко в Киеве и
далее до внешних границ Украины.
При этом нужно вести мирный диалог с населением освобожденных,
особенно западных областей, о том, что их языковые и культурные права будут
соблюдены, но, что вы никогда не позволите оторвать Украину от России и
Белоруссии и, тем более, сделать ее их врагом, как это сейчас стремятся США,
НАТО, Евросоюз и нынешние украинские власти.
Патриоты Украины, если вы сейчас отступите, завтра враг будет в ваших
домах, будет насиловать, резать и уничтожать ваших матерей, жен и детей, как он
сейчас и делает на отбитых у вас территориях.
У фашистов и их наймитов в этом большой опыт. И только в том случае, если
вы уничтожите фашизм и его киевскую хунту в их логове, мир будет восстановлен,

а ваши права на язык, быть вместе с братскими народами России и Белоруссии
будут восстановлены.
Не дайте себя обмануть, украинские братья! Только вперед к Победе!
Фашизм на нашей многострадальной земле не должен и никогда не пройдет. Не
должны быть напрасными многомиллионные потери, понесенные нашей
Родиной, в том числе и народом Украины, чтобы остановить и уничтожить
коричневую чуму, включая и бандеровский фашизм.

Черного кобеля не отмоешь добела!
Переговоры в Минске окончены. Что же в сухом остатке? В очередной раз с
помощью России и лично, президента Путина, выкручены руки Донецкой и
Луганской народным республикам. Их опять силой заставляют оставаться в
составе Украины, отказаться от контроля за границей с Россией. Это непременно
приведет к ухудшению экономического и внутриполитического положения ДНР и
ЛНР. Учитывая их настоящее положение и возможности, а также блокаду со
стороны Киева, не следует ожидать улучшений в положении населения этих
республик.
Что же в «Незалежной»? Обещанная помощь в семнадцать с половиной
миллиардов долларов от МВФ, один миллиард военной помощи от США и т.д.
Кроме того, обещана помощь Украине до 40 миллиардов долларов от того же
МВФ.
Дальнейшее развитие событий нетрудно предсказать… Украина
экономически и в военном положении окрепнет и вновь примется уничтожать
инфраструктуру и мирное население Донбасса. Уже сейчас, невооруженным
взглядом видно, каких усилий стоило ополченцам остановить новое наступление
украинской армии и национал-фашистских батальонов.
При первом выкручивании рук в сентябре прошлого года, наступление
ополченцев было остановлено, когда они были в шаге от взятия Мариуполя и в
нескольких, - от полного освобождения Донецкой и Луганской областей.
Ну, а что дало России новое соглашение по Донбассу? Не будет новых
санкций Евросоюза и США? Может быть. Ну, а старые-то останутся.
По моему мнению, даже те жалкие уступки, на которые вынужден был пойти
президент Порошенко могут стоить ему беспорядков со стороны националфашистов, а возможно и государственного переворота. Поэтому, на мир в
Донбассе и при Порошенко и без него надеяться не приходится. Вывод один: от
Минских соглашений выиграла только украинская сторона во главе с
президентом Порошенко при помощи Олланда, Меркель и, наконец, Путина,
почти ничего не дав взамен. Что же делать сейчас руководству России, если
новые Минские соглашения все таки подписаны? Я больше чем уверен, что уже в
ближайшее время эти соглашения будут нарушены Киевом. Ну, а в этом случае,
сразу же необходимо объявить блокаду «Незалежной», начиная с газа. В случае
поддержки Украины со стороны стран ОБСЕ и НАТО, необходимо перекрыть
газовый и нефтяной вентили, сначала апологетам фашизма, странам Прибалтики,

а затем, если не поможет, и основным противникам России в Европе. При этом,
необходимо продолжать укрепление обороноспособности Российской
Федерации, мобилизовать все возможности страны на случай вероятного
противостояния с НАТО.

Народу, - кризис, олигархам, - мать родна!
“Нет такого преступления, на которое бы не пошел
капитализм ради трехсот процентов прибыли» (Карл Маркс)

«Рынок все урегулирует». Под таким девизом работало правительство
Путина во время кризиса 2008-2009 годов, и сейчас, - правительство Медведева.
Как и тогда, действия правительства и Центробанка сейчас объявляются
грамотными и необходимыми. Но этому почему-то не верится. У России
огромные, по сравнению с Украиной, золото-валютные запасы, а инфляция выше,
чем там. Что это, загадки российского менеджмента или коррупция у нас в еще
больших масштабах, чем там? Что же дало разрекламированное
рефинансирование российских банков? Вложения в основные отрасли
российской экономики не выросли, а уменьшились, воровство, коррупция и
спекуляции на валютном рынке несоизмеримо выросли, инфляция и цены растут,
а уровень жизни простого народа стремительно падает. Вот итог антикризисных
мер правительства Медведева, Центробанка и одобрившего их действия
президента Путина. И это, несмотря на то, что у последнего есть довольно
грамотные советники, такие как Глазьев и другие. По словам Черчилля:
«Капитализм, - плохой общественный строй, но лучшего мы не придумали». Но
мы то в Советском Союзе придумали хороший и справедливый общественный
строй, - социализм, строй без кризисов и экономических потрясений, который
даже Великая Отечественная война не смогла подорвать. Свою действенность и
жизнеспособность социалистический строй продемонстрировал по окончании
войны, когда через два года уже были отменены продовольственные карточки (в
хваленой же Великобритании, - только через 7 лет). Потом последовали первый
спутник, первый в мире полет в космос Гагарина и т.д. и т.п.
Сейчас говорят, что падение цен на нефть развалило Советский Союз, я же
утверждаю, - что это вранье. Советский Союз развалила предательская политика
Горбачева. Даже при нем доля экспорта нефти и газа составляла только 7%
общего объема, при Ельцине она достигла 9% и только при Путине составила 38%.
Так что у нашего президента кроме Крыма, других ангельских крылышек пока нет.

Не пора ли нам вернуться к тому, что сделало Россию (Советский Союз)
великой державой, к социалистическому устройству и плановой экономике.

Руководитель МССО За Честь и Достоинство Родины, капитан I-го ранга Б.Ф.
Еременко (Бугаев).

Статья Глазьева С.: «Кризис носит рукотворный характер».
27 Ноября 2014 * Советник президента уверен, что не столько санкции повлияли
на экономику России, сколько ее внутренние проблемы, создаваемые
правительством и Центробанком.
В Совете Федерации прошли жесткие парламентские слушания «О мерах по
предупреждению негативных вызовов национальной экономике и о
первоочередных задачах экономического развития в современных условиях». На
мероприятие были приглашены как представители профильных министерств, так
и ученые, главы отраслевых союзов и некоторых регионов.
Тогда как министерские чиновники зачитывали скучнейшие реляции с полей
мировых экономических баталий, советник президента РФ Сергей Глазьев
открыто принялся критиковать проводимую в стране экономическую политику.
«2014 год, по нашим замыслам, которые мы обсуждали несколько лет назад,
должен был бы стать переломным. Мы должны были перейти на инновационный
путь развития, развернуть структурную перестройку экономики. Этот год
ключевой для выполнения «майских указов» 2012 года, которыми были
поставлены задачи макроэкономической политики. К сожалению, приходится
констатировать, что эти задачи не только не выполнены. Стагфляция, которая
развернулась в нашей экономике, во многом связана с неадекватной, с моей
точки зрения, макроэкономической политикой», — советник президента с первых
фраз подготовил собравшихся к жесткой критике. Глазьев уверен, что не столько
санкции и нынешняя геополитическая ситуация повлияли на экономику России,
сколько внутренние проблемы, «пассивность, инертность, неспособность
вовремя ответить на внешние вызовы».
Сергей Глазьев уверен, что не столько санкции повлияли на экономику России,
сколько ее внутренние проблемы.

Для пущей убедительности Глазьев прошелся по «арифметике». Отток капитала,
по его словам, в этом году прогнозируется на уровне $100 - $120 миллиардов. В
то же время возврат иностранных кредитов обойдется стране еще в $130 млрд.,
то есть снова порядка 5 трлн. рублей. При этом внутренняя долларизация,
которая происходит «в связи с бегством от рубля», составит еще не менее 1
триллиона. «Таким образом, мы теряем в ближайшие месяцы порядка 11
триллионов рублей — это практически половина денежной базы, которая у нас
сформирована под иностранные источники, а уход от них лишает нашу экономику
главного — нормального денежного оборота», — подсчитал Глазьев и добавил,
что еще 500 млрд. «висят в офшорах». А те, в свою очередь, в английской
юрисдикции. И это тоже вызывает беспокойство советника президента: в любой
момент введением санкций эти деньги могут быть «отсечены от нашей
финансовой системы».
«ЦБ ОТСЕКАЕТ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО».
Поэтому Глазьев видит главную задачу в том, чтобы найти способ замещения
внешних источников финансирования внутренними и прекратить отток капитала.
«К сожалению, ни в одном документе ни ЦБ, ни правительства мы не видим пути
решения этих задач», — сожалеет он. Глазьев совсем недоволен последними
решениями Банка России, связанными с отказами от валютного регулирования и
ограничения трансграничного движения капиталов. Как следствие, советник
президента не понимает «абстрактные» меры ЦБ — повышение процентной
ставки и отпускание рубля в свободное плавание. Как итог, заявил он, Центробанк
«отсекает финансовый сектор от производственного». «Кредиты предприятия
брать не могут по таким процентным ставкам — это одной рукой. А другой рукой
отпускается курс рубля. Что это значит? Банкам не имеет смысла давать кредиты
реальному сектору. Они получают сигнал, что рубль будет падать, можно
получить тысячи процентов годовых в расчете на год, в течение пяти дней
обернуть капитал на спекуляциях и на падении курса рубля получить
сверхприбыли», — объяснил механизм Глазьев.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который в середине 1990-х –
начале 2000-х работал в банковской сфере, поддержал Глазьева. «Я могу это
полностью подтвердить. Когда есть возможность заработать на валютном рынке
такой объем доходности, то банкир в любом случае найдет возможность, как
выпустить эти деньги на валютный рынок и заработать там прилично. Иначе он
плохой банкир», — признался глава региона.
«КРИЗИС НОСИТ РУКОТВОРНЫЙ ХАРАКТЕР».

Более того, советник президента уверен, что именно эта политика загнала страну
в «стагфляционную ловушку». Получается, как только ЦБ повышает процентные
ставки, так сразу деньги уходят из реального сектора на финансовый рынок, тут
же падает курс рубля и поднимается инфляция, с которой как раз вечно пытается
бороться ЦБ. В результате кредит становится почти невозможно взять,
инвестиции в производство также неуклонно скатываются. При этом еще и
отрицательный рост денежной массы, указал Глазьев. «В такой ситуации никогда
не может быть экономического роста», — констатировал советник президента,
которому нынешняя ситуация напоминает ту, которая предшествовала кризисам
как 2008 года, так и 1998-го. «Кризис, которые мы имеем сегодня, во многом
носит рукотворный характер. Мы оказались в стагфляционной ловушке
искусственным путем», — пришел к неутешительному выводу Глазьев.
Есть у советника президента свои рецепты. Во-первых, фиксация валютной
позиции, а во-вторых, временные фильтры на вывоз капитала. «Речь идет не о
том, чтобы перекрыть трансграничное движение капитала, речь идет о том, чтобы
прекратить нелегальный отток капитала и отсечь спекулятивное движение
капитала», — объяснил он. Сделать это можно, по мнению Глазьева, путем
налогообложения трансграничных операций, требования декларирования вывоза
капитала, лицензирования таких операций.
Также экономист предложил увеличить объем кредитования и снизить
процентные ставки. «Главная надежда — резкое расширение кредитования
институтов развития, которые бы могли работать по принципам проектного
финансирования, обеспечивать приток денег, повышение инвестиций. Без
повышения инвестиций никакого экономического роста и модернизации быть не
может», — заключил Глазьев.

Альтернативы социализму нет!
Что происходит в Российской Федерации? Страна обложена санкциями,
братский народ Украины потрошенки, США и НАТО поделили на москалей и
укров и уничтожают в братоубийственной войне и тех, и других.
И вот, вместо действенного ответа на санкции США и Запада, адекватной
помощи борющейся Малороссии, наши правители ничего лучше не придумали,
как ограбить пенсионный и другие фонды, отдать золотовалютные и рублевые
запасы нескольким банкам, то есть олигархам. Но не просто олигархам, а друзьям
и родственникам правящей элиты. Что это, как не схема грабежа народов России?

Докапитализация банков не помогла ни одной из стран Европы избежать
кризиса, в этом списке, - Греция, Испания, Португалия, Италия и другие. И тем
более, не поможет нам. Вместо того, чтобы сосредоточить все средства в один
кулак и направлять их туда, где более всего нужно, наши правители распыляют
их.
На награбленные у народа деньги олигархами, ворами и взяточниками всех
мастей покупаются острова, яхты, недвижимость, прогуливаются в Куршавеле,
вкладываются в экономику и спорт Великобритании, США, Израиля и других
стран, но только не в Россию. Спросите об этом у Абрамовича со своими яхтами,
«Челси» и недвижимостью и у куршавельского «героя» Прохорова с его
баскетбольным клубом в США: «что они сделали для своей Родины, что сделал
Прохоров для своего родного Красноярского края и Егорьевского района, где он
родился и вырос?».
И вспомним социалистическое строительство в нашей стране… Да были
некоторые недоработки, но они могли быть организационно легко устранимы.
Плановая экономика и жесткий государственный контроль помогали
сосредоточить все силы и средства на прорывных направлениях.
Вывод один: альтернативы возвращению к социалистическому
строительству нет и быть не может. Рынок и рыночный капитализм губительны
для России, а капиталисты никогда в истории не служили интересам простого
народа. Править должны те, кто создает богатства, а не тратит и прогуливает их,
то есть, Трудовой народ.
Новая социалистическая революция неизбежна! И чем больше людей это
осознает, тем более мирной и бескровной она будет.
А сейчас, чтобы спасти Россию, президенту и правительству необходимо не
размазывать кашу по тарелке и не разбрасывать триллионы рублей по банкам и
компаниям олигархов и элиты, а национализировав их и все ключевые отрасли,
направить все средства на укрепление обороноспособности, экономической и
продовольственной независимости.
При этом надо не бегать и не умолять отменить западные санкции, а ввести
свои, действенные и отрезвляющие.
Как я уже предлагал ранее, Россия должна перекрыть нефтегазовый поток в
Европу. Первым шагом в этом направлении должно быть прекращение поставок
апологетам фашизма, - Украине, Литве, Латвии и Эстонии, а также Польше. Не
поможет, - Германии, Нидерландам, Дании и т.д.

Необходимо срочно признать Донецкую и Луганскую Республики,
заключить с ними «договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» и на
их основе оказать им необходимую военную и экономическую помощь.
Мы уже имеем отрицательный итог переговоров в Минске: Киев
реанимировал свою карательную армию и только усилии геноцид Малороссии.
Как только он начинает терпеть поражение, власти незалежной вновь
возвращаются к минским соглашениям, не забывая при этом уничтожать мирное
население и инфраструктуру Малороссии.
Возможные новые Минские соглашения под диктовку Запада только дадут
возможность Киеву подготовиться к новому, более кровавому витку
противостояния.
И последнее, российские банки в нынешнем виде, - не «кровеносные
сосуды экономики», а шланги насосов, выкачивающих последние соки из
русского народа.
В год наступающего семидесятилетия Великой Победы я еще раз
напоминаю, что Советский Союз одержал её не только благодаря героизму и
мужеству его народов, но и, в основном, благодаря социалистическим строю,
экономике и дружбе народов.
Социализм и коммунизм, - будущее всех народов мира!

Россия на пороге войны!
Товарищи, друзья, братья и сестры! Я обращаюсь к вам в этот критический
момент в истории России. В то время, когда тысячами уничтожается население
Донбасса и Луганщины, разрушается инфраструктура и жизнеобеспечение
Малороссии, когда киевская хунта готовит новый виток войны, мы должна быть
готовы защитить своих украинских братьев.
Однако, приходится с сожалением констатировать, что ставленники
олигархов-прихватизаторов, стоящие у власти в стране, заботятся не об интересах
России, а только о сохранении и приумножении своих награбленных у народов
российской державы капиталов. Минины и Демидовы сейчас не в почете в нашей
стране.

Нынешний, как и предыдущие, экономический кризис в стране вызван не
независимыми факторами, а носят рукотворный характер, а, именно,
стремлением воров-прихватихаторов к обогащению любой ценой, невзирая на
нужды и интересы России. Посадив страну на нефтегазовую иглу, уничтожив свою
промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и систему
здравоохранения, эти временщики – хапуги сделали все, чтобы наша держава во
всем зависела от поставок из-за рубежа.
Кроме редкого исключения, у власти в стране находятся проолигархические
и некомпетентные люди. В России подавляется любое инакомыслие, что
закрепляет диктатуру олигархов.
Если мы сейчас не национализируем банки, не прекратим отток капиталов за
рубеж, не национализируем все отрасли экономики, влияющие на
обороноспособность страны и жизнеобеспечение населения, Россия может
потерять не только Крым и Украину, но и саму себя.
Война будет предотвращена, а в случае необходимости, выиграна, если
Россия будет сильной и готовой к ней.
При этом мы даже в мыслях не должны допускать, что мы можем бросить
наших украинских братьев на растерзание бандеровских фашистов и НАТОвской
сволочи.
«Хочешь Мира, готовься к войне!» Наше дело правое, мы победим!
Товарищи, друзья, братья и сестры! Мы должны доказать своим
единокровным братьям на Украине, и нашим общим врагам, что мы никогда не
бросим и не оставим в беде Малороссию, её стариков, женщин и детей.
Россия должна и обязана признать независимость Донецкой и Луганской
республик и заключить с ними договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи».
Мы должны предупредить руководство Украины о недопустимости
дискриминации русскоязычного населения по языковому, культурному и
религиозному признакам и, тем более, военных действий.
Я призываю всех людей доброй воли, всех патриотов России, всех кому
дорога наша Родина провести митинги и шествия по всей стране под лозунгами:
«Защитим и сохраним Россию!», «Мы, - это Россия!», «Мы, - все Русские!», «Мы
готовы!» «Мы победим!» «Фашизм не пройдет».

Руководитель Международного Союза Советских офицеров «За Честь и
Достоинство Родины»; участник афганской войны, кавалер двух орденов
«Красной Звезды», афганского ордена «Славы» Первой степени и т.д.; потомок
великих русских князей Рюрика, Олега, Игоря, Владимира Святого, Ярослава
Мудрого, Владимира Мономаха, Александра Невского и других; начиная с
Екатерины Великой нахожусь в дальнем родстве с домом Романовых; потомок
Чингисхана.

