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Разговор с товарищем Освещаем, одеваем нищь и
оголь,
Лениным
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется идти,
приветствовать,
рапортовать!
"Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.

ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конешно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Олигархи
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы,ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных...
Мы их
всех,
конешно, скрутим,

но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным.
по землям,
покрытым
и снегом
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!..
"Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин фотографией
на белой стене.
1929
В.Маяковский

В номере:

Цифра "5" Л-Е-Н-И-Н
(посвящается В. И. Ленину)
По всей земле, по суше, водам,
От пашен, фабрик и заводов,
Несется радостная весть.
Не умер Ленин,
Он живёт!
В сердцах восставшего народа
Внимайте:
Л-Е-Н-И-Н, цифра "5".
Что нам вещает цифра эта?
Она в одно должна спаять
Все части света.
И пятиконечная звезда
Всем говорит победно, властно,
Как символ вольного труда Земля повсюду будет красной.

1925

Ф.С.Шкулёв

Уважаемые товарищи!

Куба – любовь моя
Россия – донор США
Подарок российским миллиардерам
85 процентов ВВП захватывают олигархи
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Часы идут
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В стране происходит много событий, о которых СМИ
не сообщают. Особенно много таких событий в регионах
К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так
и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru

Редколлегия
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Красная
Москва

Куба - любовь моя
Избранный председатель Госсовета Кубы Мигель ДиасКанель заявил о намерении продолжить революцию, которую
начали на Кубе братья Кастро, передает «Интерфакс».
«Полномочия, предоставленные народом, предусматривают
продолжение кубинской революции в этот критический исторический момент», — сказал политик.
Днем ранее с поста председателя Государственного совета и председателя Совета министров Кубы ушел Рауль Кастро. О таком решении нынешний кубинский лидер предупредил сограждан заранее, еще в 2013 году: брат и ближайший
сподвижник легендарного Фиделя не стал выдвигать свою
кандидатуру на высшие государственные посты, передает RT.
Пост руководителя правительства с 1959 года и должность главы Госсовета с 1976 по 2008 год принадлежали лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро. Одна из главных
причин ухода его брата Рауля — преклонный возраст. 3 июня
2018 года ему исполнится 87 лет.
.

Однако главным стало другое — поощрение мелких хозяйств. Индивидуальным крестьянским хозяйствам стали выделять пустующие земельные площади размером до 5 га в
расчете на семью в безвозмездное пользование без права
продажи или передачи в наследство. Введение этой меры
призвано способствовать решению ряда задач. Увеличить
поставки на рынок овощей, фруктов, а также кофе и табака.
Снизить цену на продовольствие. Уменьшить зависимость от
импорта и сэкономить свободно конвертируемую валюту.
Что касается отношений с США, то в июне 2017 года глава
Белого дома Дональд Трамп заявил, что он отменяет «одностороннюю сделку» администрации Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. «Смягчение ограничений на поездки и торговлю со стороны предыдущей администрации не
помогает кубинскому народу, оно только обогащают кубинский режим», — сказал Трамп.
По его словам, США не будут вести переговоры с Кубой до тех пор, пока их не удовлетворят условия в стране, такие как «освобождение политических заключенных и свободные выборы».
.
«Наше посольство остается открытым в надежде, что
наши страны смогут найти более сильный и лучший путь», —
сказал он. Он добавил, что США будут «уважать кубинский
суверенитет и никогда не откажутся от кубинского народа».
Также он заявил, что намерен заключить новый договор,
направленный на «улучшение положения кубинского народа».
Тем не менее, в сентябре Трамп на год продлил торговое
эмбарго в отношении Кубы.

Претензии Китая к США

Мигель Диас-Канель по образованию инженер-электронщик, выпускник Университета Санта-Клары. Служил в армии.
Прошел все ступени карьерной лестницы. В юности носил
длинные волосы, увлекался творчеством группы Beatles, а
сейчас активный сторонник развития Интернета.
.
У него большой управленческий опыт, он успел поработать на партийной работе в провинции, был министром образования. В последний период совмещал посты первого заместителя председателя Государственного совета и Совета
министров. Входит в Политбюро Компартии Кубы.
.
Он зарекомендовал себя в качестве прагматичного политика, уделяющего большое внимание развитию народного
хозяйства Кубы. Выступая в парламенте, он сформулировал
два ключевых тезиса: не «следует ссылаться на эмбарго в
качестве причины, оправдывающей наши собственные ошибки». И второй: существует слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы, надо от них постепенно
избавляться.
Перемены начались с бытовых мелочей. Кубинцам разрешили замену старых холодильников на новые агрегаты китайского производства. Они предоставлялись в рассрочку на
условиях льготного кредита. Затем сняли запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты, а также DVD-плееры.
Простым гражданам разрешили снимать номера в гостиницах международного класса. Ранее подобными привилегиями пользовались лишь передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и супружеские
пары для проведения части медового месяца.

Китай не намерен останавливаться в торговом противостоянии с США и призывает всех членов Всемирной торговой
организации совместно с Пекином начать бороться с торговым протекционизмом Соединенных Штатов. С подобным
заявлением выступил постоянный представитель Китая при
ВТО Чжан Сянчэнь в аккаунте министерства коммерции КНР
в соцсети Weibo.
.

«Мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США», сказал он. Сянчэнь также рассказал, что Пекин не намерен
сидеть «сложа руки» и намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО.
.
«Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации», - заявил постпред в ВТО от Китая. В Пекине считают, что США
своими действия не только расшатывают основы ВТО, но и
ставят «под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему».
.
Ранее в США был опубликован список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины. По подсчетам Пекина страна будет терять
на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.
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Россия - донор США

Главное набить карман

По официальным данным объем
вложений в государственные облигации США составил 105 млр. $.
Только вдумайтесь в эту цифры 105 млрд. $. Расходы заложенные в
бюджете на 2018 год составляют
16,53 трлн. рублей, в пересчете на
доллары
приблизительно
280
млрд.$. То есть 37,5% бюджета РФ
вложено в экономику США.

Люди уже давно перестали верить
тому, что у нас говорят по телевизуру там у России все хорошо, злая Европа
топит нас санкциями, а мы - молодцы,
держимся. О том, что большая часть
России живет за чертой бедности, пенсий едва хватает на оплату коммунальных услуг, зато депутаты получают по
полмиллиона в месяц - там говорить не
принято.
"Печально всё. Государство с такими богатейшими природными ресурсами не может обеспечить людей
достойными з.п. и пенсиями. Численность населения ведь у нас небольшая. Всё уходит на набивание карманов кучки оллигархов. Тут один человече заикнулся о пенсиях --"больше
работай -больше получишь". Ничего
подобного. Доярки, механизаторы..
.всю свою жизнь (до пенс. возраста)
работали, работали.. .И что в итоге?
Минималка. Мой дядя работал в с.х.
Механизатор, комбайнёр. Всегда передовик. Куча грамот, медали.. В времена СССР его возили на машине с
флагом-круг почёта. Здоровье своё
угробил. И наконец долгожданная пенсия. Он просто заплакал. Заплакал от
обиды и унижения. Минималка -- вот
как государство отблагодарила его.

В период назначения Э. Набиуллиной на пост Министра экономического
развития и торговли РФ (2007 год) и
начале президентского срока Д.А.
Медведева (2008-2012) произошел
резкий скачек инвестиций в государственный облигации США - с 32,8 до
161,50 млрд. $. В 2013 году начинается сокращение вложений в государственные облигации США.
Вложения государственных средств
в экономику США приносит государству чуть более 2% годовых в $. Мы
готовы давать кредиты США, противоборствующей Кремлю стране под 2%,
а своим гражданам выдавать по 1516% и ипотека по 10-12%. Кремль
вкладывает в экономику США, покупая
облигации государственного займа
под 2% годовых, иностранные банки
берут кредит в ФРС США под 3-4%, а
потом на территории России выдают
кредиты населению под 15-16%. Вопрос, где выгода Америки - очевиден,
вопрос - где и чья выгода в российских
инвестициях? Кто зарабатывает на
этом деньги? Кто распоряжается "так"
средствами народа? Вопрос открытый
и очень актуальный. Ведь экономики
всех стран связаны, но такой открытой
конфронтации с Америкой не было со
времен развала СССР.
Не покидает ощущения мирового
заговора и того, что все давно обо
всем договорились. Не может такого
быть, чтобы Кремль продолжал слепо
верить своим западным партнерам.
Иначе как ещё можно здравомыслящему человеку объяснить происходящее...

Делягин

"Мы самое коррумпированное государство в мире. У нас в поселке вся
администрация бандиты а глава района вообще в 90-х самым крутым бандитом был. Так что по количеству
воров на душу населения мы тоже
первые."
"Власть портит людей. Поэтому 4
года
и
всё!
До
свидания!"
"Если бы Путин действительно
всё делал из того, что он говорил, то
это был бы идеальный президент.
Правильно кто-то сказал, что, уйди
Путин после 2008го, остался бы в
истории России как второй Пётр I."
"Говорит одно, а делает другое. И
при
этом
обещает
обещать."
"Почему последние 18 лет Россия
не развивалась? " -- В начале 2000-х в
России было семь долларовых миллиардера, а сейчас более 130 ! Ещё вопросы есть?!
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Госдума РФ.
в 2018 году
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Зарплата

Работа народного избранника ответственна и очень напряженная, видимо за это, наше государство заботится о достойной оплате. Сколько
сейчас получают депутаты, и насколько
велика разница между зарплатой простого рабочего и госслужащего?

В текущем году содержание государственного аппарата обойдется на
1,2 миллиарда рублей дороже по сравнению с прошлым годом. Большая
часть этих денег пойдет на увеличение зарплат депутатам и высокопоставленным лицам. Это повышение
является самым рекордным за всю
историю существования самостоятельной России.
.
Так, в 2013 году месячная зарплата
депутата составляла порядка 165 тыс.
рублей. После этого данный показатель вырос до 254 тысяч в месяц.
Сейчас официальный заработок депутатов Госдумы составляет порядка
400 тысяч рублей в месяц. Данный показатель в 13 раз превышает среднюю
зарплату обычных россиян.
.
Существуют ежеквартальные поощрения за проделанную работу. По разным источникам эта цифра колеблется
от 60 до 81 тыс. рублей.
.
В ближайшие несколько лет вырастут расходы не только на Госдуму, но и
некоторые другие организации:
.
- в следующем году значительно вырастут расходы на содержание Центризбиркома на 9 миллиардов рублей; .
привилегии появятся у судебных
структур, работники которых будут с
каждым годом получать увеличенный
объем зарплаты;
.
- на 14 миллионов рублей в 2017 году больше получила и Администрация
президента, в 2018 году эта цифра вырастет еще на несколько миллионов в
месяц.
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Администрация США пошла на серьезную эскалацию конфликта с Москвой: в самый жесткий санкционный список
внесены чиновники, силовики и миллиардеры, близкие к
Кремлю.
В список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США, внесены семь российских «олигархов» (в
терминологии американского Минфина) с суммарным богатством $36,7 млрд (по данным последнего глобального списка Forbes); мировой алюминиевый лидер UC Rusal рыночной
стоимостью $9 млрд и группа En+, успевшая провести IPO в
Лондоне в конце прошлого года; руководители ВТБ, Газпромбанка и «Газпрома», а также более десятка российских
чиновников, в том числе министр внутренних дел, секретарь
Совбеза, директор Росгвардии и глава Роскомнадзора.

Всего в список «изгоев» добавлены 24 человека и 14 компаний. Активы физических и юридических лиц из списка SDN
подлежат блокировке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США нельзя вести с ними бизнес; кроме
того, физическим лицам запрещается въезд в США. Но принятый в прошлом году закон CAATSA делает положение
россиян, попавших в список SDN, еще более тяжелым: теперь США следят за операциями таких лиц по всему миру и
готовы наказывать их помощников из любых юрисдикций.
Списко Магнитского. В апреле 2013 года США начали
вводить санкции в отношении ряда российских должностных
лиц, причастных, по мнению Минфина США, к смерти налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда
Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В первоначальный список попали 18 человек: им запретили въезд в
США, а их счета в американских банках были заморожены. В
дальнейшем список расширялся несколько раз. В 2017 году
в него, в частности, попали сын генерального прокурора
России Артем Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. В
настоящий момент «список Магнитского» включает 51 человека.
Список по Сирии. В мае 2014 года Темпбанк был внесен в
санкционный список «за помощь сирийскому режиму Башара
Асада». По мнению американской стороны, через него проходили транзакции на «миллионы долларов». Позже США
также ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров
банка. В настоящий момент в санкционный список по Сирии
внесены 11 физических лиц и шесть организаций.
.
Санкции в связи с событиями на Украине. Весной 2014
года Минфин США издал указ о введении санкций в связи с
конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением
Крыма к России. В первоначальный список попали 11 человек, в том числе помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин и другие. Для них был введен запрет на
въезд на территорию США, а их банковские счета и собственность в случае обнаружения подлежали блокировке.
Впоследствии список расширялся несколько раз, в настоящий момент он

включает 205 человек (в основном граждане России и Украины — госслужащие, крупные бизнесмены, руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР). Санкции в отношении
юридических лиц и объединений блокируют их активы, а
также запрещают американским компаниям поддерживать с
ними деловые связи. Американским лицам запрещен ввоз
или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма,
а также инвестиции в этот регион. Сейчас под санкциями с
блокировкой активов находится 146 организаций. Секторальные санкции, направленные против 302 российских
компаний ключевых секторов экономики, наложили ограничения только на деловые связи, не блокируя активы компаний. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром нефть», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей» и
другие, а также их дочерние компании.
.
Список CYBER2. Список виновных с точки зрения американского Минфина в организации кибератак на США был
опубликован в декабре 2016 года. В него были включены и
граждане России — руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители, а также обвиняемые в США в хакерских атаках
Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже список неоднократно расширялся, в настоящий момент он включает 19
россиян и девять организаций, в том числе Федеральную
службу безопасности, Главное разведывательное управление. 13 из 19 человек, включенных в список, обвиняются
прокуратурой США во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы.
.
Списки против КНДР. В августе 2017 года в расширенный
американский список против КНДР были внесены четыре
россиянина: Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин
и Андрей Сербин. В США их обвиняют в «помощи лицам,
уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и
ракетной программ КНДР». Кроме того, в список попала и
российская компания «Гефест-М» (торговля металлами), которая, по мнению Минфина США, связана с северокорейскими разработками в сфере обороны. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и запрет на
въезд.
Почему эти санкции беспрецедентны? «Это, бесспорно,
самое значительное санкционное действие против России с
введения в 2014 году секторальных санкций», — считает
бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) Брайан О'Тул . Впервые под персональные санкции попали российские миллиардеры, не считающиеся членами ближайшего круга президента Владимира
Путина. Выбраны мишени, у которых есть хорошо известные
активы в западных юрисдикциях (Вексельберг; Андрей Скоч,
чей отец владеет долей в USM Holdings; Сулейман Керимов). Внесенные в список SDN компании Rusal и En+, подконтрольные Олегу Дерипаске (сам он тоже оказался в списке, причем назван там не только гражданином России, но и
Кипра), являются публичными — их акции торгуются на западных биржах. «Я не видел прежде случаев, чтобы компания с международным листингом попадала в санкционный
список США», — признается глава аналитического подразделения Альфа-банка Борис Красноженов. «Санкции — это
огромный удар по Дерипаске и Вексельбергу, которые отличаются большим международным присутствием», — считает
эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд.
.
Шесть из семи «олигархов», внесенных в список SDN, —
Вексельберг, Скоч, Керимов, Дерипаска, Владимир Богданов
и Кирилл Шамалов — фигурировали в январском «кремлевском докладе» США, в его открытой части. Седьмого — Игоря Ротенберга — там не было, но он мог быть включен в
секретную часть доклада.
.
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85 процентов ВВП захватывают олигархи
Наш удел — всемирность, утверждал в свое время Достоевский. А всемирность — это, выражаясь на нынешний лад,
— глобализация, участие в ней. Каковы роль и место России
в этих процессах? Мыслями на этот счет делится дипломат
и государственный деятель Анатолий Коробейников.
— Анатолий Антонович, на ваш взгляд, какова сегодня главная задача в экономической сфере России?
.
— В одном из первых президентских выступлений Владимир
Путин заявил о необходимости инвентаризации страны. Периодически он отмечает, что надо проинвентаризировать
различные отрасли экономики. Президент как-то обронил:
стыдно признаться, но мы до сих пор не знаем, чем располагает Россия. Сегодня знать цену России — актуальнейшая
государственная задача, решение которой требует политической воли.
.

Настало время посчитать все, чем располагает Россия.
Речь идет о стоимости природного и человеческого капитала, о необходимости комплексной статистической оценки
стоимости всего богатства страны как общенациональной
собственности.
— Видимо, при определении ценности национальных ресурсов мы должны различать понятия “природная цена” и “рыночная цена”…
.
— Безусловно. Природная цена фиксирует размеры “природного капитала”, и она является базовой по отношению к
рыночной. Надо преодолеть сложившееся недомыслие государственного масштаба, заключающееся в том, что если
нет хозяйственно-экономической деятельности и тем более
нет дохода, то нет и смысла определять стоимость природных ресурсов в их естественном положении. Поэтому сегодня разброс в оценках стоимости российского национального богатства слишком велик: от 30 до 300 трлн долл.
.
В России, с ее ресурсными и географическими масштабами, государство должно быть самым крупным собственником, выступить в роли титульного владельца природных ресурсов. Для страны не полезно то, что извлекаемое из недр
сырье — по статусу общенациональная собственность —
модифицируется целиком в собственность частную.
.
Ни одно государство в мире не позволяет себе полного
дерегулирования экономики.Безбрежный либерализм хорош
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для рядовых граждан и в частном секторе. Но он вреден для
органов государственной власти в период экономического
разброда и особенно вреден, когда касается того, что принадлежит всему обществу. У нас творится небывалое в мировой истории: природная рента достается владельцам и
менеджерам добывающих компаний. Ими присваивается до
80 процентов сверхприбыли. По степени алчности наши олигархи — впереди планеты всей. А ведь в основных нефтедобывающих странах доля государства в доходах от добычи
нефти составляет от 60 до 90 процентов. Произошла подмена понятий: вместо основных фондов приватизировано общенациональное богатство недр.
.
— Известно, что минерально-сырьевая база России привлекла за последнее десятилетие к себе не более 0,3 процента зарубежного инвестиционного интереса…
.
— Инвестиционная недовостребованность России — глобальная ошибка. Ее последствия — беда не только для нас,
но и для всего мира. Занимая 11,5 процента территории мира и располагая национальным богатством (по некоторым
оценкам) в 10 раз большим мирового ВВП, имея благоприятное географическое положение между динамично развивающимися Европой и Азией, Россия имеет кладовые, без
которых значительному числу государств трудно выжить.
— Что вы имеете в виду?
.
— Инвестиционную привлекательность России рано или
поздно многие зарубежные инвесторы будут создавать сами:
мировому хозяйству никуда не деться от российских ресурсов! Но у нас нет времени ждать милости из-за рубежа. Россия — в цейтноте. На мой взгляд, необходимо предъявить
миру официальную статистику реальной стоимости нашего
национального богатства и покончить с разговорами о дефолте России; пустить часть российских богатств и даже
часть территорий России в более масштабный, чем до сих
пор, оборот и освоение на законодательной основе государственных концессий и залогового права.
.
— То есть сбылась мечта врагов России! Вы ведь, Анатолий
Антонович, родину продать хотите?
.
— Я хочу родину, ее богатства, вернуть народу. Страна не
должна “дарить” 85 процентов своего ВВП в виде природноресурсной ренты кучке частных лиц. Не может больше Россия допускать ежегодный вывоз капитала за рубеж, равный
по объему федеральному бюджету. Государству необходимо сделать наконец выбор между двумя стратегиями — импортозамещением или развитием экспорта сырья. Понятно,
что нужно наращивать российский экспорт готовых изделий.
А сегодня наше правительство, имея широкие возможности
сочетать разные варианты экспортно-импортной политики,
является солистом во вселенском плаче по цене барреля
нефти.
— Зато мы участвуем в процессах глобализации. Сырье
продаем...
— А задача заключается в том, чтобы продавать нужную
миру продукцию! Например, мы сдаем в концессии иностранцам от имени государства значительные территории
под полезными ископаемыми, лесом, сельхозугодьями, водными бассейнами, и на основе этого концессионеры должны
поставлять нам заводы, технику и технологию. Эти предприятия являются собственностью государства или совместной
собственностью с правом последующего выкупа у государства в частную собственность российскими или иностранными предпринимателями.
.
Оснащенные новейшей техникой и технологией (а другой,
по условиям договора о концессии, просто не должно быть)
предприятия, рожденные концессионной формой хозяйствования, смогут быстро стать конкурентоспособными по
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выпуску продукции, насытить ею внутренний и прилегающие
(СНГ) рынки. И только затем Россия может не бояться вступить в ВТО. Ведь сегодня в нашем торговом балансе всего
7 процентов конкурентоспособной продукции.
.
Мировая экономическая практика концессионных форм хозяйствования насчитывает более 150 лет. Концессии как форма управления госсобственностью являются одним из важных
направлений экономики более чем в 100 государствах.
.
В период НЭПа концессии в России позволили привлечь
инвестиции для закупок современных технологий, обеспечить
работой население, причем отнюдь не только в сырьевых отраслях. На территории России в 20—30-х годах общий объем
капиталовложений (главным образом в производство) составил 200 млн золотых рублей. Советская Россия достигла в тот
период самых высоких темпов прироста промышленного и
сельскохозяйственного производства. Червонец стал самой
дорогой валютой на мировом рынке. В России практически все
железные дороги во второй половине XIX — начале XX века
(включая Китайскую Восточную железную дорогу) были построены на концессионной основе.
.
Надо прекратить сверхзависимость бюджета страны от цены барреля нефти, найти подходы к его кратному увеличению
на базе концессионной (то есть с участием государства) разработки и переработки других ресурсов, и прежде всего леса.
Сегодня лесная отрасль обеспечивает всего лишь 2 процента
федерального бюджета. А ведь вместо 4 млрд долларов, получаемых за экспорт леса, у нас есть возможность получать до
100 млрд долларов за экспорт продукции из дерева.
Сейчас в России нет ни институтов, ни законов в области
концессионной деятельности. С 1993 года Государственной
Думой делаются безуспешные попытки принять Закон “О договорах концессии с российскими и иностранными инвесторами”.
Закон следует, не откладывая дальше, принять. Этот нормативный акт позволит инвестору опереться на гражданскопроцессуальную процедуру судебной защиты своих прав.
— И все же, почему ваши надежды связаны с иностранным, а
не с отечественным капиталом?
.
— Да потому что совокупный капитал российских банков не
превышает 6 млрд долларов, то есть он меньше размеров капитала любого из 100 крупнейших банков мира. А капиталы
российских олигархов — тайна за семью печатями. Так что
внутренних ресурсов для отечественного производства на
стартовом этапе концессионного хозяйствования у России, повидимому, нет.
.

— Мы вот с вами рассуждаем на тему, как нам разбогатеть, а
Запад, возможно, вовсе и не воспримет такие шаги России,
ему это не нужно.
.
— А кто предлагал Западу такой подход? Никто. Дальновидные зарубежные партнеры все чаще задумываются о том, что

дружить с Россией рентабельно. Ведь страны “золотого миллиарда” со своей достаточно виртуальной финансовой экономикой не так материально богаты, как Россия. И когда я предлагаю перевести 7—8 трлн долларов международного транснационального капитала в реальный сектор российской экономики, то эта мера — спасение не только для России, но и для
ТНК и всех развитых стран, в которых финансовая глобализация угрожающе опередила рост всех других глобализирующихся сфер.
.
— То есть у России собственная гордость и своя модель глобализации?
— Совершенно верно. Я считаю, что Россия способна на собственные модели экономического, экологического и нравственно-интеллектуального глобализма, отличающиеся от зарубежных большим гуманизмом экономики и максимальной
экологичностью образа жизни.
.

Российский экономический глобализм – это включение
мира в мобилизационное геоэкономическое освоение тех российских ресурсов, которые своей технологией мы сегодня
взять не в состоянии. Его базой является прежде всего не финансовая, а физическая (материальная) сущность наших национальных богатств.
.
Россия способна предъявить миру и свою схему экологического глобализма. Есть смысл рассмотреть возможность осуществления в нашей стране так называемой “зеленой” реформы налоговой системы, подразумевающей перенос фискального бремени с труда и капитала на эколого-ресурсный сектор
общественных отношений. Экологическую компоненту следует
учитывать и при расчете валового внутреннего продукта, а
также и во внешнеэкономическом балансе России. Миру придется платить нашей стране за сохранение крупнейших естественных экосистем, не затронутых хозяйственной деятельностью. Россия уже сегодня должна бы получать из глобального
экологического фонда 18 млрд долларов ежегодно. Но пока
ничего не получается. И если ратифицируем Киотский протокол, что называется, “бесплатно”, то ничего и не получим. А
ведь можно, например, ставить задачу списания внешних долгов по схеме “экологического зачета”.
.
— Вы говорите об экономическом “контрнаступлении” России.
Но где эти люди, которые поднимутся из “окопов” кризиса и поведут нас в атаку?
.
— Люди есть. Достаточно проявить политическую волю, и тогда включение российских и иностранных концессионеров в
глобальные экономические, экологические и духовноинтеллектуальные проекты станет реальностью. На основе
межотраслевого перелива капитала можно возродить отечественное производство. А главное — можно создать супербюджет России для реального подъема благосостояния народа.
Думается, что это предложение при нынешней власти станет еще одним из источников обогащения олигархов, ибо повысить благосостояние народа можно, только обуздав олигархат.
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.

ЭТО ЧТО, НОРМАЛЬНО? Когда уже
даже не бомжи, а самые обычные российские пенсионеры, роются по помойкам в поиске просроченных продуктов, в
то время как наша власть - министры
правительства, члены Государственной
Думы, менеджеры нефтегазодобывающих концернов и прочие деятели из
"элиты" России купаются в роскоши?

Не будем обсуждать сейчас виллы,
особняки, шикарные квартиры, яхты, автомобили и другие предметы роскошной
жизни современных властителей России.
Поговорим о самом простом и доступном
большинству жителей России предмете.
О наручных часиках…
.
Мне не понятно, есть ли вообще у
нашей современной властной "элиты"
хоть капля элементарной совести? И
хоть какая нибудь скромность? Или они
все действительно из другой породы
людей, какие то рептилоиды с холодной кровью, у которых давным давно
атрофировались самые обычные человеческие чувства...
.
Пресс секретарь президента РФ господин Песков не стесняется носить на
своей руке швейцарские часы марки
Richard Mille RM 52-01 стоимостью в$620
000. Понятное дело, какие то обычные
"Командирские" ему явно не по статусу.
Ведь он современный российский миллионер, каким то чудесным образом сумевший на зарплату пресс - секретаря
президента РФ купить такие часики. Может быть его неофициальная зарплата
от миллиона рублей и выше?Так всё
равно надо было бы копить на такие часики. А может его друзья или подруги
сделали такой скромный подарок на
именины? Да какая на хрен разница!
Как Вы думаете, сколько пенсионеров можно было бы хотя бы разок
накормить до отвала, продав эти
долбанные часы, а на вырученные
деньги купив оптом побольше еды,
для бесплатной раздачи нуждающимся? Это если у одного из самых близких к президенту Путину сподвижников была бы хоть капля совести?
Зато президент Путин и премьер
Медведев и министр иностранных дел
Лавров и министр обороны Шойгу и мэр
Москвы Собянин увы, не имеют таких
дорогих часов. Это люди гораздо более
скромные на свой буржуазный лад.
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Бедный все больше
Они носят очень дешёвые, хотя и статусные часы:
например Дмитрий
Медведев носит часы марки Breguet
Classique Moon Phase стоимостью
всего навсего €32 200.
.
Сергей Лавров носит скромненькие
швейцарские Blancpain Leman ref.
2860 за каких то жалких $11 000. На
этом фоне Игорь Сечин смотрится со
своим Rolex, 218206 за $62 000 значительно более солидно. Сергей Шойгу
на фоне предыдущих деятелей вообще скромняга, у него часики марки
Breitling по копеечной стоимости в
$5 000.
Геннадий Зюганов, как истинный
буржуазный коммунист носит совсем
"бесплатные" часы марки Omega за
$2 800. Сами понимаете, что лидер
КПРФ Российской Федерации никак не
может носить более дорогие часы,
ведь ему надо поддерживать реноме
"Коммунистической Партии Российской
Федерации", как партии борьбы за
народное счастье. Это только товарищ Сталин лёг в могилу в штопаных
старых носках и имея перед смертью
исключительно старые, поношенные
кители. Он руководил почти 30 лет
самой богатой по природным ресурсам страной на планете, но ему и вголову не приходила мысль копить богатство и одеваться сообразно статусу руководителя великой державы.
Похоже что именно за это его так
ненавидят современные либеральные демократы! За то, что этот
ЧЕЛОВЕК думал об общественном благе намного больше, чем о личном...
Современные коммунисты думают
больше о своём благе, прикрываясь
красивыми словесами о борьбе за
права трудящихся и российских пенсионеров.
Мэр Москвы Сергей Собянин видимо больше всех наделён человечностью, так как он возможно из сочувствия или ещё по каким причинам
носит самые скромные часы фирмы
Frederique Constant за $1 100, что на
фоне предыдущих представителей
"элиты" РФ является олицетворением буржуазной скромности!
.
Надеюсь дорогие читатели Вы уже
поняли к чему я клоню? А клоню я к
тому, что в прогнившей насквозь
буржуазной Российской Федерации и
власть и "оппозиция" к этой власти
просто напросто НЕ ИМЕЮТ НИКАКОЙ
СОВЕСТИ, самой обычной, не буржуазной, простой человеческой совести.
И не только совести, но и элементарной скромности... Потому, что если бы
эти человеческие признаки имелись
бы хоть сколько нибудь в наличии в
их душах, то оги, хотя бы из сострадания
ко
многим
несчастным
БЕДНЫМ жителям страны, в которой
родились и живут, не стали бы носить
ТАКИЕ часы, в то время, когда обычные люди копаются по мусоркам в
поисках просроченной еды...
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Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС опубликовал
данные своего мониторинга социальноэкономического положения и самочувствия населения, в котором констатируется, что уровень бедности в России достиг максимума за последние шесть лет,
составив 13,1% населения. Однако эксперты, собравшиеся на круглом столе
«Росбалта», считают, что официальные
цифры не показывают всей полноты
проблемы.
.
В частности, в начале встречи было
отмечено, что даже согласно официальной статистике, уровень средней заработной платы (включающий, естественно, и высокие доходы менеджмента и
низкие основного персонала) в большинстве перерабатывающих отраслей российской экономики колеблется в районе
20-36 тыс. рублей. Понятно, что наилучшим образом чувствует себя добыча и
переработка нефти и газа, производство
алкоголя и табачных изделий. Здесь
уровень заработной платы колеблется
от 80 тыс. до 110 тыс. рублей.
.

В то же время, по данным Росстата,
средняя зарплата на предприятиях,
например, занимающихся производством мебели, составляет, около 21,7
тыс. рублей в месяц (и это при том, что в
советские годы мебельщики были одной
из наиболее высокооплачиваемых категорий работников). В компаниях по производству одежды она еще ниже — 19,7
тыс. рублей. Около 20 тыс. рублей. составляют заработки в кожевенной промышленности, в текстильной — 22 тыс.
рублей.
Фактически подобные зарплаты лишь
немного превышают официальный прожиточный минимум, который, например,
в Москве уже составляет около 20 тыс.
рублей для работающего населения.
При этом, по мнению руководителя
отдела изучения уровня жизни «Левадацентра» Марины
Красильниковой,
«масштаб проблемы заключается в том,
что уровень доходов 90% российского
населения таков, что не позволяет выйти
за пределы текущих расходов».
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Из официальных 86 триллионов рублей российского
ВВП, если вычесть повторный счёт, останется не больше 56
триллионов. Это меньше триллиона долларов по обменному курсу, причём 35% ВВП приходится на материальную
часть, а 65% — на услуги. При этом в материальной части
две трети номенклатурных позиций составляют сегодня менее 10% к уровню 1990 года, а примерно 25% товаров
больше не производится, эти позиции исчезли.
.

Бедных у нас не 20, а 70 миллионов человек, то есть половина страны, безработных — не 10, а 30 миллионов, износ
основных фондов производственного назначения — не
49,5%, а 76%. У нас не только жильё, у нас заводы и фабрики — в аварийном состоянии. Инфляция — не 2,5%, а
8,5%. Набиуллина говорит: «Людям только кажется, что цены растут». И, знаете, она права. Потому что в Росстате
есть 2000 сотрудников по всем регионам, которые обходят
«свои» магазины и считают цены, например, на мясо и
хлеб. Что делают в магазинах? К приходу этих контролёров,
о чём те сообщают заранее, просто меняют ценники —
например, с 400 до 250 рублей за килограмм говядины. В
результате у нас инфляции нет. Можно ли это разоблачить,
кто этим должен и будет заниматься?
.
А ведь эти данные для чего искажаются? Чтобы уменьшить расходы правительства на социальные выплаты. То
есть цена вопроса исчисляется многими миллиардами рублей. Но и реально всё-таки инфляция снизилась: с 14% в
2015 году и 11,5% в 2016 году — до 8,5% в прошлом году.
За счёт чего — за счёт распродажи складских остатков,
продуктов второго и третьего сортов, то есть неликвида,
условно говоря.
.
Вырос в 2017 году также вывоз капитала: и «чёрный», и
«серый», и «белый», то есть по официальному платёжному
балансу. Но надо понимать, что последний — это проценты

по кредитам, долги по сделкам и дивиденды — в общем-то,
капля в море. Хотя половину российской экспортной выручки мы резервируем в американских ценных бумагах и на
спецсчетах ФРС как гарантию по всем финансовым требованиям и вмененным платежам. Это триллион долларов
плюс 1,3 триллиона находятся в оффшорах. Но, наверное,
самое главное — по данным Всемирной таможенной организации, реальная стоимость нашего экспорта в два раза
выше, чем показывает Росстат и таможенная служба. Только невозврат НДС по экспортным сделкам достигает 80
млрд. долл., или почти 4,5 трлн. рублей, это четверть расходов федерального бюджета на 2017 год.
.
Ситуация у нас, извините, хуже, чем на Украине. Там
американцы страхуют, здесь мы на санкциях потеряли
больше триллиона долларов. А если добавить к этому дополнительные расходы на так называемое импортозамещение, то эту сумму, начиная с 2014 года, можно смело увеличивать в полтора раза. Ведь есть прямая себестоимость
производства, а есть полная, с учётом всех сопутствующих
затрат. Так вот, полная себестоимость барреля российской
нефти сегодня выше 60 долларов, мы торгуем энергоносителями полностью себе в убыток, как те анекдотические герои, которые своровали ящик водки, продали его, а деньги
пропили. Или классическое «недоедим, но вывезем» —
только уже не в зерновом, а в нефтегазовом варианте. Похорошему, нефть нам надо покупать, а не продавать, если
она дешевле 80-100 долларов за баррель. Только вот на
что?

Если ничего дурного не случится, всё это безобразие
может протянуться еще лет тридцать, максимум до 2050 года, но никакого развития в таком режиме у нас нет и быть не
может, я без всякого пафоса — просто как профессиональный статистик — это говорю.
.

В.Семчера
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