Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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П.Грудинин о сельском хозяйстве в 2017 г.
Я - директор совхоза и отдельно скажу о сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство ориентировано на широкие слои населения. А его доходы упали в 2016 году. Народ покупает гораздо
меньше продуктов. Рынок сужается, это реально видно, даже
если просто посмотреть на количество посетителей магазинов. Да и сведения статистики показывают, что торговля
схлопывается. Потребитель все больше переходит на то, что
сам вырастил на своем огороде или приусадебном участке, а
внешние рынки закрыты.
.
Мало того – фактическое налоговое бремя на сельхозпредприятия повысилось: топливные акцизы увеличились
и появились сборы по системе «Платон». Прибыль нужна
сельскому хозяйству для того, чтобы стабильно развиваться.
Но теперь развиваться некуда и незачем. Никто даже не говорит, когда доходы населения повысятся. Нет никаких прогнозов.
Далее, любой экономист скажет, что без инвестиций развитие невозможно, а инвестиции как были, так и остались недоступными. А тут еще и резкие скачки курса рубля. То вверх
он идет, то вниз, и никто не может предсказать, сколько будет
стоить доллар. Вот хочешь купить оборудование, но невозможно рассчитать, какой окажется его цена в конечном итоге.
Что остается? Только государственные ассигнования, но
они идут неритмично и уменьшаются. Таким образом ситуация в сельском хозяйстве примерно такая, как и в целом по
стране: ничем не подкрепленные надежды на лучшее. Смотрим мы на правительство, а оно не может объяснить, что такое структурные реформы, и куда мы идем. Отсюда - апатия,
развиваться не хочется, сохранить бы достигнутое. Налицо
рецессия или стагнация.
.
Никакой программы импортозамещения нет. Все прекрасно знают, что правительство говорит одно, а получается совершенно другое. У него нет программы выхода из кризиса,
причем на первых порах оно само наличие кризиса не признавало. Потом признали, а один известный человек из правительства даже сказал, что следует ждать двадцать лет
стагнации. Вы этого человека знаете – его недавно «взяли» в
связи со скандалом вокруг сделки «Роснефти».

Пора менять ослов на переправе.
.
Похоже, наше правительство, «царём-батюшкой» поставленное и охраняемое от народных вил, зашло в окончательный тупик. Полтора года оно не может разродиться вменяемой антикризисной программой. За этот период,
по данным Института экономики РАН, покупательная
способность населения рухнула в два раза. Вице-премьер
Ольга Голодец признала, что под её чутким руководством
«социалкой» в стране стало более 20 млн. бедных. Нормы
потребления продуктов питания ВОЗ в богатейшей пашнями стране мира выполняются в лучшем случае наполовину из-за отсутствия денег в карманах населения. И это
на фоне увеличения налогов и прочих поборов с людей и
сельских производителей. «Что есть будем?» – вот главный вопрос.
Пять пишем, один – в уме
.
– На что денег у населения хватит. Скорее всего – на низкокачественные, но относительно дешёвые продукты. На
настоящие просто не хватит той же пенсии. Тонна настоящего животного жира стоит 300 долларов, а тонна пальмового
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масла – 70 долларов. Поэтому люди при скудных зарплатах
выбирают более дешёвые продукты, которые изготовлены из
растительного жира. Ситуация ухудшается, власть ничего не
делает, чтобы её переломить. А люди расплачиваются своим
здоровьем за такую политику правительства.
Не сгущаю ли краски на фоне статистики?
.
Нет. Я вижу значительное падение покупательского спроса
по уровню продаж своей сельхозпродукции. И это рядом с
огромной Москвой. В провинции покупательский спрос упал
не в два, а в несколько раз.
.
Теперь насчёт статистики. Например, молока, по отчётам
Росстата, надаивают 30 миллионов тонн в год. Но товарность
(соотношение проданного к надоенному продукту) молока –
всего 52%, то есть половина не перерабатывается, а куда-то
пропадает. Или выливается? Доили, доили и раз – вылили.
В одной республике несколько лет назад пришёл новый
президент, и они вдруг написали правду – на 30% сразу производство молока, по отчётам, упало. По яблокам каждый год
показывается рост на 10%, но я сам их выращиваю, знаю погодные условия в разных областях, знаю, что был неурожай.
Но в отчётах губернаторов, которые стекаются в Росстат,
цифры всё «выше, и выше, и выше». То же самое по картофелю, овощам…
.
Если в один прекрасный момент написать правду, то президент Владимир Путин, который, по его словам, доверяет
статистике, будет, мягко говоря, разочарован.
.
И ещё вопрос качества продукции. Уверяю, если сейчас
ввести советские ГОСТы и запретить под страхом тюрьмы
продавать продукты, изготовленные по ТУ, то полки станут
пустыми, а народ с вилами выйдет на улицы.
Призывы к продовольственной независимости так и
остались на бумаге.
.
По некоторым видам сельхозпродукции (например, свиноводство, птицеводство) мы действительно стали полностью
себя обеспечивать. Но только из-за того, что сошлись две
кривые – рост производства некоторых продуктов, в которые
в середине 2000-х были вложены значительные средства, и
лавинообразное падение покупательского спроса. Сейчас
первое упёрлось во второе. Производить можно и больше, но
кто будет покупать внутри страны?
.
При этом власть практически не лоббирует наш продовольственный экспорт. Сколько мы получаем от продажи
оружия? Несколько миллиардов долларов, но этим занимаются тысячи человек в госкорпорациях. Кто отвечает за экспорт продовольствия? Я – потенциальный экспортёр – этих
юдей не знаю.
.
Мы вообще производим ничтожно мало продовольствия.
Урожай зерна ежегодно гуляет около 100 миллионов тонн. В
одном только американском штате Айова в год одной кукурузы производят 60 миллионов тонн, плюс 12 миллионов тонн
сои и около 10 миллионов тонн пшеницы. То есть почти
столько же зерна, как вся Россия! Маленькая Бавария в год
продаёт продовольствия на 10 миллиардов долларов! А вся
Россия экспортировала сельхозпродукции и продовольствия
на 16 миллиардов долларов (в 2014-м на 20 миллиардов).
Бразилия – экспорт продовольствия – 110 миллиардов долларов! Почти в 7 раз больше.
.
Надо констатировать факт. Российское сельское хозяйство
находится по большинству параметров в стадии глубокой
стагнации. Правительство фактически устранилось от решения этих проблем и должно уйти в отставку.

Несмотря на «оптимизацию» бюджета в этом году, на
поддержку сельхозпроизводителя заложено больше 230
мдрд. рублей.
.
Это поддержка банков, а не людей, работающих в поле
или на ферме. Ведь большая часть денег уйдёт на субсидии
по процентной ставке сельхозкредитов. Ситуация с ними такова. Вначале несколько уполномоченных госбанков отбирают потенциальных заёмщиков. Затем с ними заключается
контракт, по которому тот же фермер обязан платить полную
ставку кредита. Через полгода-год-два государство ему возвращает часть денег. Зачастую и не возвращает, так как
сельхозпроизводитель с такой ставкой кредита – примерно
15% – уже разорился. Почему государство не может сразу
выплатить банкам свои гарантии – великая тайна.
.
Существует ещё так называемая погектарная поддержка.
В среднем она составляет 500 рублей на гектар. Для сравнения: в Европе – 500 евро. То есть мы уже не конкурентоспособны. Причём поддержка там идёт напрямую производителю
в кратчайшие сроки. Купил трактор, показал документы – в
течение нескольких дней на счёт приходит 30% от стоимости
покупки. Так же моментально субсидируются и экспортные
поставки продовольствия.
.
Мы посчитали, что в Европе из 1 евро, вложенного в сельское хозяйство, 52 цента возвращаются в виде госдотаций.
Аналогичная ситуация и в США. Как с ними соревноваться?!

Как выживает наш совхоз?
.
Средняя зарплата – 74 тысячи. Нет текучки кадров. Акционеры не получают дивидендов много лет – деньги направляются на развитие. За господдержкой практически не обращаемся. Например, в 2015 году получили около трёх миллионов
рублей. А на маммограф для своей поликлиники потратили
12 миллионов рублей. Вложили большие деньги в развитие
овощеводства, в переработку и хранение, увеличиваем производство земляники. Увеличиваем поголовье крупного рогатого скота, скоро откроем роботизированную ферму, хотя думаю, что при нынешней политике это никогда не окупится.
Строим свои школу, детский сад, бассейн.
.
Просто не воруем и воплощаем в жизнь социалистические
принципы ведения хозяйства. Я уверен, что если бы сознательно не уничтожили социализм, то Россия была бы самой
серьёзной по сельскохозяйственному развитию державой в
мире. Сейчас так же сознательно добивают само село, руками наших же чиновников уничтожают конкурента. Предприятие – это нормальный организм, в котором течёт «кровь» –
деньги. И эту «кровь» все постоянно пытаются отсосать через
законодательное увеличение налогов, повышение тарифов
на электричество, ГСМ, газ… Без крови организм рано или
поздно умрёт. Именно этого, собственно говоря, и добиваются.
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Жители деревень о
П.Грудинине
Константин, 19 лет, поселок Калманка
(Алтайский
край),
механик:
"Большинство ребят в нашем селе
к Грудинину относятся позитивно.
Мы слышали, что обычные рабочие в
его совхозе получают 60-80 тысяч
рублей в месяц. Для нашего села это
огромные деньги! К примеру, я зарабатываю 11 тысяч.
.
Конечно, у нас есть малюсенькая
надежда, что Грудинин может сделать нашу жизнь немного лучше в
финансовом плане. Сегодняшней власти я уже не верю совсем"
.

Кирилл, 38 лет, поселок Белореченский (Ставропольский край), ведет
домашнее хозяйство:
.
"Наш поселок умирает. Соседние тоже. Молодежи нет, все уезжают в
Ставрополь или Кисловодск. И все по
одной причине - нет работы. Грудинин
очень красиво говорит. Так заливает,
что ему хочется верить. Я видел в
интернете видео, где он рассказывает
как должно быть устроено сельское
хозяйство в нашей стране. Его позиция мне понравилась. Но будут ли за
этими словами дела? Большой вопрос"
Марина, 26 лет, село Сростки (Алтайский край), продавщица:
.
"Грудинин - нормальный мужик. Работящий, вон какой совхоз отгрохал.
Вряд ли все его имущество нажито
честным трудом, но если подчиненные
живут неплохо - все на благо. Буду голосовать за него. Надоели эти белоручки в костюмах, которые даже лопату никогда в руках не держали"

.

Дмитрий, 32 года, поселок Артыбаш
(Горный Алтай), владелец туристической базы:
.
"Я слышал, что Грудинин, в первую
очередь, надеется на поддержку жителей сел. Для их любви у него очень положительное прошлое. И это хорошо.
Ближайшие несколько месяцев Павла
точно будут пытаться пиарить как
человека из народа. Может, хоть так
выборы станут интереснее"
Регина Витальевна, 69 лет, поселок
Мошково (Новосибирская область),
пенсионерка:
"При Путине мы стали жить хорошо, в тепле и сытости. Но Грудинин мой фаворит. Он как будто сошел с
плаката советской пропаганды. Такой
статный, усатый, заботится о рабочих и крестьянах. Я стараюсь не пропускать программы с ним по ТВ. Он говорит умные вещи, вспоминает, как
было в СССР, не очерняет мою молодость. Грудинин похож на типичного
председателя села"

За что мы благодарны Путину
Путин у власти с 2000 года. Могут возразить, что был же
президентов Д.Медведев. Был, но… номинальным, ибо проводил политику выработанную Путиным. Это понимают все.
Каковы же результаты это политики согласно количественным данным собранным российскими писателями?
.
С 2005 года закрыто более 35 000 крупных и средних заводов. Вдумайтесь в это число: каждый день, включая выходные на протяжении 12 лет страна лишалась 8 заводов!
За 20 лет Россия лишилась 38000 крупных коллективных
агрохозяйств. 5 с лишком колхозов в день! 39% оставшихся
убыточны. Закономерно, что за этот период Россия потеряла
более 23000 городов и деревень. Причем деревень около 20
тысяч. 3 с лишним населенных пункта в день вымирает!
Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов,
14000 школ. Из работавших в 2000-м году 10 700 больниц в
2015 году осталось 4 400, от 21 300 поликлиник 2000 года в
2015 осталось 16 500.
.
Россия вышла в мировые «лидеры» по количеству бедных
и нищих граждан. Сегодня по уровню жизни наша страна откатилась на 91-е место в мире. Официально 16% населения
страны имеют доход ниже прожиточного минимума.
Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90%
овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда
страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС. 5 миллионов сельских
жителей не имеют работы, но безработными не считаются,
ибо имеют приусадебное хозяйство.
.
По размеру ВВП на душу населения МВФ поместил Россию
ниже Малазии, а ВБ ниже Багам на 45 и 55 место, лобальный
индекс конкуренции поместил Россию на 67-е место. Индекс
человеческого развития ООН — на 66-е место.
.
В РФ не менее 4 миллионов бездомных, что составляет
почти 3% населения РФ. 10 % наиболее низкооплачиваемых
сотрудников получают в среднем 7 527 рублей в месяц,

а 10% самых высокооплачиваемых 108 996. То есть в 14.5 раза больше. По итогам первого полугодия 2016 на долю 10
процентов наиболее обеспеченных людей пришлось 29,4%
общего объема доходов, на долю 10% наименее обеспеченных россиян — 2,1 процента.
.
Вывоз капитала из России колоссален. Главный аналитик
Сбербанка Михаил Матовников: в год утечка капитала составляет $ 15-20 млрд, а в отдельные годы достигала $ 30-50
млрд. Счетная палата оценила вывоз капитала за 2013—2015
гг. за счет фиктивных экспортно-импортных операций в 1,2
трлн руб. А по оценкам Boston Consulting Group, почти треть от
$ 2 трлн частных денег россиян находилась в 2013—2014 гг. в
офшорах. В докладе Национального бюро экономических исследований США под названием «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016» отмечается,
что граждане Российской Федерации вывели в офшорные
банки примерно 75% национального дохода. При этом объем
резервов составляет всего 25% от валового национального
дохода.
За первую половину 2017 года в РФ ввезено продовольствия и сельхоз сырья на $13,7 млрд, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС. Это на 15,5% больше, чем в
том же периоде прошлого года — тогда было поставлено продукции на $11,8 млрд.
.
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Положительную динамику продемонстрировал импорт мяса (1,6%), мяса птицы (15%), рыбы (15,8), цитрусовых (6,2%),
сухого молока (9,2%). Увеличились также поставки кофе и
чая из-за рубежа — на 8,5% и 6,9% соответственно. Самый
существенный рост показал ввоз подсолнечного масла (в 6,4
раза), напитков (32,2%).
.
Если в 1999–2000 годах в мировом списке миллиардеров
журнала Forbes вообще не было ни одного россиянина, то в
2010 году, по версии журнала «Финанс», в России уже 62 человека с состоянием свыше $1 млрд. В лидерах — щедро
одаренный за «Сибнефть» Роман Абрамович (4-е место с
$11,2 млрд.) и Олег Дерипаска (5-е с $10,7 млрд.), на помощь
которому Путин выделил огромные средства в ходе кризиса.
В списке миллиардеров — близкие друзья Путина: Тимченко,
братья Ротенберги, Ковальчук. Всего сейчас в России 132000
долларовых миллионеров. Если коэффициент дифференциации доходов (соотношение между средними уровнями доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных) в 2000-м
стабилизировался на уровне 13–14 раз, то сегодня он превышает 17 раз!
.
За 16 лет не сдано в эксплуатацию ни одного километра
современного железнодорожного полотна. Дорог в 2014–
2015 годах строилось по 1,2 тыс. км в год — в 4 раза меньше,
чем в 2000-м. Автомобильная трасса между Москвой и СанктПетербургом все так же строится, как и в конце 1990-х. По
данным самого «Газпрома», уровень газификации российских населенных пунктов за год вырос на 0,1%, до 65,4%. С
такими темпами задача полной газификации будет выполнена в начале XXII столетия.
.
Ежегодно от алкоголизма в РФ умирает 1,5 миллиона человек (ВОЗ). В РФ 8 млн человек употребляют наркотики, из
них 4 миллиона находятся в жёсткой зависимости. РФ заняла
первое место среди подростковых самоубийств, смертность
среди подростков в РФ в три раза выше, чем в европейских
странах (директор Научного центра здоровья детей РАМН,
глава исполкома Союза педиатров России Александр Баранов). РФ заняла четвертое место в мире по общему числу
самоубийств (ВОЗ).
.
За 2014 год в регионах Северо-Кавказского федерального
округа произошло не менее 26 диверсионно-террористических актов и не менее 137 боестолкновений и перестрелок с
участниками вооружённого подполья. За это время жертвами
конфликта стали 434 человек, в том числе 290 погибло и 144
получили ранения (Статистика Кавказского узла).
.
15 декабря 2017 года Росстат сообщил, что в ноябре 2017
суммарный выпуск продукции предприятий рухнул на 3,6%,
сообщил в пятницу Росстат. Зафиксированный результат
стал сюрпризом для экспертов, которые ожидали, что производство после нулевого показателя в октябре вернется к росту — на 0,4%, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, и на
0,3%, согласно опросу «Интерфакса». Ноябрьский обвал
стал рекордным за все время кризиса: ни разу с момента падения цен на нефть фабрики и заводы не сокращали

США и российские олигархи
Финансовая разведка США активно
занялась сбором информации о счетах и
активах тысячи чиновников и их родных
в странах Европы и ЮВА. Поиск сосредоточен на бизнес-элите из окружения
президента России.
.
Банк FBME попал под контроль властей США из-за миллионов, которые финансовая структура пропускала через
американскую финансовую систему. Согласно данными Минфина США, с апреля 2013 года по апрель 2014 года,

производство настолько резко. Более того, темпы падения
выпуска оказались максимальными с октября 2009 года, когда российская экономика пережила пик негативных последствия мирового финансового кризиса. Спад идет фронтально: в плюсе не оказался ни один из четырех промышленных
секторов, которые отслеживает Росстат.
.

Минэкономразвития, напомним, ждало роста ВВП на 2,2% в
20017 году и 2,4% в следующем. Месяц назад глава МЭР
Орешкин М. говорил, что стагнация временная и связана с
расчисткой банковского сектора и ограничением нефтедобычи. На деле, похоже, эффект низкой базы прошлого года уже
«съели», а расчет на активный спрос так и не оправдался,
говорит аналитик «Альпари» Анна Бодрова: рост угасает, потому что опираться только на трубу с сырьем неэффективно.
Добыча полезных ископаемых сократилась на 1% на фоне
сделки со странами ОПЕК, которая связала руки нефтяникам, и падения спроса на газ в Европе, из-за которого был
вынужден
сократить
добычу
«Газпром».
.
Доходы населения продолжают сокращаться в реальном
выражении (на 1,3% с начала года), с ними — сжимается и
платежеспособный спрос. Его отсутствие называют главным
препятствием 51% промпредприятий, показал опрос ВШЭ. И
лишь 16% топ-менеджеров видят, что потребность в их продукции на внутреннем рынке растет.
.
Препятствий для развития слишком много, они замыкаются в порочный круг и неустранимы в одночасье: из-за дыры в
бюджете государство сокращает капвложения и расходы на
зарплаты; доходы населения сжимаются в реальном выражении, выжигая платежеспособный спрос; не получая финансовых ресурсов, предприятия не могут вкладываться в
модернизацию, в то время как износ основных фондов превысил 50%.

FBME провел не менее $387 миллионов в виде денежных переводов через
американскую финансовую систему. .
Минфин США считает, что небольшой банк, расположенный в излюбленном месте отдыха россиян, отличался
своими небольшими требованиями к
прозрачности. Именно поэтому многие
состоятельные люди выбирали его для
хранения своего капитала.
.
Минфин США обнаружил 23 счета,
открытых Прохоровым и его доверительными лицами в FBME. И хотя нет
признаков, что именно через этот банк
политик отмывал свои деньги, амери-
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канский регулятор взял все же под контроль эти счета. У разведки вызвал подозрение сам факт использования Прохоровым столь сомнительного банка.
Как отмечается в секретном докладе
Центрального Банка Кипра (CBC), среди вкладчиков банка есть давний друг и
деловой партнер Владимира Путина
Владимир Смирнов, чьи компании раннее попали под контроль в Европе в
рамках дела по борьбе с отмыванием
средств. А также Александр Шишкин,
член партии «Единая Россия» и бывший член комитета по обороне и безопасности.

5
Также выяснилось, что более половины
клиентов банка – российский вкладчики.
Причем 16% из них — политически значимые лица.
.
С мая 2017 года банк закрыт, а депозиты клиентов FBME заморожены согласно указу Минфина США, в котором
банк обвиняется в содействии «проведению множества международных финансовых преступлений, включая отмывание денег». В докладе CBC не указываются объемы средств, которые Прохоров, Смирнов и Шишкин держали в
FBME или сколько осталось у них
средств на счетах замороженных кипрским регулятором.
.
Известный своими близкими отношениями со многими богатыми
россиянами журналист Антон Красовский заявил "Эху Москвы", что в
санкционном списке США могут оказаться до 50 тысяч наших соотечественников, которые пребывают сегодня в панике и не знают, как спасти
свои западные активы.
.
Он заявил следующее:"Я вижу реакцию, скажем так, своих знакомых, которые боятся в этом списке оказаться.
Это просто очень богатые люди. Это не
какие-то путинские олигархи. Не менты,
не прокуроры, не кагэбэшники. А это
просто очень богатые люди, которые
заработали свои деньги еще при Борисе
Николаевиче Ельцине. И они, скорее
всего, тоже окажутся в санкционных
списках. И, скорее всего, все их бизнесы
будут заблокированы в США, и все их
долларовые счета будут заблокированы. Все их активы в долларах повсеместно тоже будут каким-то образом
блокированы. Начнется целая серия
огромная судов. Большинство из которых они проиграют. И у меня есть ощущение, вернее по тем разговорам, которые эти люди ведут, по той панике, которая сейчас царит внутри этой первой
тысячи русского «Форбса», а это

прям настоящая паника, поверьте. Мне
кажется, что, наконец, действительно
начнутся серьезные санкции. И с этим
ничего нельзя сделать. Это факт. Это
научный факт. Это как ровно такая же
история, как до последнего никто не мог
поверить в то, что русские олимпийцы
пойдут на этом открытии Олимпиады не
под российским флагом. До последнего
момента никто в это не верил, кроме
Национального олимпийского комитета
России, который точно об этом знал с
самого начала. И здесь ровно та же история. Да никто в это не верит. Но это
произойдет, эти санкции, которые произойдут в январе-феврале, это будут
всеобъемлющие, чудовищные, которых
еще никогда не было по отношению к
России, к русскому бизнесу. И вообще к
русским. Эти санкции коснутся не только
самих бизнесменов, не только людей,
близких к управлению и непосредственно к Путину, но также их семей и их детей. Это будут санкции, которые будут
касаться не только денег, но также образования, проживания, виз и так далее...
Человек думает, вот я сейчас разведусь со своей женой и просто все на
свою жену запишу. Нет. Его жена даже в
разводе тоже в этих санкциях. Просто
потому что она его жена. И вот сейчас,
например, один известный олигарх развелся сразу после того как эти санкции
были объявлены, как вообще стало понятно, что санкции будут. Он на следующий день объявил о своем разводе с
женой, с которой еще позавчера держался за руку. Так вот сейчас они ждут,
видимо, решения суда в США, чтобы
суд присудил американский это все как
бы бывшей жене. Но чего-то не присуждает. Нет пока суда. Я уверен, что суд
не состоится. Я уверен, что и он попадет в эти санкции, и жена его. И дети
попадут в эти санкции. Все попадут в
санкции. И они это знают, у них сейчас

Пенсионерке и УЛЮКАЕВУ один срок
На финальное заседание суда, Улюкаев прибыл как говорят «с вещичками». Теперь, 61 летнего экс-министра можно
официально называть вором и взяточником, который на безбедный остаток собственной жизни зарабатывал коррупционным путём. Несмотря на то, что его задержание инспирировал один блок элиты – президентский, чтобы показать «Кто в
доме хозяин» другому блоку элиты – Кудринско-либеральному, отечественные СМИ называют дело беспрецедентным.
Мы же понимаем, сколько таких Улюкаевых бегает по белому
дому, госкорпорациям и государственной думе – сотни!
Правда, у действующего президента появится возможность в ходе предвыборной гонки говорить о реальной борьбе
с коррупцией, а народ поверит ещё раз... Вместо этого я вам

паника. Поверьте, с кем ни разговариваю – все разговоры за всеми столами в
ресторанах с этими людьми только об
этом. Остался месяц. Это косается
Романа Аркадьевича Абрамовича, конечно. Вот у Михаила Прохорова посмотрите, какой сейчас огромный скандал с кипрским банком. У которого вообще весь бизнес уже в Америке,
«Барклайс-арена». «Бруклин нетс» и так
далее. Казалось бы, уж он-то никакого
отношения к этому не имеет. А раз уже
американцы накрыли весь этот кипрский
офшорный банк, который сейчас они
приписывают Михаилу Прохорову и
объявляют его официальной отмывочной схемой, действовавшей еще с 90-х
годов и вкоторую попадают тысяч людей. А инициатором и управляющим
этой схемы называется открыто Михаил
Прохоров."

И сейчас я уже вижу как люди, которые
4 месяца назад даже об этом не думали, первое, что говорят,- вспоминают
про этот список: нет, ну меня-то, слава
богу, в этом списке нет. Потому каждый
человек, который может добраться сейчас до каких-то источников, пытается
найти этот предположительный список.

посоветую поехать, будучи в Москве, к зданию Газпрома
(улица Намёткина, дом 16), Росатома (улица Большая Ордынка, 24), Роснефти (улица Дубининская, 31а), Госдумы
(улица Охотный Ряд, 1) и просто понаблюдать какой уровень
автомобилей туда въезжает, это не просто люкс, это лакшери
ультра люкс.
.
Улюкаев, с его состоянием в 3 миллиардами рублей, просто
мелкая сошка, хотя и изрядно навредившая всем нам прибывая на посту Министра экономического развития. Никакого
экономического развития не было, Улюкаев с сотоварищами
искали дно российской экономики. Вот эти товарищи поместили российский народ на социальное дно, сам Улюкаев переживал горести ареста в уютных апартаментах своего сына.
Улюкаев вор! Украл миллиарды из бюджета, из нашего с
вами кармана, ждал суда в комфорте, сытый и довольный.
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А Ивановская пенсионерка, укравшая по нужде продуктов
на сумму 630 рублей, осудили по полной программе. Старший помощник прокурора Приволжского района Ивановской
области Денис Грачёв сообщил; «преступления женщины отнесены законом к категории тяжких, направленных против
собственности». При этом гражданин у которого украли продукты претензий к пенсионерке не имел.
.
Пенсионерка от государства имела 7’800 рублей, её муж
работал, но работодатель полгода не перечислял ему заработную плату. В последнем слове, женщина слёзно просила
«Прошу вас, не сажайте меня, я вообще не знаю, что со мной
творится». Такая пенсия, как раз результат социальноэкономической политики, проводимой Улюкаевым, пенсия на
которую невозможно выжить.
.
Кража миллиарда и продуктов на тысячу рублей рассматриваются государственными органами одинаково. Улюкаеву
дали бы меньше, может быть даже условно, но для этого ему
должны были присудить меньше 8 лет, а статья как раз
предполагала минимально восьмёрку. Судья «скостил» до
минимального и штраф, вместо предложенных 500 миллионов рублей – 130 миллионов рублей штрафа. Отбывать положенное наказание, вероятнее всего, осужденный будет в
комфортных условиях колонии для чиновников. Да и 130
миллионный штраф, это мягко говоря маловато для министра ни разу в жизни не проработавшего в бизнесе.
.
Закончатся выборы, про Улюкаева забудут и выпустят его
за примерное поведение. Которое у него по-настоящему будет примерным, поэт-министр будет писать стихи для тюремной газеты и сотрудничать с администрацией. Улюкаеву
только легонько щёлкнули пальцем по носу, предостерегая

Что подорожает с 1 января?
Несмотря на то, что инфляция в
этом году по официальным данным
еле-еле дотянула до 3%, с 2018 г. нас
традиционно ждет повышение большинства тарифов. А значит, подорожают и товары. Вот список того, что точно
подорожает с Нового года.
.
1. Бензин
.
С января повышаются акцизы на бензин, в среднем на 12%. В июле будет
вторая волна повышения. В итоге должен подорожать бензин: 92-й будет стоить
больше
40
р./литр.
2. Проезд на общественном транспорте
В Москве одна поезда по карте
"Тройка" будет стоить 36 руб. вместо
35. Проездной на месяц обойдется в
2075 руб. вместо 2000 руб. А вот в Петербурге местные власти решили в
2018
г.
тарифы
не
повышать.
3.
Налог
на
недвижимость
С нового года вырастет налог на
квартиру. Он уже не первый год рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости жилья. И постепенно увеличивается. Так, в 2017 г. мы платили 40% от
суммы рассчитанного налога, а в 2018 г.
уже будем платить 60%.

остальные кланы, что первоочередной доступ к телу нацлидера имеет только одна часть элиты.
.
Либеральный блок обидели, и на её защиту встал сам
Алексей Кудрин, его речь о суде над Улюкаевым можно разбирать по цитатам: «Ужасный, необоснованный приговор.
Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие»,
Скажите это Алексей Леонидович пенсионерке, которая
села за кусок хлеба и банку тушёнки…

4. Импортные автомобили
.
Машины тех марок, у которых нет
заводов на территории России, попадают под увеличение так называемого
утилизационного сбора. Соответственно, вырастут и цены на авто, по прогнозам, на 7-12%. Подорожание коснется
таких марок как Mazda, Suzuki, некоторые модели Toyota и почти все премиум-марки (Mercedes, Audi).
.

5. Тарифы ЖКХ
.
Тарифы на коммуналку растут каждый год, в среднем на 4-5%. 2018-й не
станет исключением.
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6. Алкоголь и табак
.
Сигареты подорожают примерно на
7-12% (более дешевые подорожают
сильнее), алкоголь вырастет в цене
примерно на 5%. Причиной тому - новые ставки акцизов, которые вступают в
действие в 2018 г.
7. Грузоперевозки
.
Тарифы РЖД на грузоперевозки в 2018
г. индексируют на 3.9%, а вот пассажирские тарифы решили в этом году не
повышать.
Нужно понимать, что повышение тарифов тянет за собой удорожание других
товаров. Так, от цены бензина и от тарифов на грузовые перевозки по железной дороге зависят цены на многие товары: стоимость перевозки включена в
цену товара. Увеличение ставок за
услуги ЖКХ сказывается не только на
частных лицах, но и на предпринимателях, которые арендуют помещения.
Например, парикмахерские, кофейни,
ателье. Им придется поднять цены на
услуги, чтобы компенсировать увеличение расходов.
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Ситуация с миграцией
России предстоит биться за привлечение мигрантов
в страну из-за острого дефицита рабочей силы и сложной
демографической ситуации. Наша страна становится все
менее и менее привлекательной для приезжих, утверждают
опрошенные «URA.RU» эксперты. Именно поэтому решение правительства РФ о сокращении в 2018 году квоты на
проживание для мигрантов выглядит достаточно странно.
Согласно распоряжению премьер-министра России
Д.Медведева, в 2018 году устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 тысяч 360 разрешений на временное проживание в России с
распределением по субъектам Федерации в соответствии
с их заявками. Итак, в следующем году будет выдано на 19
тысяч 800 разрешений меньше, чем годом ранее.
Еще несколько лет назад многие мигранты стремились попасть в Россию, сейчас все поменялось.
По мнению гендиректора аналитического центра Polit
Generation Ярослава
Игнатовского,
мы наблюдаем
«вполне логичную меру»: «Во-первых, стагнирующая российская экономика не позволяет удовлетворить спрос всех
желающих.
Соответственно,
мигранты,
оставшиеся
не у дел, пополняют теневой сектор, что чревато различными социальными болезнями. Во-вторых, сокращение
трудоспособного населения в совокупности с падающими
доходами населения будет побуждать малообеспеченные
слои россиян конкурировать за рабочие места в тех секторах экономики, которые традиционно занимают мигранты:
стройка, ЖКХ, неквалифицированный труд», — пояснил
эксперт.
.
По его словам, в этих условиях государство должно создавать условия, прежде всего, для своих граждан. «В этом
смысле озвученные предложения выглядят даже недостаточными», — подчеркнул Игнатовский.
.
Между тем доктор экономических наук, директор Института
демографии
НИУ
ВШЭ Анатолий
Вишневский признал, что речь идет о «странной логике»: «Казалось бы, у нас сейчас сокращается трудоспособное население и его кем-то надо в любом случае заместить».
.
Кто заменит в России трудовых мигрантов — непонятно. Надо понимать, что «речь идет не только о тех,

Жертвуют на храм, а не на
экономику
Некоторые считают, что говорить о
церковной экономике – кощунство, чуть
не преступление.
Но почему? По конституции Россия–
светское государство. И всякая экономическая деятельность ее хозяйствующих субъектов, включая РПЦ – должна
быть прозрачной и открытой для общественного контроля.
В 1988 году в Русской Православной
Церкви (РПЦ) было 76 епархий и 74 архиерея, 6 893 храма (это около 12% от
дореволюционного количества), 6 674
священника и 723 диакона, 22 монастыря, 2 духовные академии и 3 семинарии.

кто
укладывает
кирпичи
и красит
заборы»,
указал экономический аналитик Артем Ермолаев. «В ряде отраслей Россией очень востребованы высококвалифицированные специалисты из- за границы. Мы просто по объективным причинам не можем отказаться от их услуг. Кроме того,
существует и сильный социально-экономический фактор.
Многие говорят, что у нас всерьез хватает своей рабочей силы — это не так, порой наши люди предпочитают лежать дома на диване, нежели идти выполнять низкооплачиваемую
работу. Мигранты, к примеру, из Киргизии за нее охотно берутся», — пояснил эксперт.
.

Однако количество иностранных мигрантов в России
неуклонно падает, констатирует директор международного
альянса «Трудовая миграция», глава комитета по вопросам
миграции Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Болдырев. «Мы уже почувствовали, что к нам перестали ехать
украинцы и молдаване — им открылось „окно в Европу“, которым они сразу же поспешили воспользоваться. По нашим
данным, многие переориентировались на Польшу. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тяжелый экономический
кризис — реальные доходы населения несколько лет снижаются. Поэтому мигранты больше не спешат в Москву,
а в регионы — тем более. Так, для таджиков и узбеков, которые еще несколько лет назад буквально рвались в нашу
страну, Россия становится все менее и менее привлекательной», — пояснил Болдырев.

Сегодня у нас 293 епархии и 354 архиерея, 34 764 храма, 35 171 священник и 4 816 диаконов, 926 монастырей,
5 духовных академий, 3 православных
университета, 2 богословских института, 38 духовных семинарий, 39 духовных училищ.
.
О том, что каждый год у нас открывается 1000 храмов, то есть примерно 3
храма в день, говорилось уже 15 лет
назад. Многие думали, что темпы храмоздательства будут снижаться. Но
оказалось – нет.
.
Во времена Сталинских пятилеток у
нас в день строилось по 3 завода, а
сейчас по 3 храма, и тоже ударными
темпами – в немалой степени на пожертвование российских магнатов. А
они во спасение их душ и списание грехов щедро жертвуют не только на храмы, но и на дорогие подарки святым
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отцам – например, на иномарки ценой в
6 миллионов рублей.
.
Святые отцы из скромности не озвучивают объём таких пожертвований. Но
некоторые авторы называют примерную цифру в 150 миллиардов рублей,
официально расходуемых каждый год в
России на строительство культовых сооружений. Однако неофициальные дары могут легко превосходить эту сумму
раз в десять.
Быстро затушенный
скандал с банкротством банка «Пересвет», главным акционером которого
является РПЦ, показал, что суммы в
районе 100 млрд. руб. для нашей церкви ничего не значат.
Для сравнения: проект Крымского
моста оценивается в 228 млрд. руб., а
космодрома «Восточный» – в 120 млрд.
руб. для первой очереди и в 180 млрд.
руб. в максимальной конфигурации.
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Откуда же пополняется на оглушительные суммы касса
РПЦ, являющейся согласно российскому законодательству
«некоммерческой религиозной организацией»? Оказывается,
есть добрые люди на Руси – меценаты, хранящие по миллиарду наличкой у себя на балконе, как полковник МВД Захарченко или губернатор Хорошавин. Вот такие жервователи и
обеспечивают строительство храмов.

Откуда же, как говорится, деньги, Зин? Да все оттуда же –
из закромов грабительской приватизации 90-х, свято обмоленной РПЦ. Вот благодарные приватизаторы из их личных
богатств, полученных в итоге рейдерского присвоения общенародного имущества граждан СССР, и жертвуют «на храм».

Список бизнесменов-жертвователей весьма разнообразен:
от самых богатых и знаменитых – до предпринимателей
средней руки. По воспоминаниям Владимира Ресина, Владимир Потанин, занявший первую строчку в списке Forbes в
2015 году с состоянием в $15,4 млрд., лично обратился к патриарху с просьбой «благословить на финансирование строительства храмов».
Благословение было получено, в пресс-службе «Норникеля» подтвердили, что компания возводит в Москве храмовый
комплекс в честь святого благоверного князя Александра
Невского на 800 прихожан и храм Всех Святых в Земле Российской Просиявших на 500 прихожан. Архиепископ Егорьевскоий Марк сказал тогда: «Потанин – молодец, перечислил
на храм и тут же возглавил список Forbes. Так что видите,
все делается не без помощи Божьей. А вот «Газпром», хоть
и входит в состав попечительского совета, на строительство храмов денег пока не дает…»
При этом некоторые жертвователи предпочитают оставаться в тени. Например при строительстве храма Всемилостивого Спаса в Митино на 500 человек 40% сметной суммы
были внесены «на условиях строжайшей анонимности», как
рассказал настоятель храма иерей Григорий Геронимус.
Один из самых щедрых дарителей программы «200 храмов» –
бизнесмен Михаил Абрамов, основатель Музея русской иконы
и владелец Plaza Development (бизнес-центры в промзонах
Москвы). Он, по его словам, пожертвовал на строительство
двух храмов около 700 млн. руб. Сейчас его компания «Мост63» ведет строительство храма на 500 прихожан в Братеево:
«Уже вложено более 300 млн. руб., заложен фундамент».
«Программа «200 храмов» – колоссальная идея городских
властей», – говорит он, ничего не говоря о вкладе его бизнеса
в грешную экономику страны, импортозамещение и прочие
несуществующие для РПЦ вещи.
Все выше приведенные примеры – буквально капля в море
развернувшегося в последние годы культового строительства, с которым даже близко не сравнится никакое промышленное. Ни по темпам, ни по объемам, ни по финансированию. Наши Кудрины, Грефы и Набиуллины на всяких форумах
талдычат, что для промышленного развития в стране нет денег, инвесторов, условий… Но для религиозного, оказывается, все это есть – с лихвой, в избытке, безо всякого урона для
казны!

То есть все эти новодельные церкви построены на украденные у народа деньги. А сколько было украдено – показывает размах этого церковного строительства по всей стране:
ведь на него ушли отнюдь не последние копейки из кармана
наших приватизаторов. А лишь действительно копейки, самая
«доля малая» от присвоенного – за что они заставили наивный, впавший в религиозный раж народ «бога за себя молить».
Но вообразите только, какого процветания могли бы мы
достичь, будь эти «копейки» вложены не в культовые объекты
– а в промышленные, научные, технологические проекты!
И в этом смысле РПЦ сыграла явно не лучшую роль в развитии нашей страны. Вместо того, чтобы воззвать к совести
богачей по примеру Некрасова – «Вдруг у разбойника лютого
совесть господь пробудил» – она вконец купировала в них эту
совесть, дав им в обмен на «храм» прощение и поощрение
всех их грехов. А ведь могла бы кинуть им другую кость: «Вы,
нечестивцы и безумцы, отдайте сторицей на воскрешение и
совершенство советских производств – и будет вам спасение
на небесах!»
Но жадность победила совесть – и в результате мы имеет
то, что имеем: заводы закрываются, храмы открываются,
священники с библейских осликов пересаживаются на дорогущие БМВ и Порше-кайены. Грабить российский народ и
строить на награбленное храмы – это стало добром. А выступать против этого грабежа, за промышленный прогресс –
злом.
О Боже, что же ждет страну, вписавшуюся в такую перевернутую с ног на голову мораль
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