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Армия в СССР была, как дом родной №2
А я так вообще жил с ребятами припеваючи в отделении. На
нас правила общие не распространялись. В столовку - строем
.Или ещё- что. Нас все любили. включая офицеров. Из-за собак
- Е-овчарок, Кавказских овчарок. Московских догов и т.д. Одному лейтенантику, помню "продали" щенков - за 3-4 бутылки
водки. Когда выпивали - закрывали собачник. Никто не мог войти. Боялись собак. У нас, дескать, учёба. Мог войти только наш
куратор - подполковник Леселидзе - грузин, сын Героя Грузии, в
честь которого улица в Тбилиси названа. Брежнев, когда приезжал в Тбилиси - заезжал к нам. Только Леселидзе мог нас гонять. Войдёт - и по шкафам. Что это у вас? Что за кастрюльки?
А где водка хранится?
.
Я как-то возвращался из отпуска. Иду по бетонке, в собачник. И вдруг мне ребята орут - впереди стоит Леселидзе. сворачивай. Понятно - в моём чемоданчике штук пять Московской.
Но поздно уже было. Иду мимо Леселидзе, отдаю честь, как
положено.
" Из отпуска?"- я же нарядный вычищенный.- "Да"... Улыбнулся, но проверять чемодан не стал... А что касается демократии! Я был военкором Окружной газеты ЗАКВО - " Ленинское знамя". Печатали там мои заметки, стихи. И платили приличные гонорары. За заметку - не менее 15 рублей. А сколько
солдат получал? 3.80 рубля. 80 копеек - на сигареты, а я не курил.
Один раз газета пригласила меня на " Литобъединение". А
увольнительную не смог во-время получить. Поехал в " самоволку", подделал старую увольнительную Боялся попасть на
патруль. Чуть не попал. А на Литобъединение приехало Грузинское телевидение. Я солдат, поэтому мне дали словосколько хотел по времени.Там ещё пару офицеров было. И два
гостя - Володя Павлинов, поэт из Москвы, из журнала "Юность"
и Олесь Ставер, поэт из Белоруссии. Конечно же, они меня
взяли под ручки, пили Грузинское Столовое №13? Боже. Ехать
обратно в часть не смог. разместили меня на ночь в гостинице.
Но ничего. И патрулю не попался. А потом еще гонорар из ТВ
пришёл - рубле на 30. Что надо. Еще запомнил - собаководу
нашему, из отделения Гене пришла из дома, из Ростова - посылка. В ней - целый целлофановый на несколько кило пакет с
чёрной икрой. Ели ложками.
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Куряне - повзрослели за 3 года службы, прекрасные были
ребята, один стал сержантом. Не таким, как "бендеровцы". Они
- рады были служить, из деревень - все служили. Не служишь
– значит, больной. Так было ранее.
.
Я в отпуск слетал, как секретарь ВЛКСМ роты. В Москву. На
10 дней. Но вышло - больше. Летал на самолете. Сэкономилна дороге. На неё полагалось- 6 суток. А самолёты - из-за гор
раскрывали при посадке парашюты. Дорожка короткая.
А в армии не пропали. Перечитал все книги в библиотекена вышке стояли и читали. Просвещались, таким образом, почти все! Получил из газеты прекрасную я характеристику. Которая мне помогла и поступить в МГУ. на журфак, и устроиться
сразу в подобную газеты в МВО. Сразу корреспондентом. Без
диплома.
На одном фото - Тбилиси, Проспект Руставели. Между прочим, первые стихи (самотёком послал) были напечатаны в
толстом журнале Москва об Армии. Там были такие строки.
«В Москве, наверно, снежная зима, а в Вазиани, если выпадает, Пушистый снег, то не лежит, а тает. И влажною становится
Земля. Грузинская зима - весне сродни, Но только дуют ветры
ледяные. Давно носки протерлись шерстяные. Пришли еще,
пожалуйста, одни.»
.
Это стихи-" Письмо маме".Искренние, свежие стихи. Их
напечатали - письмо им послал в толстый журнал. А сейчас возможно такое??
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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
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Триумф-2: катарцам, британцам и швейцарцам – прибыли от сахалинской нефти
ПРОРЫВНОЙ ВИЗИТ
Официозные и даже некоторые независимые российские
СМИ в полном восторге. Заголовки и подзаголовки о великом
прорыве, совершенном нашим президентом в отношениях с
Японией. Но в чем, собственно, прорыв?
.
При детальном рассмотрении выясняется, что основные
продекларированные совместные проекты – это, прежде всего, гарантирование на будущее обеспечения Японии энергоресурсами. Гарантирование для Японии. А что для нас? Собственно, ничего.
.
Как прорыв подаются договоренности о дальнейшем развитии СРП (соглашения о разделе продукции) «Сахалин-2», в
частности, о строительстве завода по сжижению природного
газа. Но о чем речь? Завод уже давно (если не ошибаюсь, с
2009-го года) работает, сжижает наш газ и отправляет его за
рубеж. Еще один завод? Да хоть два – вдвое или втрое больше газа за рубеж (а у себя с помощью японцев ветряки будем
развивать), но в чем прорыв? И главное: «Сахалин-2» - соглашение о разделе продукции, в котором с 2007-го года контрольным пакетом акций оператора соглашения «Сахалин
Энерджи» владеет российский «Газпром» и чуть менее четверти акций принадлежат японцам. Соответственно, ранее
для строительства, запуска и работы первого завода по сжижению газа не требовался ни государственный визит нашего
президента в Японию, ни даже намеки на возможные переговоры о якобы «спорных» территориях. Все делалось просто по
исходному соглашению. Так о чем речь теперь? О расширении
ли и изменении условий исходных соглашений? Но тогда этот
вопрос (в соответствии с тем, чего мы добились в согласительной комиссии между Советом Федерации и Думой еще в
1995-м году – подробнее см. мою книгу «Похищение Евразии»)
должен бы стать предметом публичного обсуждения и вноситься в Государственную Думу. Или же речь не более, чем о
тривиальной реализации исходного соглашения, но которую,
для пущего наполнения созидательным содержанием нынешнего визита, привластные пиарщики решили подать как новое
слово и пррыв во взаимоотношениях между двумя странами..

Ряд других проектов касается участия Японии во владении
и управлении нашими морскими портами, которые наши власти с упорством, уж тут точно, достойным лучшего применения, все продолжают приватизировать. Но где именно расположены интересующие японцев порты? Аж на Черном море.
Не далековато ли от Японии? Хотя понятно: для Японии это –
экспансия. Но что это для нас, для России?
ЗАБОТА О НАШИХ ИЛИ О «СВОИХ»?
Наконец, в разработке совместно с японцами шельфовых
месторождений Сахалина теперь анонсировано участие не
только «Газпрома», но еще и «Роснефти». Это – разве не прорыв?
Но смотрите мою предыдущую статью (Триумф. Триумф!
Триумф?»): кем и как от имени России управляется эта самая
«Роснефть», куда идут доходы? Не менее актуально: кому и
насколько она принадлежит сейчас и, главное, кому и насколько будет принадлежать завтра?

Поясню. Ничего не имею против компании «Роснефть» и
персонально ее руководителей, тем более, в условиях санкций,
наложенных США. Но, тем не менее, категорически против совершенно нецивилизованных и лицемерных методов и схем
управления у нас государственной собственностью, включая
госпакет акций «Роснефти». И если выступаю против конкретных
лиц, то, прежде всего, в связи с выстраиванием ими подобных,
сознательно запутанных и непрозрачных схем..
.
В прошлой статье я привел пример: в период подъема нефтяной и газовой промышленности Норвегии во всех проектах СРП
(соглашений о разделе продукции) контрольный пакет должна
была иметь государственная, НЕ подлежащая приватизации компания. Именно она обеспечивала гарантирование
заказов на машиностроительную продукцию своим (норвежским)
машиностроителям. Для сравнения, наша «Роснефть» уже почти
наполовину принадлежит иностранцам – британцам, швейцарцам и катарцам. И главное: нет и не ожидается никакой однозначной законодательной базы, гарантирующей, что хотя бы
контрольный пакет этой нашей «стратегической» (как нам об
этом без устали напоминают) компании навсегда останется в руках у нашего государства.
.
Более того, стоит напомнить: совсем недавно, летом 2012 года (уже после избрания нынешнего президента на новый срок)
были утверждены планы приватизации госактивов до 2016 года,
в соответствии с которыми как раз к нынешнему 2016 году планировалась полная приватизация «Роснефти» - окончательный
выход государства из числа ее собственников. И если эти планы
пока не реализованы, из этого, к сожалению, вовсе не следует,
что власти взялись за ум (и совесть) и намерены навсегда оставить контрольный пакет акций «Роснефти» под госконтролем.
ИХ «СВОИ» - СОВСЕМ НЕ НАШИ
Добавьте к этому, что и сам нынешний «госконтроль» над госсобственностью у нас весьма специфический, точнее, дефективный, о чем я писал в выше упомянутой предыдущей статье. Госпакет акций «Роснефти» управляется не непосредственно правительством (как это и надлежит по Конституции), но некоей
«прокладкой» - «Роснефтегазом», да еще и под управлением
самого же руководителя «Роснефти». Соответственно, ни дивиденды в полном объеме на госпакет акций «Роснефти» в бюджет
не поступают, ни вообще надлежащего правительственного контроля за работой управляющего компанией нет – от имени государства он сам себя контролирует.
.
Стоит ли в такой ситуации удивляться столь странным (если
не сказать «мутным») схемам нынешней приватизации «Роснефти», когда почти сразу после «блистательной победы» на
приватизационном фронте (мол, продали иностранцам – получили вожделенные деньги в бюджет) РБК нам сообщает, что
иностранных «покупателей» прокредитует, в том числе… наш
«Газпромбанк», находящийся под фактическим государственным
контролем? И, более того, тесно интегрированный с формальным продавцом нашего госимущества - «Роснефтегазом», периодически держащим фактически наши государственные деньги
(в т.ч. прибыли «Роснефти» - вместо их полного перечисления в
бюджет) на депозитах в том же «Газпромбанке».
.
Не начинает ли это подозрительно напоминать двадцатилетней давности «кредитно-залоговые аукционы»?
ПУТЕЙ МНОГО, ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - ОДИН
И еще добавьте к этой картине ситуацию общей высокой закредитованности наших гос- и полугоскорпораций, включая и
«Роснефть». Конкретно сейчас ситуация, вроде, некритичная. Но
завтра она может измениться. И тогда мы окажемся перед выбором: либо покрывать за счет государства долги корпораций, либо
согласиться отдавать за долги акции, то есть потерять контрольный пакет. Это не обязательно должно случиться, но надо понимать, что это вполне и даже более чем возможно.
.
И в чем тогда (хоть если «Роснефть» прямо доприватизируют,
хоть если госпакет отдадут за долги) для нас радость от нынешнего «прорыва» - от того, что на сахалинском шельфе совместно с японцами добывать наши нефть и газ, отправлять их в
дальние страны и черпать из этого прибыли будут… англичане,
швейцарцы и катарцы, а также еще какие-нибудь новые будущие
зарубежные собственники «Роснефти»?
.
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Остается добавить: покупая все необходимое оборудование и услуги, разумеется, за рубежом, то есть, никак не
содействуя развитию за счет наших недр нашего российского машиностроения – ведь никаких инструментов принуждения к покупке оборудования именно российского
наши власти, сдав страну в ВТО, нам не оставили…
СОВМЕСТНОЕ ОСВОЕНИЕ
А вот распиаренные договоренности о совместном освоении «спорных» островов – это даже не «дырка от бублика», а еще хуже. С точки зрения интересов России это совершенно ничем не обоснованный, но чрезвычайно опасный прецедент.
.
Ведь что такое вообще – это самое «совместное освоение»?
Ну, например, у сербов был замечательный опыт «совместного освоения» Косово с албанцами. Чем он закончился?
Вообще, список спорных территорий на Земле весьма
велик. В одной лишь Европе таких территорий более двух
десятков, а по всему миру – около двухсот. И как с их «совместным освоением»?
.
Например, британцам принадлежат спорные (с точки
зрения Аргентины) острова под боком у Аргентины – Фолклендские (Мальвинские). Даже воевали из-за них в конце
прошлого (ХХ-го) века. Но что-то не спешат англичане
предлагать Аргентине «совместное освоение». Наверное,
русской широты души им не хватает.
.
А у тех же японцев есть спорные острова с китайцами –
почему бы им, вместо того, чтобы спорить и угрожать друг
другу, не взять да и начать осваивать эти острова совместно? Нет, даже и в голову не приходит. Наверное, это потому, что в Японии (да и в Китае) правители не такие мудрые
и прозорливые, как наши российские руководители.
Голанские высоты. Почему же Израилю уже давно было
не предложить Сирии «совместное освоение» этой территории, отторгнутой им у Сирии полвека назад? Наверное,
просто не додумались. Подсказал бы кто, обратил бы внимание на наш такой великодушный жест.
ВОЗМОЖНО ЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?
Вовсе не утверждаю, что совместное освоение территорий в принципе невозможно. Приведу примеры того, с кем
это возможно и желательно.
.
Начнем с очевидного. Есть у нас союзник, можно сказать, ближайший союзник. Но нет у него выхода к морю. И
даже предложения с его стороны в свое время были – о его
привлечении к освоению одной из приморских территорий,
правда, поближе к нему. Так вот, почему бы ему, этому
нашему ближайшему союзнику - Белоруссии – не предложить включиться совместно с нами в освоение Южных Курил? Свои собственные нефть и газ Белоруссии, бедной
природными ресурсами, точно пригодились бы.
.
Есть у нас другие исторические союзники, более территориально приближенные к нуждающимся в освоении территориям – китайцы, вьетнамцы и северные корейцы. У
всех у них есть свои достоинства и недостатки - как и у нас.
Но что точно было бы безусловным достоинством при привлечении их к совместной деятельности по освоению Южных Курил: в случае конфликта с Японией, никто из них, с
учетом предыстории, добровольно под Японию не пойдет.
Важно также, что дозированное привлечение таких партнеров по освоению наших Южных Курил никоим образом не
посягало бы на стратегическое ( с военной точки зрения)
положение Охотского моря как внутреннего моря России.
Наконец, привлечение к совместной работе исторических
союзников, да еще и никоим образом не претендующих на
эти острова, не давало бы даже намека на возможность некого ползучего процесса ограничения суверенитета России
над Южными Курилами, полученными нами по результатам
Второй мировой войны.
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ЯСНОСТЬ ВИДЕНИЯ «ПАРТНЕРА»
.
Добавьте к этому необходимую ясность видения полноты картины наших взаимоотношений с Японией. Уважаю японцев: коллективисты и труженики. Но Япония в период «холодной войны» ближайший союзник нашего противника, так называемый «непотопляемый авианосец США у берегов СССР». Ныне – прямо зависимый от США участник санкционной войны против России. Американские военные базы с территории Японии никуда не делись убирать их никто не собирается. А оружие на них направлено против кого? Да против нас, прежде всего.
.
Из этого, разумеется, не следует, что с Японией не надо взаимодействовать, торговать и т.п. Надо, в том числе, учиться у них.
Но с чего вдруг и ради каких высших интересов идти на уступки в
том, что Япония в одностороннем порядке считает нашим «территориальным спором»? Да еще и с учетом того, что сам «спор»-то
возник, прежде всего, в результате провоцирования и потакания со
стороны США в период начала «холодной войны».
.
Вдумайтесь: какой вообще, в принципе может быть «спор» между безусловно капитулировавшим и победителем?
НЕ ОТОРВАТЬ ЛИ ЯПОНИЮ ОТ США?
Может быть, когда-нибудь (к сожалению, подозреваю, все же
при другой власти) мы возьмемся за ум и начнем не недрами торговать, а научно-технологически развиваться, не гнобить свою
науку, а холить ее и лелеять; не душить свое машиностроение, а,
напротив, интенсивно его развивать. И тогда, не исключено, выйдем на такой уровень развития и притягательности для окружающих, что Япония почтет за счастье разорвать союзнические (в том
числе, военные) отношения с США и примкнет к какому-нибудь
нашему ШОС или чему-то аналогичному. И смотреть на Японию
наши власти будут уже не как на богатого и успешного дядюшку, а,
напротив, как на бедного племянника или, как минимум, на равного.
И вот когда ни малейшей угрозы тяготения «совместно развиваемого» к Японии не будет, вот тогда и можно начинать говорить о
возможности этого самого «совместного освоения» наших территорий.
БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ – НЕ БУДЕТ НУЖДЫ
Правда, в этом случае - если станем на самом деле сильными и
притягательными – какая в «совместном освоении» наших территорий с кем-то еще будет нужда?
.
Ни малейшей. Значит - никакого «совместного освоения» какихлибо якобы «спорных» территорий с теми, кто на них претендует. А
просто великодушный доступ для туристов на льготных, даже дружеских условиях – пожалуйста, посещайте и чтите могилы предков.
Вот так.
.
Это если, конечно, речь идет всерьез именно о развитии этих
территорий, об их освоении в интересах России. Если же речь о
другом, о каком-то хитром ходе, позволяющем не мытьем, так катанием, но все же постепенно наши острова в сторону Японии как
бы подтолкнуть, но при этом и лицо нашей власти перед своим
народом, вроде как, сохранить, то я категорически против.
Нет у России для отказа от территорий, полученных по результатам Второй мировой войны (даже для отказа сколь угодно частичного, мягкого, постепенного и т.п.), никаких ни исторических, ни
политических, ни военных оснований (благодаря, прежде всего, потенциалу, доставшемуся в наследство от СССР).
ОТ ТРИУМФА К ТРИУМФУ?
«Блистательную победу» на Юге мы только что одержали – катарским «друзьям» продали часть стратегической компании «Роснефть». Заодно практически этим же «друзьям» уступили и сирийскую Пальмиру. Ту самую, в которой так торжественно звучала неслучайная виолончель.
.
Так и какого же следующего, третьего по счету триумфа нам теперь ждать? И где? Уместно предположить, на Западе.
Если дальше пойдет в том же духе, то уж не «прорывного» ли
предложения в адрес Германии о «совместном освоении» Калининградской области нам теперь ждать от нашей власти?

Ю.Болдырев
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Москва выложила
карты на стол

В преддверии переговоров с США
по проблеме Донбасса Сергей Лавров обозначил позицию России по
Украине в целом. По сути, Москва
предлагает Западу «закрыть украинский проект» и вернуть его туда, где
его историческое место, – в зону
влияния России. И трудно не заметить ехидства в замечании о том, что
в противном случае Кремль готов
подождать и вернуться к этому разговору еще через несколько лет.
В этом случае Москва готова «забыть и простить» все проблемы, которые ей были причинены.

Как известно, боевая ситуация на
линии соприкосновения в Донбассе
остается весьма сложной.
.
Официальная риторика Москвы по
данному поводу отличается повышенным уровнем жесткости, местами переходящим в весьма двусмысленную иронию. Достаточно в этой связи вспомнить
недавний комментарий пресс-секретаря
российского президента о том, что
Кремль не занимается «подсчетом боеприпасов» у ополчения, а только надеется, что «у них хватит боеприпасов для
того, чтобы отвечать на агрессивные
действия вооруженных сил Украины».
Ключевыми пунктами озвученной позиции российского министра иностранных дел стали следующие:
.
Во-первых, возложение полной ответственности за текущее боевое обострение на украинскую сторону. При
этом подчеркнуто, что в значительной
степени
эскалацию
спровоцировали
добровольческие батальоны, которые,
по сути, не подчиняются вооруженным
силам Украины.
.
Во-вторых, не просто дистанцированное, а подчеркнуто презрительное отношение к киевским властям, что выразилось в комментарии об отсутствии намерений у Сергея Лаврова взывать к совести своего украинского

Россияне погрязли в долгах
Россияне, чтобы погасить долги по старым кредитам,
берут новые, даже понимая, что не смогут по ним расплатиться.
Возможен дополнительный рост объема задолженности в пределах 5-7%.© СС0 Public Domain

Объем задолженности физлиц с просрочкой платежа
сроком от одного дня увеличился в России по итогам 2016
года на 13% и достиг 1,3 трлн руб., что составляет 13,8% от
объема ссудной задолженности россиян. Как следует из
данных Объединенного кредитного бюро, самые высокие
годовые темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются, в частности, в Калмыкии (плюс 108%), Еврейской АО (рост на 47%), Марий Эл (плюс 42%), Хакасии
(рост на 31%), Забайкальском крае (плюс 27%).
.
В 2015 году этот показатель к предыдущему году демонстрировал еще больший рост – на 49%, однако «замедление падения» вряд ли является поводом для оптимизма.

коллеги Павла Климкина (и остальных
представителей властей Украины).
В-третьих, снятие значительной доли ответственности за происходящее с
Запада. В частности, глава МИДа отметил объективность и непредвзятость миссии ОБСЕ, которая больше не может «выгораживать» ВСУ и
добробаты. По сути, Кремль последовательно вбивает клин между Киевом и
поддерживающими его силами на Западе, демонстрируя последним абсолютную безнадежность данного проекта, в результате чего самым разумным
выходом в сложившейся ситуации было бы выйти из игры.
.
В-четвертых, возвращение к идее
децентрализации Украины как методу
урегулирования ситуации. Любопытно
то, что Сергей Лавров, говоря об
этом, апеллировал не к минским соглашениям, которые предусматривают
предоставление широкой автономии
республикам, а к предложениям апреля
2014 года, которые среди прочих были
поддержаны и западными странами.
При этом Лавров отметил, что хотя
контакты с новой администрацией США
уже начались, чиновники Государственного департамента, с которыми
можно будет обсуждать ситуацию на
Украине, пока еще не назначены.

«Объем плохих» долгов с просрочкой платежей сроком более
90 дней в нынешнем году вырос на 13% с 1,11 трлн руб. до
1,26 трлн руб. (13,4% от объема задолженности).
.
Руководитель сообщества «Стоп!Коллектор» Вячеслав Курилин констатировал, что россияне берут новые кредиты, чтобы платить по старым долгам. «Люди, чтобы погасить долги
по старым кредитам, берут новые, даже понимая, что не смогут по ним расплатиться. Делают они это под давлением коллекторов либо из опасения потерять из-за долгов жилье, часто
ипотечное. В том числе, берут микрозаймы под большие проценты», — заметил Курилин.
.
Рост задолженности физлиц по оплате кредитных займов
обусловлен снижением доходов населения, и этот тренд будет сохраняться, считает ведущий научный сотрудник ИНИОН
РАН Сергей Смирнов.
.
«На снижение доходов, в первую очередь, повлияло снижение реального размера назначенных месячных пенсий, их
«недоиндексация». Что же касается зарплаты работающего
населения, то она в реальном исчислении выросла на десятые доли процента», — рассказал Сергей Смирнов.
.
По мнению эксперта, закон о банкротстве физлиц не оказал
существенного влияния на итоговые цифры задолженностей.
«Чтобы объявлять себя банкротом, еще и требуются достаточно серьезные затраты. Не случайно, что различные общественные организации даже настаивают на том, чтобы изменить этот закон».
.
Эксперт уверен, что изменение объема задолженности зависит от общей ситуации в экономике. Правительство и банки,
в свою очередь, не планируют каких-то «революционных» перемен в кредитной политике. Значит, количество должников
продолжит медленно, но верно расти. «Вряд ли произойдет
сокращение объема задолженности. А увеличение зависит от
того, насколько будет благоприятна ситуация в экономике и
как будут изменяться доходы населения. Возможен еще рост
объема задолженности в пределах 5-7%», — уточнил Сергей
Смирнов.
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Рост долгов физлиц происходит из-за падения доходов на
фоне высоких процентов по кредитам, полагает аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин. «Основным драйвером роста является потребительский сегмент кредитования, в то время как по
ипотечным кредитам происходит снижение неплатежей. Просрочка же в потребительском сегменте, очевидно, стала следствием снижения доходов населения. По итогам 2016 года доходы снизились, причем ускоряющимися темпами: в декабре
снижение было большим, чем в среднем по году. В то же время
ставки по кредитам если и снижались, то несущественно. Это
привело к тому, что многие получатели кредитов не смогли в какой-то момент обслуживать свой долг просто из-за того, что в
структуре их расходов не хватало средств на потребление», —
сообщил
эксперт.
Ситуация в 2017 году будет зависеть также от соотношения
доходов населения с размером процентов по кредитам. «Если
доходы продолжат падать, но ключевая ставка ЦБ снизится, то
за ней вслед снизятся ставки по кредитам. Тогда, наверно, и
просрочка будет снижаться. Если же и ставка останется на
прежнем уровне или снизится несущественно, и реальные доходы продолжат снижаться, то очевидно, что тенденция по росту
просрочки, по крайней мере в потребительском сегменте, сохранится», — констатировал Тимур Нигматуллин.
.
Реальная задолженность россиян по кредитам может быть
даже большей, чем декларируют банки, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Если за прошлый год, когда реальные доходы населения продолжали падать и реальное потребление тоже продолжало падать, просрочка по кредитам выросла только на 13%, то это даже очень
хороший результат, на фоне нынешней экономической ситуации. Можно предположить тогда, что это свидетельствует о высокой добросовестности российских граждан-заемщиков. Однако
я опасаюсь, что банки России, чтобы не ухудшать представление о своем финансовом положении, не ухудшать свой имидж,
используют какие-то инструменты, чтобы занижать этот показатель», — рассказал Делягиню.
.
Председатель общественного объединения «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг» Елена Фасахова
обратила внимание, что продолжается рост обращений граждан
за юридической помощью в связи с невозможностью оплачивать
кредиты. «Если говорить о гражданине, физическом лице, у которого возникает просрочка, то это, как правило, добросовестные заемщики, часто работники бюджетной сферы, которые не
платят по объективным обстоятельствам. Средний возраст заемщика: 25-45 лет, с доходом в среднем около 30 тыс. рублей в
месяц. Причинами неплатежеспособности становятся: снижение
заработка или дохода, сокращение, потеря работы и другие обстоятельства, например, нахождение в декретном отпуске у
женщин», — сообщила эксперт.

«Патриотическая уловка»

.

Лидер компартии собрался в президенты, пытаясь привлечь патриотическую часть общества. Проблема в том,
что партия дискредитировала себя коррупционерами и мошенниками.
.
Зюганов хочет привлечь «все государственно-патриотические силы».

Задолжали? Готовьте квартиру
Елена Фасахова отметила, что рост неплатежеспособности физических лиц происходит параллельно с ростом
долгов у представителей малого бизнеса. «У малого бизнеса возникают проблемы из-за снижения доходности от
предпринимательской деятельности и, в результате, невозможности исполнения кредитных обязательств надлежащим образом», — констатировала общественница.
.
Когда у населения начали снижаться доходы, то кто-то
из чиновников бросил: «Подумаешь, люди станут реже в
кафе ходить…». Люди, действительно, стали не только
реже ходить в кафе, но и покупать меньше вещей и продуктов. Это дало мультипликативный отрицательный эффект: меньше денег стали получать ритейл и производители. Малый бизнес стал разоряться еще быстрее.
.
Те, кто привык к лучшему качеству жизни, стал «жить в
долг», надеясь отдать заем «после получки». Но когда доходы населения падают, предприятия торговли и производители недополучают прибыли и разоряются, то зарплаты
опять идут вниз и сокращаются рабочие места. В таких
условиях единственными выгодоприобретателями оказались кредитные организации, у остальных дела идут все
хуже день ото дня.
.
Банки еще «снимают пенки» с этой ситуации, наживаясь
на трудностях сограждан, которые занимают и перезанимают деньги. Но когда-то этот круговорот неизбежно прекратится. И тогда «пенки» лопнут, оказавшись мыльным
пузырем.

Пока привлеклись только созданные
самой компартией: «Дети войны», «Образование для всех», женский союз
«Надежда России», «Движение в поддержку армии».
.
Слова Зюганова о выдвижении в
президенты после 1996 года, когда он
испугался бороться за власть, выглядят
как шутка. Геннадию Андреевичу хорошо сидится в Госдуме, он может пристроить своего внука в местный парламент, может зятя «отмазать». Зачем
ему участие в выборах? Ему не нужно,
нужно партии власти, чтобы выборы
выглядели не только конкурентными,
но, и чтобы голоса недовольных граждан были разделены между ним и другими кандидатами. Единого кандидата
власть боится.
.\
Какая команда у Геннадия Андреевича, и как обстоят дела в КПРФ?
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«Плутократы» Зюганова
.
Самый примечательный из последних случаев с компартией это бегство
за границу депутата Дениса Вороненкова из России после того как он не
смог избраться в депутаты Госдумы.
В середине прошлого года стало
известно, что депутат Госдумы шестого созыва Денис Вороненков владеет
офшором, что запрещено. Это выяснилось благодаря публикаций Международным консорциумом журналистоврасследователей (ICIJ) информации о
юридические фирмы Mossack Fonseca,
в которой многие российские политики
оформлял сделки.
.
Как оказалось, в Панаме mr. Denis
Voronenkov владеет двумя конторами:
Tarrington Real Estates S.A. (создана в
2009 году) и Kaul Engineering Ltd (создана в 2007 году), обе на Британских
Виргинских островах. Кстати говоря,

6
Вороненков тогда не первый раз засветился. До этого правоохранительные органы завели уголовное дело «по факту
хищения здания общей площадью 1,5
тыс. кв. м в октябре 2011 года».
.
Как считают силовики, депутат Госдумы шестого созыва «предложил 2 млн
долларов за здание стоимостью 5 млн
Виталию Качуру, который заплатил за
него аванс 100 тыс. Для придания сделке видимости законной привлек адвоката
Виталия Чабана». В конце 2015 года был
вынесен приговор Чабану и бывшему
директору ООО «Викта» Виталию Качуре – предполагаемым сообщникам Вороненкова. Сам Вороненков был тогда
депутатом.
.
Ранее с Вороненковым также случались эксцессы. Он, например, в 2013 году подрался в ресторане с говорящим
названием «Куршавель» вначале подрался, а потом был обвинен в убийстве
известного предпринимателя Андрея
Бурлакова, застреленного в 2011 году! .
А подрался он с экс-сотрудником ФСБ
Андреем Мурзиковым, который дал свидетельские показания против депутата,
утверждая, что Вороненков является
«организатором рейдерских захватов». А
Мурзиоква, который как утверждают слухачи, сел в тюрьму. Из-за чего и началась драка. Почему не сел Вороненков?
Дело в том, что у него была неприкосновенность…
.
На драке все не закончилось. Вскоре
после инцидента супруга убитого предпринимателя Андрея Бурлакова Анна
Эткина заявила, что «депутат Госдумы и
экс-сотрудник ФСБ Андрей Мурзиков
стояли за покушением на нее и ее супруга, совершенным еще в сентябре 2011
года в одном из московских ресторанов,
где они беседовали с тележурналистом
Максимом
Гладких».
.

Владимир Родин
.
В 2016 году другого коммуниста депутата Госдумы Владимира Родина обвинили в рейдерстве. «Однажды Родин
мне позвонил и сказал: у тебя есть три
дня, чтобы выкупить у меня право аренды или я продам его другому человеку.
Я, конечно же, не собирался отдавать
этот участок другому человеку. Когда я
брал в субаренду этот ангар, там была
свалка. Около 500 тысяч долларов мне
пришлось вложить в ремонт, заасфальтировать дорогу, купить оборудование.
Тридцать КамАЗов с мусором мы вывезли оттуда», — вспоминает бизнесмен
Мири Угурлиев.
.

Но Родин был депутатом Госдумы
дальше газет и проверок борцов с коррупцией дело не пошло.
Любовь
с
«Единой
Россией»
Одной из причин неуспеха компартии
на выборах являются нарушения. Зюганов об этом тоже говорит: «это была
спецоперация, где каждому расписали
свою партитуру и написали результат».
Вторая причина, конечно, депутаты.
вроде Вороненкова, третья то, что зачастую КПРФ поддерживает партию власти
и чуть ли ни в унисон поет с единороссами. Отличным примером слияния ЕдРа и
КПРФ
является
губернатор
Вадим
Потомский.
.
Потомский был назначен Кремлем на
пост главы Орловской области. Политик в
2014 г. заявил: «я подписал ряд документов, предложил всем работникам правительства остаться на своих рабочих местах – как своим заместителям, так и
пред-седателям комитетов, управлений и
так далее», – цитирует губернатора
пресс-служба облправительства. Вадим
Потомский также уточнил, что «в работе
ему нужны, в первую очередь, профессионалы», а «к какой партии они принадлежат, не имеет абсолютно никакого значения».
В общем Потомский оставил ту же команду, которая довела региона до социально-экономического кризиса, и ту же
политику местных единороссов. Получается целых две партии власти…
Кумовство Отдельно стоит вспомнить
про родственников лидера КПРФ. Так, в
2014 г. против зятя (!) Зюганова - Сергея
Никифорова было заведено дело «об организации взятки за продление с ним договора аренды на нежилое помещение».
Зять Зюганова с сообщником в 2012 г.
вымогали 223 тысячи долларов (!) у бизнесмена за «продление с ним договора
аренды нежилого помещения». И тут
«случилось страшное» при передаче 100
тысяч долларов был задержан партнер
Никифорова Андрей Симоненко.
.
Симоненко начал давать показания. В
итоге силовики задержали главу управления договорных отношений департамента имущества Москвы Дениса Васильева и замгендиректора по развитию
ЗАО «Керамоцентр» Сергея Никифорова,
оказавшегося зятем лидера КПРФ Геннадия Зюганова!!!
.
В итоге силовики задержали главу
управления договорных отношений департамента имущества Москвы Дениса
Васильева и замгендиректора по развитию ЗАО «Керамоцентр» Сергея Никифорова, оказавшегося зятем лидера КПРФ
Геннадия Зюганова!!!
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Согласно показаниям, за ситуацией стоял Никифоров. Но после того
как
правоохранительные
органы
узнали, кто родственник Никифорова
его дело «было выделено в отдельное производство и приостановлено».
Отметим, что внук лидера КПРФ
Геннадия Зюганова Леонид в сентябре 2014 г. прошел в столичный парламент от КПРФ, получив 33,47% голосов избирателей, проголосовавших в 8-м одномандатном избирательном округе (районы Аэропорт,
Войковский, Коптево и Сокол).

Внук Геннадия Зюганова

.

Говоря о Геннадии Андреевиче
Зюганове, стоит вспомнить слова
эксперта
Михаила
Делягина:
«С моей точки зрения, Зюганов —
могильщик партии и всего левого
движения в России, сегодня выполняющий функцию кладбищенского
сторожа. Когда его «съедят», можно
будет всерьёз говорить о том, способны или не способны новые люди в
КПРФ превратить её в подлинную
партию, в реального представителя
народа. Однако, в данном избирательном цикле ничего подобного
ждать не следует».
.
Зюганов, как и Владимир Жириновский технические кандидаты, которые обеспечат легитимность выборов в президенты. Фактически оба
политика похоронили один левую,
другой правую идею в своей болтовне и кумовстве. Единственным
несистемным кандидатом остается
Алексей Навальный, который может
получить голоса как своих сторонников, так и голоса «протеста» - людей
которых не устраивает социальнополитическая линия партии власти,
например 23 млн людей, которые находятся за чертой бедности.
Ну а пока Зюганов собирает «патриотические силы».
.

И.Варламов
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Можно ли соединить нашу страну?
Главным вопросом становится вопрос о том, как вновь
соединить в единое целое нашу страну. И возможно ли
это? А также, зачем это?
.
Все великие и не очень империи создавались исторически как военные союзы для обороны против общего врага.
Или врагов. Если Персидская империя создавалась для
защиты от «народов моря» ( по-нашему ахейцев, которые
затеяли гигантскую для своего времени авантюру, один из
не очень значительных эпизодов которой известен нам как
Троянская война, Римская Империя создавалась как защита от бесконечных кельтских, арабских, германских Ичкекерий на границах цивилизованного мира, и так вплоть до ХХ
века, ставшего концом империй.
.
Часто империи сохранялись, уже пережив смысл своего
существования, как Австро-Венгрия, созданная для отражения турецкого нашествия, со скрипом сохранялась не
только пережив турецкую экспансию, но и сделав Турцию
своим союзником. С быстро наступившим закономерным
результатом.
Так вот. Российское Государство формировалось в
условиях постоянных войн и нашествий. И каждая новая
победа означала всего лишь выход на линию соприкосновения с новым противником – таково свойство геополитического положения России. На ее границах нет ни Ла-Манша,
ни Гималаев, даже пустыни Гоби нет.
.
И сама логика событий подсказывала, что нельзя воевать с новым врагом, оставляя в тылу враждебное население. Поэтому русские элитарии блестяще научились врагов
превращать в союзников, в том числе системой привилегий,
одной из главнейших среди которых была привилегия гарантированной безопасности, и личной, и военной.
.
При этом, когда «на Тихом океане свой закончили поход», когда на Востоке пришли к естественным границам
расширения русского этноса, неожиданно выяснилась закономерность этого, казалось бы, хаотичного процесса.
У великого популяризатора науки, Якова Перельмана, в
его легендарном «Доме Занимательной Науки» был такой
экспонат. На листе фанеры, установленном под определенным углом, была нарисована парабола. Сверху на эту
фанеру сыпалась из воронки крупа. Когда она высыпалась
полностью, вдруг оказывалось, что зернышки в точности
ложились
по
границам
нарисованной
параболы.
Так вот Россия занимает тоже пространство, что и Великая Скифия. Это сообщество племен, орд, даже государств
и народов с древнейших времен существовало в этих пространствах, не выходя за его пределы.
.
И Россия, даже на пике своего могущества, не могла перешагнуть этих невидимых, но вполне реальных пределов.
И даже когда переходила их, очень быстро, и как-то незаметно оттуда уходила. Больше всего разговоров сейчас
идет про Аляску. Но кто-нибудь помнит, что Маньчжурия
входила в состав Империи? Кто-нибудь помнит про русский
Иран?
Да что далеко ходить, вспомните, как легко и почти незаметно вышли из зоны русского влияния Балканские страны, несмотря на очевидную взаимную симпатию народов, и
даже откровенные пожелания объединиться в едином славянском государстве.
.
Таким образом объединение в единое целое того, что
мы называем постсоветским пространством неминуемо.
Оно неизбежно, как только появится причина для такого
объединения, настолько веская, что местные элиты поступятся своим положением ради выгод этого объединения.

Какие могут быть причины для воссоздания государства.
Сейчас ,это прежде, всего экономика. Для того чтобы экономика
развивалась, необходим внутренний рынок не менее 400 млн
человек. Еще в середине ХХ в. было достаточно двухсот миллионов. Надо полагать в будущем это число будет только увеличиваться. Советский Союз , вместе со странами союзниками,
был близок к этому оптимуму, а после присоединения к советской системе Эфиопии и африканских колоний Португалии перспективы были самые веселые.
.
Сейчас перед Россией стоит главная цель – вернуть себе хотя бы частично этот уровень рыночной безопасности. Поэтому
Россия крайне неохотно идет на территориальные присоединения, в тоже время активно занимаясь экономической стороной
интеграции.
В тоже время опять выходит на поверхность все та же проблема привилегий. В чем ином суть постоянных конфликтов с
Белоруссией, как не в попытках расширить зону привилегий для
этого государства. Тоже самое можно обнаружить в конфликтах
с другими независимыми государствами. В чем прежде всего
упрекают украинские власти? В том, что несмотря на очень значительные привилегии в торговле и промышленности, украинцы
предпочли «уйти в Европу». И что так обескуражило украинцев,
когда они туда пришли? То, что они, ожидая что за их добродетели их пожалуют неслыханными привилегиями, вместо этого
столкнулись с концепцией равных прав, по крайней мере экономических.

Это показывает, насколько въелось в сознание наших народов это понятие привилегии, вместо права. Хорошо это или
плохо? Откуда вообще появилось понятие права в Европе?
Вряд ли стоит сомневаться, что современная европейская
цивилизация появилась в эпоху Возрождения. Вся эпоха Возрождения – это попытки совместить феодальную систему привилегий с развитием торговли и промышленности. При этом локомотив новой эпохи , Италия, так и не смогла решить эту проблему. Надо пояснить, что в то время именно Италия была индустриальным гигантом в Европе. Опираясь на достижения
наук, удалось достичь невиданных вершин в экономике и индустрии, многие из которых до сих пор являются непревзойденными в своем совершенстве, вроде изделий из стекла или тканей.
Тем не менее, именно система привилегий убила этот промышленный взлет, сделало Италию посмешищем. И только
голландская революция, которая поставила точку в эпохе возрождения, и начало новую эпоху, в которой мы сейчас живем,
когда право было поставлено выше привилегий, сделало крохотные Нидерланды промышленным и политическим гигантом
своего времени. Весь XIX в - это борьба за права. Большая
часть ХХ в – это борьба за права. И, прежде всего, за гражданские
права.
И сейчас перед нами стоит проблема – как преодолеть
наследие феодализма, привычку мыслить привилегиями, которые несовместимы и с капитализмом, и с социализмом. Но в
сохранении, которых заинтересованы слишком многие.
.
Повторяю, я не знаю, как решить эту проблему. И очень
рассчитываю на вас, мои друзья. Может быть, удастся до чего-нибудь додуматься вместе,
Старлей
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Наши «калоборационисты»
Как сообщает "Концептуалист" со
ссылкой на израильский телеканал
Arutz 10, "На вопрос Исраэля Шамира
директору-распорядителю международного валютного фонда Кристин Лагард о
том, когда, по её мнению, западные политики начнут снимать санкции с России, - она рассмеялась…
.
На вопрос Шамира, что вызвало
смех главы МВФ, она ответила: "пока
Сбербанк России, подчёркиваю - России, ссылается на западные санкции
при вопросе о работе в Крыму, - они будут вечны. Отмечу: Сбербанк России
является крупнейшим, системообразующим финансовым подразделением
России и, если он участвует в западных
санкциях, что подтверждает его руководитель, значит всё правильно, - санкции
необходимы. Ведь участие в санкциях
означает их безусловное выполнение, и
никаких претензий у нас на этот счёт к
Сбербанку нет. Пока такое участие продолжается - санкции будут вечны. Кстати, это касается не только этого банка
России, но и ряда других, весьма крупных, финансовых организаций. Как финансист, я понимаю их интересы, но для
меня как патриота своей страны, Франции, являлось бы дикостью, если бы системообразующий

французский банк отказывался работать на французской территории или её
части из-за запрета иностранных государств. Впрочем, это внутреннее дело
России. Вопрос о смехе - я вспомнила
костюм, имитирующий инвалидность, на
мой взгляд - он был излишним." - констатировала Лагард.
.
Когда наконец дойдет, что все успехи России в глобальной политике, перечеркивают вот такие домашние клопы,
как например Греф, не говорю уже о
Чубайсе..."
..

Михаил Делягин отметил: "Кристин
Лагард - исключительно умная и, в
определенной степени, смелая женщина. Накануне запихивания России в ВТО
отечественными либералам она не

РПЦ стремится в школы
Русская православная церковь все-таки намерена добиться
введения уроков религиозных культур во всех классах школы.

побоялась в Москве, 7 ноября официально заявить, что присоединение
к ВТО не имеет для России никакого
экономического смысла.
.
И в данном случае она абсолютно
права, о чем многократно говорили
практически все патриоты России.
Более того: если бы Сбербанк и
остальные крупные российские компании пришли в Крым, Запад просто
не посмел бы наложить на них санкции, - точно так же, как не посмел он
наложить их на "Аэрофлот", который, побоявшись некоторое время,
начал выполнять российское законодательство.
И то, что Греф, насколько можно
понять, официально отрицающий
территориальную
принадлежность
Крыма вопреки российским законам,
сидит не под судом, а в кресле руководителя крупнейшего госбанка, вызывает у меня искреннее недоумение
и весьмя убедительно подчеркивает
гибридный характер российской государственности.
.
Вместе с тем автор комментария,
на мой взгляд, ошибается: современный либерализм - идеология служения глобальным спекулянтам против
своего народа - отнюдь не сводится
к совокупности клопов. На мой
взгляд, по своему характеру и последствиям он ближе к сифилису".

Как сообщает «Интерфакс», с таким заявлением выступил
глава синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Меркурий.
.
«Представляется, что уже давно настало время переходить от экспериментального к адекватному формату преподавания религиозных культур на всех уровнях общего образования и по всем годам обучения детей в школе», — сказал
он. По словам митрополита, дети должны изучать религию в
течение всего времени обучения — с 1 по 11 классы.
.
«Как будто все религиозные и мировоззренческие вопросы заканчиваются в 4 классе, и дальше мы имеем дело с
духовно зрелыми личностями, не нуждающимися ни в
нашей помощи, ни в нашей поддержке, ни тем более в изучении и углублении знаний по религиозным культурам!» —
сказал Меркурий.
Ранее министерство образования не поддержало эту инициативу. В прошлом году в Российской академии образования разработали программу по основам православной культуры с 1 по 11 классы, однако она так и не была принята.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к
операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович
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