Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

Газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
№ 3(35), 2016 год

С днём космонавтики!
12 апреля 1961 года стала великой датой не только для
Советского Союза, но и для всего мира. День, когда человек
впервые поднялся в космос, стал для землян точкой отсчёта
новой эры – космической. Поэтому праздник, который мы сегодня отмечаем – это праздник для каждого из нас. С днём
космонавтики, друзья!
.
Одной из составляющих советского наследия нам достались праздники, связанные со многими волнующими сердце
воспоминаниями. Такой датой является день космонавтики,
празднуемый 12 апреля. И это объясняется просто – вся великая страна, в составе всех 15 республик, практически заразилась «вирусом», именуемым «Космос».
.
Мощный толчок возрастанию всеобщей заинтересованности советских людей относительно всего, что касается освоения космоса, дал полёт в космическое пространство Юрия Гагарина, совершённый 12 апреля 1961 года. На тот момент
практически вся жизнь в стране была пропитана космической
темой.
Начиная с детских садиков, во всех учебных заведениях
шла пропаганда покорения человеком космоса. Тогда профессия космонавта не считалась обычной, она была окутана
ореолом загадочности. Всех космонавтов узнавали в лицо,
многие наизусть знали их биографию, звания и награды, множество моментов полётов и выполняемых при этом задач.
Даже эпизоды подготовки к полетам, моменты жизни летчиков-космонавтов были интересны людям.
.
И без того немалый интерес поддерживался присутствием
космической тематики в повседневной жизни – во многих городских дворах и на территории детских садов размещались
детские горки, беседки и другие конструкции, стилизованные
под ракеты. Сами дети мастерили игрушки в виде ракет, луноходов и даже космонавтов в скафандрах. А на всемирно
известной московской выставке ВДНХ одним из наиболее посещаемых павильонов был «Космос», куда стремились гости
столицы. Одна только экскурсия в планетарий оставляла
множество потрясающих впечатлений.
В тот период космос пронизывал всё. Было написано немало фантастических книг на тему космоса, которые можно
было купить с большим трудом и, зачастую, передавались из
рук в руки и буквально «проглатывались» с огромным

интересом. Каждый снятый на космическую тематику
фильм сразу становился бестселлером – вспомним хотя
бы такие киноленты, как «Москва – Кассиопея» и «Отроки
во вселенной», «Большое космическое путешествие»,
«Через тернии к звёздам» или другие фильмы. Не отставала мультипликация – немало людей помнят мультфильм «Тайна третьей планеты» по мотивам фантастического романа Кира Булычёва, и такие мультфильмы, как
«Контакт», «Фаэтон – сын солнца», «Будет ласковый
дождь» и т.д.
.
К празднованию дня космонавтики готовились очень основательно – проводились праздничные концерты, готовились различные мероприятия, связанные с космической
тематикой. Было немало написано стихов и песен, касающихся космоса. И как следствие этого – практически все
советские дети мечтали быть космонавтами, описывали в
сочинениях космические путешествия, рисовали космические пейзажи. И сегодня большинство людей, когда-то живущих в ту эпоху, с легкой ностальгией вспоминает те моменты истории страны, связанные с освоением космоса.
Советский народ гордился успехами нашей космической
отрасли. Немало улиц, городов, различных культурных и
общественных объектов имели наименования, связанные
со Вселенной. Можно смело сказать, что День космонавтики остался всенародно любимым праздником всех людей бывшего СССР, далёким от политических волнений.
Этот день остался одной из немногих дат, переполняющих
сердца бывших советских граждан гордостью за достижения великой державы.
Уважаемые товарищи!
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Перспективы отказа от
нефтедоллара

Пока Китай и Россия со своими малосильными союзниками обсуждали
возможность ухода от нефтедоллара, у
меня не было уверенности, что им это
удастся сделать. А вот когда изменения
в экономической ситуации заставили
ВСЕ нефтедобывающие страны пересмотреть отношение к бесконтрольно
печатаемым ФРС США «зелёным бумажкам», ситуация резко качнулась в
сторону Москвы и Пекина.
.
Нефтедоллар – это ахиллесова пята
американского могущества: не будет
его, не будет и самих США. Хоть и любят в Вашингтоне критиковать Москву
за то, что её экономика сидит на нефтегазовой «игле», их собственная экономика ничем не лучше – она сидит на
нефтедолларе, то есть по большому
счёту на той же «игле», что и российская.

Реальная
возможность
«убить»
американскую экономику появилась с
того момента, когда саудиты объявили
войну американской сланцевой нефти.
Вопрос о незыблемости нефтедоллара
перестал быть табу в странах Персидского залива, страдающих от сокращения государственных доходов и запертых в клетке фиксированного обмена
местных валют на американский доллар. У них появилось желание в отношение собственной валюты последовать примеру Казахстана, который по
совету Кремля первым пошёл на подписание контрактов на продажу нефти
не в долларах.
.
Низкие цены на нефть могут ускорить процесс «смерти» нефтедоллара.
По данным BnpParibas, падение цены
на нефть приведёт к снижению ВВП
Омана на 10%, ОАЭ и Катара - приблизительно на 5%. Россия будет наказана
лишь на 2 пункта. Страны Залива вынуждены увеличивать налоги и цены на
топливо: с 14 до 21 евроцента за литр в
Саудовской Аравии, на 80% до 1 января 2017 года в Бахрейне. Эти меры
крайне непопулярны.
.
Аналитик Bahrain Center for Strategic
Омар аль-Убейди говорит по этому поводу следующее: «Бахрейн, Оман и
Саудовская Аравия страдают в большей степени, поскольку их бюджеты
больше зависят от нефти. Я думаю,
что цены в ближайшие годы постепенно поднимутся, но болезненные
реформы будут продолжены, поскольку они были необходимы даже при вы-

От генсека до дворника
Итальянский МИД вызвал американского посла для дачи
объяснений — после того, как WikiLeaks рассказал о прослушке АНБ Сильвио Берлускони. Новая порция разоблачений от скандально известного портала коснулась ведущих
мировых лидеров — генсека ООН Пан Ги Муна, канцлера
Ангелы Меркель, Николя Саркози, Биньямина Нетаньяху и
других. Зачем США следили за союзниками?
.
На главной странице WikiLeaks – карикатура на Барака
Обаму: с серьезным лицом, в образе символа Штатов – Орлана – он подслушивает разговоры в отдельных странах и
крупнейших международных организациях. Одна из самых
громких публикаций в истории сайта появилась ровно в полночь по Гринвичу. Здесь документы с 2007 по 2011 годы с
наивысшим уровнем секретности. Например, данные о
слежке за генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
Причем, АНБ делало это в интересах крупного американского бизнеса. То есть речь идёт ещё и о промышленном шпионаже
"Сегодня мы показали, как личные встречи генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна, посвященные вопросам спасения планеты в виду климатических изменений, могут прослушиваться страной, целью которой является защита своих
крупнейших нефтяных компаний", — пишет сайт. Новость
застала Пан Ги Муна в Бурунди, он помогает урегулировать
местный политический кризис. Едва ли он забыл о предыдущем разоблачении WikiLeaks: Хиллари Клинтон, когда была главой Госдепа, поручила своим дипломатам похитить
образцы ДНК Пан Ги Муна. Всё всплыло. Штаты пообещали
оставить ООН в покое, но не оставили.
.
Будет интересно увидеть реакцию ООН, потому что если
даже генеральный секретарь может стать мишенью, то в
опасности находятся все, от мирового лидера до того, кто
метет улицу", — говорится в статье. Особое внимание АНБ
уделило Сильвио Берлускони, на тот момент премьеру Италии. Его "слушали", когда он жаловался Николя Саркози на"
скорый крах итальянской банковской системы. Записывали

соких ценах на нефть». По утверждению аналитика, малые страны Персидского залива оказывают в тайном порядке давление на Эр-Рияд, для того,
чтобы тот сократил добычу и позволил
подняться цене на нефть.
В тоже
время, падение на нефть очень невыгодно и американским производителям
сланцевой нефти. Налицо разрушение
симбиоза между Вашингтоном и ЭрРиядом, созданного Ричардом Никсоном и королем Фейсалом в 1970-е годы
с обязательным определением цены на
нефть в долларах. С тех пор страны
Залива прочно привязали свои валюты
в долларам США и находились под защитой Пятого американского флота.
Сегодня нефтедоллары и твердый обменный курс под угрозой. К тому же
страны ОПЕК уже твёрдо решили создать собственную валюту…
.
По мнению аль-Убейди, «пока неясно, как будет развиваться ситуация»
с нефтедолларом. Если США хотят его
сохранить, то они должны в обязательном порядке координировать с нефтедобывающими странами любые изменения – «многое будет зависеть от
силы американской экономики и более
или менее жёсткой политики ФРС».
Что-то мне подсказывает, что Вашингтон менее всего склонен договариваться с ОПЕК «по-хорошему»: американцам будет проще развязать очередную мировую бойню, чем добровольно пойти на ослабление своих позиций в качестве мирового жандарма.

Старлей

его разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Тот, например, просил помочь наладить контакт с Бараком
Обамой.
.
А еще американцы следили за секретными переговорами
ЕС и Японии по поводу ВТО. Как стало известно сегодня, в
общей сложности прослушивали 13 правительственных телефонных номеров в Австрии, Бельгии, Франции, Италии и
Швейцарии. Учитывая предыдущие разоблачениями, под
колпаком Вашингтона чуть ли не все их партнеры и союзники, даже по НАТО. А слежку за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом даже не скрывают.
.

"Из имеющихся данных ясно, что шпионаж велся не в целях обеспечения безопасности или борьбы с терроризмом, а
в связи с экономическими и стратегическими интересами",
— это эмоциональная речь президента Бразилии Дилмы Русеф после того, как она узнала, что АНБ прослушивала и ее
разговоры. Потом был еще более громкий скандал с канцлером Германии Ангелой Меркель.
.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года вынужден прятаться в посольстве Эквадора в Лондоне. В Швеции он проходит по делу об изнасиловании. Впрочем, Ассанж опасается другого: Стокгольм наверняка выдаст его
Штатам, а уж там ему припомнят все его разоблачения. Недавно в одном из комитетов ООН признали незаконными попытки арестовать Ассанжа. Вроде замаячила перспектива,
наконец, выйти на волю. Но Швеция и Британия сразу завили, что им ООН не указ. Возможно, новая порция компромата — это ответ главы WikiLeaks своим врагам.
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Как сообщает информационный
портал «Реальные Новости», источники
новостей
постепенно
начинают наводнять сообщения о
том, что Путин готовится опубликовать
доказательства
причастности правительства США к
терактам 11 сентября, в том числе
и спутниковые снимки.
.
Первый отчёт был опубликован 7ого февраля в российской политической
газете «Правда» (в том числе и на английском языке). Многие сомневаются в
достоверности
данных,
поскольку
«Правда» имеет непосредственное отношение к Коммунистической партии
Российской Федерации.
.
После возникновения в 1912 году
«Правда» была ведущей газетой Советского Союза, и даже после того как
она была продана президентом России
Борисом Ельциным, она всё ещё распродавалась миллионными тиражами
каждый день в час пик. Теперь новостной источник продает лишь 100.000 экземпляров в день и, по мнению американских критиков, является «сайтом,
проповедующим теорию заговора, который публикует только антиамериканские критические статьи».
.
Вне зависимости от мнения касательно газеты «Правда», идея о том,
что Россия владеет доказательствами
причастности правительства США к
терактам 11 сентября, уже давно на
слуху, также как отчёты о том, что Путин утверждал, что работа внутренних
служб была бы невозможна. Некоторые
полагают, что это всего лишь слухи, в
то время как другие считают, что Россия хранила доказательства в качестве
политических боеприпасов. В любом
случае, Путин обязан хранить молчание
на эту тему в средствах массовой информации.
Очевидно, первый экземпляр этой
статьи добрался до США через
«Veterans Today»: «Нижеприведенная
статья была направлена к нам для публикации в США и переведена с русского
языка»., Москва («Правда»): Американские эксперты считают, что несмотря на
тот факт, отношения между США и Россией достигли самой критической точки
со времён холодной войны, Путин доставил Обаме лишь незначительные
неприятности. Аналитики считают, что
это

Элита США и трагедия 11 сентября

лишь «затишье перед бурей». Путин
собирается ударить один раз, но сильно. Россия готовится опубликовать доказательства причастности американского правительства и спецслужб к терактам 11 сентября
.
Перечень доказательств включает
в себя спутниковые снимки.
.
Опубликованные материалы могут
доказать причастность правительства
США к атакам 11 сентября, а также
успешное манипулирование властей
общественным мнением. Нападение
было спланировано правительством
США, но осуществлено чужими руками,
чтобы нападение на Америку и народ
Соединённых Штатов выглядел как акт
агрессии со стороны международных
террористических
организаций.
.
Мотив обмана и убийства своих собственных граждан послужил интересам
Америки на нефтяном рынке и интересам государственных корпораций на
Ближнем Востоке. Доказательства будут настолько убедительными, что полностью развенчают официальную версию терактов 11 сентября, которую
предложило правительство США.
.
Россия доказывает, что Америке не
привыкать использовать ложный флаг
терроризма против своих граждан, с
тем, чтобы добиться предлога для военного вмешательства в чужую страну.
В случае «терактов 11 сентября», доказательством станут убедительные спутниковые снимки.
.
В случае успеха последствия тактики
Путина повергнут тайную террористическую политику правительства США.
Доверие к правительству будет

Где сегодня лучшая власть?
Прошло более 24 -х лет, как распался СССР. За это время, республики бывшего союза изменили свою политику.
Одни страны стали поддерживать политику Запада, другие
политику нейтралитета, а есть те кто пока не определился.
Соответственно изменились качество и уровень жизни
населения.
По данным за 2015 - год, по качеству жизни, РФ выше
Украины, Узбекистана и Таджикистана, остальные республики имеют более высокий рейтинг.
.
. Вероятно качество жизни населения зависит от того, как
работает власть, это главное, чем она должна заниматься.
Мнение Интернет-сообщества по этому поводу таково:












подорвано и это должно привести к
массовым протестам, ведущих к восстанию, по мнению американских аналитиков.
И как Соединённые Штаты будут выглядеть на мировой политической
арене? Правильность позиции Америки
как лидера в борьбе с международным
терроризмом будет полностью подорвана, давая преимущество государствам-изгоям и исламским террористам.
В действительности развитие событий
может быть гораздо хуже, предупреждают эксперты.
.
Вне зависимости от чьей либо позиции касательно терактов 11 сентября,
такие статьи появляются всё чаще, так
как всё большему количеству людей
становятся известны доказательства,
которые противоречат всем официальным отчётам. Есть ещё те, кто опасается, что если Путин представит доказательства причастности правительства
США к терактам 11 сентября, то у США
уже есть план ответных действий:
«Правительство США будет пытаться использовать саудовцев и нескольких расходуемых индивидуумов из администрации Буша в качестве «мальчиков для битья», которые возьмут на
себя вину за якобы несанкционированную работу внутренних служб. Эти чиновники из администрации Буша, избранные взять на себя вину, будут заклеймены неконтролируемыми элементами администрации Буша, которые
работали с саудовцами без ведома
президента и ключевых чиновников его
администрации».

1678 55% Белоруссия
345 11% Россия
293 10% Прибалтика
144 5% Казахстан
61 2% Узбекистан
83 3% Молдавия
98 3% Грузия
66 2% Армения
68 2% Таджикистан
192 6% Свой вариант
Всего голосов: 3028
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Вражда с давних
времён

Схватка России с Англией началась ещё лет пятьсот назад. По
крайней мере в шестнадцатом веке
велась резкая и нелицеприятная переписка царя и великого князя Всея
Руси Ивана Грозного с королевой
Англии Елизаветой Первой.
.
Иван Грозный был великим русским правителем и ни перед кем
шапку не ломал, и никому в мире в
рот не заглядывал, а мог резко
остудить горячие головы кому угодно, в том числе и английской королеве. Но англичане высокомерны, заносчивы и злопамятны. Через свою агентуру они стали вредить России.
.
В частности, при полной и безоговорочной победе русских войск над
Ливонским орденом, англичане стали
вести закулисную борьбу с Россией.
На неё они тогда натравили всю Европу. На Псковскую землю вторгся
тогда магнат и военачальник Венгерский и король Польский Стефан Баторий. Против России активизировалась ещё тогда самостоятельная
Литва. Завозилась тогдашняя Пятая
колонна, предал Родину князь Курбский.

Плодами победы русского оружия
в Ливонской войне не без помощи
англичан воспользовались шведы. И
уже после смерти Ивана Грозного
подталкиваемый английскими агентами швед по происхождению король
Польский Сигизмунд Третий принудил
православный западнорусский народ,
который себя сейчас бандеровцами
называет, к церковной унии с папой
Римским. То есть, предать свою Православную веру и русское Отечество.
С той поры стали узаконивать
разделение русской земли и русского
суперэтноса. Агенты англичан внешние и внутренние разъедали русское
общество. Шла травля России со
всех сторон. Шла Северная война и
на стороне Швеции находились англичане.
Шла
война
с Турцией,

там султану науськивали английские
агенты. Воевали с персами - и там
английские смутьяны делали своё
чёрное дело.
.
Именно англичане стали виновниками убийства русского посла в
Персии Грибоедова. В Крымской
войне англичане приняли сторону
Турции и впервые совершили покушение на Российскую империю. Однако ослеплённый ненавистью к
Германии
император
Александр
Третий вдруг кинулся в дружеские
объятия
подколодной
Англии
и
шлюшной
Франции.
Эта неестественная дружба закончилась Первой Мировой войной,
обманом России по поводу проливов
Босфора, Дарданеллы и Костантинополя и экспортом революции в
Россию, Гражданской войны и попыткой уничтожения России как государства. Но Сталин помешал их
иезуитским планам. Новая попытка
уничтожить Россию путём нового
вторжения в её пределы Германии.
Вторая Мировая война была развязана англичанами. СССР устоял. Но
на этом наши беды не закончились.
Новая послевоенная травля, предпринятая Черчелем, развал СССР с
участием Тетчер и нынешние невзгоды - все это происходит с подачи англичан. Что то будет ещё впереди.

В.Душнев

Кто про что, а обездоленный про
долю...
В обществе неоднократно поднималась тема доли в праве общей собственности на общее имущество. Несмотря на
то, что в Жилищном кодексе РФ вроде всё разъяснено, возникают разночтения, разномыслия и разноприменения нормы закона.
.
Кто-то пытался объяснить понятие доли в праве на примере яблони и яблок, кто-то по-иному, но единого мнения о
данном загадочном предмете не то что нет в данном сообществе, единого мнения нет вообще нигде. Отчасти в этом
виноват и сам Жилищный кодекс, в котором наряду с долей
в праве общей собственности упоминаются и некие проценты голосов собственников. Хотя речь должна идти не о процентах голосов, а о количестве долей в праве общей собственности.
Возвращаясь к этой теме хочу предложить следующий
пример с земельным участком для наглядности. Тем более
что теперь закон один для товариществ недвижимости. Допустим 100 собственников имеют по одной сотке земли. То
есть всего 100 соток в частной собственности у всех членов
данного сообщества. Общая же территория товарищества
120 соток. И вот решили эти собственники выбрать способ
управления. Казалось бы чего проще? Собрались 51 собственник и выбрали способ управления.
.
Однако в ЖК РФ сказано, что способ управления можно
выбрать лишь в том случае, если за это проголосуют собственники, обладающие более 50 % голосов. А количество
голосов, как мы знаем, зависит от доли в праве. И получится
у нас, что 51 собственник обладает 51/120 голосов от общего количества голосов. Что гораздо меньше половины голосов. Чтобы было более половины голосов, нужно чтобы 61
собственник проголосовал "ЗА" выбранный способ управления и было не менее 61/120 долей в праве.
.
Вы уже поняли куда я клоню? А клоню я к любимой теме
несения расходов на содержание общего имущества в соответствии с долей в праве общей собственности.

Если члены данного сообщества надумают вычислить расходы на содержание общего имущества в соответствии с
долей в праве каждого собственника, то общая сумма в, допустим, один миллион рублей, частично распределится
между ста собственниками, владеющих 100/120 долей, а
20/120 долей суммы повиснут в воздухе. То есть общее
имущество будет некому содержать, поскольку ни у кого нет
в нём доли в праве общей собственности.
.
Какой же выход из этого тупика, полностью соответствующего закону о долевом участии в расходах на содержание
общего имущества? На первый взгляд выход в увеличении
размера каждого участка, принадлежащего каждому собственнику. Добавить землицы и доля в праве увеличится.
Но в итоге дело придёт к тому, что собственники начнут передвигать заборы и огораживать уже свою законную собственность.
Нетрудно себе представить, что данное товарищество
через пару лет превратится в пепелище, поскольку собственники участков, находящихся внутри будут воевать с
собственникам участков, расположенных по периметру, чтобы попасть на свой участок. Нечто похожее уже можно
наблюдать на кладбищах.
.
Значит нужно искать иной вариант решения проблемы. А
чего искать-то, если решение на поверхности. Это долевая
собственность на весь участок в 120 соток, при условии детально прописанных правил пользования общим имуществом. По аналогии с домом это 100 одинаковых квартир по
100 квадратных метров. Плюс 2000 квадратных метров общего имущества - подвалов, холлов, чердаков и прочего.
Общая площадь многоквартирного дома 12000 квадратных
метров. На мой взгляд нет иного пути проживания в МКД,
учитывая человеческий фактор.
..
МКД - это зло, но уж если согласился жить в МКД, то
нужно соглашаться с тем, что дом общий и у тебя в собственности только доля в доме, а не отдельное помещение.
Вот тогда вопросов не будет. Не нравится МКД - продавай
долю в нём и свободен.
.
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В России, в отличие от соседних
европейских стран, нельзя взять
ипотеку под 3% или потребительский
кредит под 7% годовых – этот вопрос
задают себе многие интересующиеся
финансами россияне.
.
Разница в стоимости заемных денег
заставляет задуматься о перспективах
кредитования за рубежом, но дело это
очень рискованное, предупреждают эксперты. Многие россияне давно обратили внимание на любопытный факт: в
Европе ставки по кредитам структур,
принадлежащих российским банкам, да
и в целом в кредитных организациях
намного ниже, чем в нашей стране. Социальные сети и блоги пестрят фотографиями рекламных щитов и заманчивых вывесок финансовых учреждений. К
примеру, представительство Сбербанка
в Чехии предлагает кредит на неотложные нужды под 6,99%. А ипотечный заем в зарубежной «дочке» самого большого российского банка и вовсе можно
получить под смешные 2,26%.
.
Почему тогда банки в своей родной стране не могут выдавать кредиты под такие же низкие проценты, ведь вот он – ключ к решениям
текущих проблем.
.
Дайте доступное кредитование, и
страна с легкостью выйдет из кризиса!
Не процентом единым На самом деле
стоимость кредита для предприятий и
простых потребителей внутри национальных экономик – это один из ключевых факторов развития страны и увеличения ВВП.
.
Почему же российские банки, предоставляющие такие дешевые кредиты
компаниями и гражданам в Чехии, не
могут выдавать подобные внутри России? Все дело в организации финансовой системы каждой страны. «Дочки»
российских банков за рубежом находятся под контролем регулятора той страны, в которой они ведут бизнес, а не под
контролем Центробанка России.
.
К примеру, если банк находится в
Германии, то его деятельность регулируется Европейским центральным банком (ЕЦБ). Занимает он деньги тоже у
ЕЦБ по ставке европейского регулятора,
которая на данный момент составляет
0,05%. К этой ставке любой коммерческий банк добавляет расходы на ведение своего бизнеса и делает поправки
на уровень инфляции. При этом следует
отметить, что уровень инфляции в ЕС
очень низкий. Так, за 2015 год он составил лишь 0,8%, а за 2014 год была и вовсе зафиксирована дефляция на уровне
-0,31%. Для сравнения, инфляция в
России по итогам 2015 года оказалась
равна почти 13%. Другими словами, получая финансовые ресурсы от регулятора, европейские банки закладывают в
стоимость кредита только издержки на
ведение собственного бизнеса. А значит, в долг населению и своим предприятиям они могут выдавать кредиты по
низкой ставке в 2-4% и оставаться рентабельными. И это не предел.

Ипотека под 3% годовых

Есть страны, в которых центральные
банки держат отрицательную процентную ставку. Регуляторы, снижая стоимость финансовых ресурсов, стимулируют коммерческие и государственные
банки выдавать кредит бизнесу по ставкам в 0,7%-1,5%. Такие действия, фактические, призывают: «Берите деньги и
кредитуйте предприятия, чтобы им было
легче работать!». К примеру, Банк Японии в конце января утвердил ключевую
ставку на уровне -0,1%. Регулятор страны восходящего солнца принял решение сделать ключевую ставку отрицательной вслед за Данией, Швейцарией
и Швецией, которые имеют ставки 0,65%, -0,75% и -1,1% соответственно.
Не удивительно, что коммерческие и
государственные банки в этих странах
могут выдавать кредиты гражданам и
предприятиям под 1%-1,5% и прекрасно
себя чувствовать.
.
Если в этих странах российский банкгигант захочет вести свой бизнес, то он
должен будет создать (приобрести лицензию, организовать процессы и т.д.)
новый банк или купить уже имеющуюся
кредитную организацию, которая будет
контролироваться местным центральным банком. В этом случае и «дочка»
российского банка-гиганта сможет выдавать кредиты клиентам-гражданам и
компаниям этой страны под низкие проценты. Но вернемся к нашему примеру с
«дочкой» Сбербанка в Чехии. Уж очень
заманчивым выглядит предложение
ипотеки под 2,26%, особенно учитывая,
что в России даже в лучшие докризисные времена не было таких ставок у
жилищных кредитов.
.
Эксперты поясняют, что дело не
только в политике ЦБ, которая, безусловно, является очень важным, но не
единственным фактором для определения стоимости заемных средств. Курс
национальной валюты, ее устойчивость
на бирже, объем доходов населения и
уровень развития экономики в целом
играют не менее важную роль. «В России у банков нет финансовых ресурсов
для того, чтобы выдавать ипотеку на таких же условиях, как в Европе, - разъясняет ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин - К
тому же в России более высокие макроэкономические и операционные риски
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более низкие и волатильные доходы
населения из-за девальвации рубля. А
это предполагает более высокие ставки,
которые могли бы позволить банкам
компенсировать возможные потери».
Национальный банк Чехии держит ключевую ставку на уровне 0,05%. Для
сравнения, Банк России утвердил в конце января ключевую ставку в размере
11%.
Прибавьте к этой цифре инфляцию и
издержки на ведение банковского бизнеса и получите тот процент, под который банки реально выдают кредиты
предприятиям и населению. В таких
условиях даже у самого успешного и
эффективного банка ставка по кредиту
будет выше 24%, и это по очень скоромным подсчетам.
.
А какой должна быть рентабельность
бизнеса, чтобы он мог выплачивать такой кредит и оставаться в прибыли? Конечно, в России действуют программы
субсидирования процентной ставки, и
это помогает некоторым предприятиям
в кризисный период. Но с условиями, в
которых живут те же чешские предприниматели, положение российских бизнесменов не сравнить. «Дочка» Сбербанка получает фондирование от местного регулятора под низкий процент и
может выдавать населению и предприятиям недорогие по российским меркам
кредиты.
Финансовая политика тамошних властей в целом формируется в иных экономических условиях. Чешская крона
более устойчива, чем российский рубль,
- объясняет Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском
фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс».
.
- Экономика Чехии не страдает от
падения нефти и международных санкций, поэтому ставки по кредитам, как и
по депозитам, там существенно ниже».
Брать или не брать?
После всего сказанного возникает закономерный вопрос: может быть, россиянам начать брать кредиты в чешских
банках? Эксперты предостерегают от
таких выводов. Как напоминает аналитик компании «Альпари» Анна
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Кокорева, задумываясь о кредите в другой стране, особенно в европейской,
стоит учитывать, что занимать вы будете в валюте, а зарабатываете, скорее
всего, в рублях
.
Соответственно, чтобы гасить кредит, регулярно нужно будет менять
рубли на валюту. И в таких условиях
любой заемщик рискует попасть в кабалу в результате скачка курса, как попали в нее, например, «валютные ипотечники» в России. Напомним, что эти
граждане взяли кредит на покупку жилья в России в валюте, как раз потому
что ставки по ним были ниже, чем по
ипотечным кредитам в рублях. Большая
часть ипотечных кредитов была выдана
в период до 2007 года.
.
А до кризиса, в начале 2008 года $1
стоил чуть более 24 рублей, но уже на 1
января 2009 года - более 29 рублей. Ну
а сегодня доллар «гуляет» вокруг отметки в 75-80 рублей, а ипотечный кредит этим людям, согласно договору,
необходимо оплачивать в валюте. В
аналогичную ситуацию может попасть
российский гражданин, оформляющий
кредит за рубежом, и поэтому выгода от
такого займа весьма сомнительна.
«В отношении потребительских кредитов есть один «золотой» совет – берите кредит в той валюте, в которой
формируется ежемесячный доход, продолжает тему Андрей Борискин, директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах-банка.
.
- Ведь речь идет не только и не столько о процентах, которые кажутся сравнительно небольшими, но прежде всего

о базе для начисления процентов, а
именно о самой сумме кредита». К примеру, если россиянин возьмет кредит в
размере 20 тыс. евро, что при текущем
курсе в рублях сегодня составляет более 1,6 млн.рублей, при очередном витке девальвации он имеет риск получить
сумму кредита в размере, например, 2
млн.рублей (при курсе 100 рублей за
евро) или того больше.
.

Разумеется, можно и выиграть на
курсовой разнице, если валюта резко
подешевеет, но это неоправданный
риск в нынешней экономической ситуации. У вдумчивых граждан возникает
при этом и другой вопрос: почему имеющий в Чехии «дочку» Сбербанк не может взять ресурсы у ЦБ Чехии по ставке
в 0,5%, передать материнской структуре
и начать кредитовать российский бизнес
под
низкий
процент?
Во-первых, тогда Сбербанку все равно
придется в ставку закладывать валютный риск, ведь занимать он будет в валюте и отдавать нужно будет в валюте.

Завертелся флюгер, брат?
Наступил 2016 год и нацлидер начал воспринимать происходящие события в стране, в экономике, в социуме с
«благодарностью», отыскивая позитивные моменты в многообразной российской действительности.
.
«Владимир Путин заявил, что в падении цен на нефть
«как ни странно, есть и позитивные вещи». По словам
президента, низкие цены помогают оздоравливать экономику страны и стимулируют собственное производство»http://www.rbc.ru/economics/11/01/2016/5693295e9a794
7763537c246.
Двигаясь такими темпами, вскоре он начнет благодарить
каждый прожитый им и его режимом день. Насколько готовы
россияне ,привыкшие жить под водочку и пивасик, к новой
политике российского режима?
.
Кончилась сказка о том, что «все можно купить за
нефтедоллары», а оснований для развития в России высокотехнологичных отраслей экономики нет никаких. Путинские.

Курс рубля сегодня «скачет», и в кредиты, выданные таким образом, банку
придется заложить все риски изменения
стоимости рубля на бирже
..
Следовательно, вряд ли такие кредиты будут дешевыми. Во-вторых, Сбербанк России находится под санкциями
со стороны ЕС и США с августа 2014 года, как и целый ряд других крупных российских банков.
.
А Чехия является членом ЕС и, соответственно, подчиняется общей политике финансовых властей. Хорошо, что
Сбербанк, вообще, сохранил свой бизнес в Европе. В мире есть гораздо более печальные примеры
..
Скажем, балтийскую «дочку» попавшего под санкции СМП-банка владельцы были вынуждены продать, чтобы
спасти ее бизнес в Латвии. Вывод для
россиян из всей этой истории с банками
получается неутешительный. Как ни
крутись, а кредиты для наших граждан
будут дороже, чем для европейцев.
Если россиянин возьмет заем в валюте – причем все равно у какого банка
– он рискует пострадать от смены курса
рубля и оказаться в положении печально известных «валютных ипотечников».
Если он возьмет кредит в российских
банках в рублях, то дорого заплатит за
это удовольствие..
.
В прямом смысле дорого – проценты
по кредиту сейчас представляют из себя
двузначные цифры. Так что получается,
лучше россиянам лучше всего вообще
обходится без кредитов.
.

В.Моков

назначенцы не «заточены» под развитие, под конкуренцию,
под созидание, под цивилизованный путь развития..
То, что в «настоящее время наблюдается падение ВВП
на 3,8%, промышленного производства на 3,3%, а инфляция выросла до 12,7%», очень приукрашенная, телевизионная картинка «русского мира», которая растворяется день
за днем, а на смену телевизору идет реальный холодильник.
По мнению чиновников министерства, цена нефти до
2019 года останется дешевле 50 долларов за баррель. Это
станет основным условием для составления прогноза. Планируется, что ведомство представит новый документ к апрелю, пишут "Ведомости". "В базовом варианте ее средняя
цена в 2016 году — $35 за баррель, в следующие три года — $40, $45 и $45, соответственно. В консервативном варианте нефть дешевле, чем в базовом, - на $10. Оптимистичный вариант совпадает с базовым", — пишет издание.
Как рассказали "Ведомостям" чиновники, Минфин уже просчитал бюджет при ценах на нефть в $25, $30 и $40 за баррель.
Ведомство прогнозирует ускорение темпов роста мировой экономики за счет развитых стран и сохранение санкций
в отношении России до начала 2020 года. Государственный
бюджет при этом продолжит экономию на социальных расходах. Так, пенсии, как и в 2016 году, далее будут индексироваться раз в год на целевой уровень инфляции - 4%. Таким образом, за 2016–2019 гг. пенсии могут снизиться примерно на 10%. Накопительная часть пенсий будет заморожена на 4 года.
.
Индексация зарплат бюджетников, в том числе и госслужащих, также по плану замораживается до конца 2019 года.
При этом каждый год их численность планируется сокращать на 5%.
.

В.Некрасов
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Низкотемпературный
термояд?
В иностранной прессе вдруг в последнее время появилось множество
статей о начале на западе работ по
«практическому использованию низкотемпературного термоядерного синтеза», или «низкоэнергетических ядерных
реакций». То публикуются сообщения о
работах итальянца Андреа Росси с его
Е-Cat, недавно прошло сообщение о
том, что уже компания Локхид Мартин
собирается начать выпуск небольших
генераторов на этих принципах – размером с двигатель автомобиля и мощностью 1 мегаватт.
.
Я не специалист по этим проблемам,
и от ядерной физики весьма далек, но
при прочтении этих материалов у меня
немедленно возникают некоторые подозрения.
Объясняю, в
чем дело.
В 60 х годах в СССР был разработан
проект ОГАС – Общегосударственной
Автоматизированной системы управления народным хозяйством СССР. Проект
предполагал создание сети ЭВМ во
всех предприятиях и на объектах народного хозяйства СССР, объединение их в
единую сеть с передачей информации в
Единый общесоюзный центр обработки
информации. Проект предполагал создание сети высокоскоростной связи
между этими ЭВМ для обмена данными.
В нем предусматривалось многое, что
мы имеем сейчас, вплоть до возможности использования населением безналичных расчетов. И проект начал внедрятся в жизнь!
.
Как только об этом проекте стало известно на Западе, немедленно в научной
прессе стали появлятся статьи, оспаривающие возможность осуществления
этого проекта как с технической точки
зрения (в частности, доказывалась невозможность высокоскоростного обмена
данными между ЭВМ, создание ЭВМ с
большой скоростью работы, а в результате – передачи и обработки огромного
массива информации в рамках проекта),
так и с моральной – выдвигалась теория, что в этом случае машины возьмут
под свой контроль все области человеческой жизни, и люди станут простыми
придатками компьютеров. На эти темы
писались как научные статьи, так и литературные произведения – достаточно

прочитать рассказы писателей –
фантастов тех времен.
.
Под шумок в СССР были выдвинуты
как альтернатива «ЭВМизации жизни»
работы ученых-рыночников, доказывавших, что для улучшения работы
народного хозяйства СССР нет нужды
тратить огромные деньги на разработку и внедрение ОГАС, достаточно просто внедрить в него некоторую часть
рыночных механизмов.
.
Этот «альтернативный» взгляд нашел
поддержку в Правительстве СССР, в
результате и была проведена известная Косыгинская реформа, создавшая
в стране вместо плановой экономики
некоего монстра, состоявшего из смеси
плановых и рыночных механизмов, но
не подчиняющегося действия ни законам плановой, ни законам рыночной
экономики.
.
Как результат, в тот период в СССР
была упущена возможность стать во
главе мирового научно-технического
прогресса, первыми создав информационные технологии и вступив в постиндустриальную эпоху.
.
Второй подобный случай можно
увидеть в период правления Горбачева, и который сильно поспособствовал
развалу СССР. Это история с пресловутыми «Звездными войнами» (программе СОИ) Рейгана. Описывать эту
историю нет необходимости, она произошла на глазах у сегодняшнего поколения, и не раз описана в средствах
массовой информации.
.
Что между этими фактами общего?
В обоих случаях мы имели место с
массированными информационными
компаниями Запада, в первом случае
– направленной на дискредитацию системы ОГАС и внедрение в массы и
правящие круги страны отрицательного отношения к ней, а во втором случае – такой же компанией, но уже
направленной на обман и внушение
мыслей о якобы готовности США прикрыть зонтиком космической ПРО
свою территорию и защитить ее от
ядерного оружия СССР. Это заставило
Союз тратить огромные средства на
противодействие программе СОИ,
изымая их из народного хозяйства
СССР и ухудшая этим уровень жизни
населения.
Так вот, читая сегодня статьи на тему
«низкотемпературного термоядерного

Стратегическая мощь России необходимость
Кто жил в советское время, знает, что для многих стран
Запада коммунистический СССР был врагом номер один.
Ладно, тогда мы были их врагами, потому что они ненавидели коммунизм. Но сейчас они гораздо жестче ополчились
против нас, хоть коммунизма у нас нет и в помине.. Экономические санкции - полбеды. Они стали играть военными
мускулами - процесс расширения НАТО на Восток сопровождается приближением инфраструктуры НАТО к границам
России. Кстати, стратегия окольцовывания нашей страны
инициирована западным миром еще в начале биполярного

7

синтеза», можно заметить, что во всех
них обязательно упоминается о скором
конце «эры нефти и газа». При этом
можно видеть, что, несмотря на все
эти заявления, в США полным ходом
развивается «сланцевая революция»,
и мировые нефтегазовые компании с
олимпийским спокойствием относятся
ко всем этим заявлениям.
.
Поэтому считаю, что все эти статьи
и заявления могут являться широкомасштабной компанией по обману
Российских производителей нефти и
газа, причиной для обрушения цен на
нефть и газ, а также основание для организации паники на биржах и падению
цен на акции российских газо и нефтедобывающих компаний. В то же время
это может быть и маскировкой действительно возможного переворота в
энергодобывающих технологиях, отвлечением внимания от действительно
подготавливающегося переходя на
другие источники энергии
.

Термоядерный реактор

В связи с этим сейчас очень важно
внимательно изучать появляющуюся
проблему и не предпринимать никаких
преждевременных действий. В то же
время, имея уже опыт возможной дезинформации со стороны наших западных «друзей»(ОГАС), необходимо и
самим вести работы по созданию возможных подобных источников энергии,
не отбрасывая сразу в сторону такую
возможность с обьявлением их «Вечным двигателем».
.

И Петров

противостояния СССР и США. Однако она обрела особую
выразительность за последнее время в связи с событиями
на Украине.
НАТО и США с особым размахом размещают свои базы на
территории бывших стран Варшавского договора и СНГ. Как
мы должны реагировать на это?
Должна ли Россия в военном отношении превосходить США
и НАТО?
* 409 52% 1. Безусловно, да
* 584 22% 2. Должна, но не в ущерб благосостоянию народа
* 163 6% 3. Затрудняюсь с ответом
* 528 20% 4. Мое другое мнение (в комментариях)
Всего голосов: 2684
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И.Стронский
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Пошлость…
Я иногда задаюсь вопросом, что же такое искусство? Искус, искушение... ИСКУССТВО:
.
1) художественное творчество в целом — литература, архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративноприкладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие
разновидности человеческой деятельности, объединяемые в
качестве художественно-образных форм освоения мира. В
истории эстетики сущность искусства истолковывалась как
подражание (мимезис) , чувственное выражение сверхчувственного и т. п.
.
2) В узком смысле — изобразительное искусство.
.
3) Высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности.
Мне больше всего нравится третий вариант, просто и ясно.
Тогда что такое пошлость? Скабрезность, непристойность,
безвкусная и безнравственная грубость. (Пошлость — Википедия.)
Вот тут я полностью согласна с формулировкой, тоже просто и ясно и никаких размазываний каш по тарелке.
.
Именно сплошной пошлостью является наш современный, российский кинематограф! Нормальный человек, ЭТО
смотреть не может. Поэтому я давным давно смотрю фильмы
и сериалы других стран. Много километров связано мной при
просмотре американских, германских, французских, шведских
сериалов, даже индийских и турецких, исключение составили
латиноамериканские сериалы. Отвадила меня от них в свое
время кривозубая "Рабыня Изаура"))) Ну на вкус и цвет...Так
вот наступил момент, когда смотреть стало нечего и я превозмогая себя перешла на Азию и пропала в Южной Корее! Я
нашла в их фильмах все для русского сердца. Поразительно
красивые лица, великолепные пейзажи, высокие чувства, почти полное отсутствие постельных сцен и удивительную любовь к своей Родине, женщине, матери, уважение к старшим
и в тоже время правда жизни.
.
Я поняла, что я столкнулась с многовековой культурой и
честностью. Мне понравилось, как маленькая страна , трепетно относится к своей истории. Как они снимают свои исторические сериалы, это вообще отдельная песня. Ни одной
фальшивой ноты, абсолютное внимание даже к мелочам. И
вот я уже варю рис, делаю кимчхи и мечтаю выпить соджу) А
так же я хочу поехать в эту страну в туристическое путешествие и своими глазами увидеть все красоты и все корейцы
кажутся мне милейшими людьми...Я реалист и понимаю, что
все это,- кинематограф, но сердцу уже не прикажешь и желание остается...Что же видим мы, в своей стране, с огромными
возможностями?
Какие фильмы позиционируют Россию и россиян? ,- Левиофан, Дурак, Иван Грозный Лунгина...пошлость господа такая, что после просмотра хочется плюнуть во всякого русского...и это за свои же деньги господа!
.
А ведь все эти фильмы получили награды, некоторые на
престижных международных фестивалях. Кто же к нам поедет в Россию туристом, если наш кинематограф ведет себя
как бегемот в болоте в брачный период? Кто же этот ужас
пожелает посетить?

Я допускаю мысль, что режиссеры не русофобы, но эти
люди, в погоне за престижными премиями, подрывают полностью престиж страны. За государственные деньги между
прочим. Если представить наше государство огромной избой,
то мы только и делаем, что выносим весь мусор, на всеобщее обозрение, мало того, трясем им и ждем после этого
уважения? Не уважая самих себя…
.
Как тут Сталина не вспомнить? Он все фильмы смотрел
лично и решал, какой фильм в прокат, а какой на полку. Так
он поступил с фильмом " Иван Грозный" Эйзенштейна.
Первую серию разрешил, а вторую запретил. После просмотра второй серии, я поняла, почему он это сделал. Впрочем,
каждый поймет, если посмотрит.
.

…
А у нас лунгинский Иван Грозный? Абсолютная брехливорусофобская дрянь получилась... Причем даже выбор актеров ужасен. Ивана Грозного играет беззубый Мамонов. Вот
если бы во Франции, где Лунгин сейчас проживает, он такие
эксперименты делал? На роль Жанны Дарк, поставил бы
ныне покойную Новодворскую? Его бы выперли бы с Лазурного берега в 24 часа. А у нас прокатило... Зато в фильме
"Олигарх", прототипом которого являлся Березовский, играл
красавец Машков...так он видит.
Да в конце концов, что с этих людей взять? Они деньги зарабатывают...молотят, а мы по уши в дерьме. Удивляемся
потом, почему нас недомытый Запад не уважает? Глядя на
всю эту чернуху, которую мы щедро выплескиваем из избы,
на всех этих ничтожных людишек из наших фильмов, Запад
утверждается в своем мнении о нас и щедро платит этим режиссерам, за уверенность в том, что нас легко будет победить когда нибудь, когда им потребуется. Что это, если не
вредительство? Осознанное или не осознанное?
.
Может хватит пошлости господа? А пока нет у нас приличного кинематографа, можно смотреть южнокорейские сериалы, пока наши художники не научаться работать, нам на радость и на престиж страны…
.

Р.Самарянка

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.
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