Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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Тайна ГКЧП
25 годовщина годовщина образования ГКЧП, но тайна ГКЧП
за эти 25 лет не стала яснее.. Ясно только одно, что поражение
ГКЧП - это не просто проигрыш, это преступление, преступление перед народом, перед историей. Весь этот фарс с ГКЧП
представляется каким-то грязным спектаклем, даже, может
быть, каким-то ритуальным действием, предназначенным для
прикрытия истинной цели, давно спланированной по индонезийской модели 1965 года, по разгрому партии и власти. И цена
за соучастие или за не сопротивление была определена - передача республик в полное распоряжение местным элитам в
форме
независимости.
Осталась в памяти толпа перед «Белым Домом», рокконцерт на его ступенях с наркотическими музыкантами, свердловский оборотень на танке и идиот-виолончелист, бегавший по
«Белому
Дому»
с
автоматом
Калашникова.
У «Белого Дома» тогда собралась вся московская шваль завсегдатаи кабаков и притонов, лавочники и наркоманы, гомосексуалисты и проститутки, ну и, конечно, московская «демшиза», которая до сих пор ничему не научилась и ни в чем не раскаялась за содеянное со страной, и просто придурки. Они не
думали о нас, о миллионах русских людей, когда голосовали на
референдуме за развал Советского Союза, когда лишали нас
Родины, бросив на произвол русофобским режимам в бывших
республиках СССР, когда предавали ветеранов войны в Прибалтике и всех сторонников Советского Союза, когда из-за того,
что с их одобрения делалось со страной, были развязаны кровавые конфликты,
унесшие десятки
тысяч жизней.
Трусость и жалость ГКЧП к швали у Белого Дома обернулась величайшей трагедией для страны и народа. Я сам был
свидетелем того, что и как происходило в те дни и в Литве, и
в Латвии, и в Москве. Стоило только объявить о создании
ГКЧП, как все горлопаны затихли и поджали хвосты, только
почувствовав, что могут применить силу. Никаких сборищ,
никаких митингов, никаких акций протестов, хотя ни войск, ни
техники никто не выводил, военных вообще не было видно.
Все местные главари и активисты забились в щели в ожидании, когда за ними придут. Но, увы, из-за бездарности и нерешительности ГКЧП за ними никто не пришел. Стране был
подписан
смертный
приговор.
Прошло 25 лет. Содеянное налицо. Так, может быть, те,
кто бесновался у Белого Дома, содрогнулись от того, что сотворили, чувствуют угрызения совести, выступают в защиту
русских, в защиту ветеранов, собирают многочисленные митинги протеста против преследований и унижений своих

бывших соотечественников в бывших республиках Союза?
Нет,
ничего
не
чувствуют
и
не
выступают.
«Кто же был демиургом развала? Кто обладал стратегическим мышлением и организационными возможностями, сломившими хребет СССР? Этим демиургом был КГБ СССР», считает А.Проханов (Газета «Завтра» №34 – 2007). И главную роль демиурга развала в самом КГБ отводит Крючкову.
Смелое предположение об исключительной роли Крючкова - право художника, понявшего и переживающего посредственность и серость людей, как политиков и личностей, волею судьбы оказавшихся в центре трагедии страны, не способных к действию, и заменить всю абсурдность и убогость
случившегося в августе 1991 года зловещей ролью Крючкова, что вполне допустимо в художественном произведении,
но в жизни объясняется проще и в то же время страшнее.
Реальные герои оказались не ЛИЧНОСТЯМИ и даже не просто толковыми служаками. Это касается и Крючкова, и Язова,
и Пуго. Должности оказались выше их возможностей и силовые ведомства вышли из под их контроля. Отсюда дезорганизованность, пассивность и откровенное предательство в
рядах этих ведомств. Вопрос заключается в определении
степени вины главных силовых фигурантов за состояние дел
в их ведомствах и установления факта личного предательства, хотя бы Крючкова. Но это дело будущего трибунала.
Да, ГКЧП оказался бездарным событием, возможно, даже
и специально и спровоцированным с известным заранее исходом. Но разве ГКЧП формально давал повод для развала
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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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Союза? Разве

республики взбунтовались против ГКЧП?
Разве руководство республик объявило о выходе из Союза?
Разве миллионы вышли на улицы в республиках с протестами против ГКЧП? Все было наоборот. Ни одна республика
не заявила о выходе, напротив, некоторые поспешили объявить о своей лояльности ГКЧП. Ни в одной республике не
только никто не восстал, но даже никто не протестовал. Все
ждали - одни наведения порядка и прекращения разрушения
Союза, другие - когда за ними придут. Поражение ГКЧП сняло последнее препятствие к подготовленному бандой Горбачева - Ельцина развалу страны.
.
Советский Союз МОЖНО И ДОЛЖНО БЫЛО СПАСТИ. Однако, неспособность к сопротивлению и самостоятельному
мышлению сковала и офицеров, которые понимали преступные намерения предателя-генсека и ельцинской банды, но оказать достойного сопротивления они не смогли, не решились.
Апогей армейского безволия и нерешительности - август 1991
года, ГКЧП, когда всю антисоветскую, сепаратистскую шваль во
всех республиках можно было брать голыми руками. Она, как
только почуяла, что могут применить силу всерьез, тут же потеряла свою наглость и крикливость, забилась в щели, ожидая,
когда за ней придут. Сам был свидетель этого в Литве и Латвии
в дни ГКЧП. Но никто не пришел. Советская армия подписала
смертный приговор и себе, и Советскому Союзу. И это не случайно. Где-то в начале 80-х годов стало возникать такое ощущение, что в случае войны при столкновении с противником
армия разделится на три части: одна будет защищать Родину,

другая перейдет на сторону противника и будет сражаться на
его стороне и третья часть, которая безэнтузиазма будетзащищать Родину и безособого сопротивления сложит оружие. К
сожалению, дальнейшие события подтвердили эти опасения.
К 91 году была сведена на нет первая часть армии, способная оказать сопротивление, и армия пока пассивно наблюдала
за государственным переворотом, совершаемым Горбачевым и
Ельциным и разрушением страны. И тому были причины. С
момента прихода к власти Горбачева и особенно с 1987 года
после после посадки Матиаса Руста на Красной площади, которая, конечно же, не была случайной, были проведены радикальные изменения среди высшего состава Вооруженных Сил,
которые сопоставимы с так называемой чисткой Красной Армией в предвоенные годы.
.
С захватом Ельциным власти чистка и перетряска командования ВС продолжалась и уже к 1993 году армия вполне была
готова к расправе над противниками преступного режима. Мы
долго не могли примириться с мыслью, что наша Советская
армия превратилась в антисоветскую за эти годы, мы все еще
надеялись, что еще не сказано последнее слово армией, что не
может наша армия служить свердловскому оборотню, захватившему власть в стране, что сгинет, как кошмарный сон, банда
предателей, политических мошенников, жулья и беспринципных карьеристов, разворовывающих страну. Даже участие армии в преступном государственном перевороте и расстреле
Верховного Совета мы старались списать на кучку мерзавцев,
нанятых за 30 серебренников. Мы не хотели терять надежду в
свою армию, но, к сожалению, мы горько заблуждались.

Признаки беды появились в нашей армии еще несколько десятилетий назад, когда армия, вернее ее верхушка, начала поражаться вирусом слепого послушания, холуйства, беспринципности и неспособности отстаивать свои, а, значит, и государственные интересы. Оттуда, с конца 50-х годов, с времен Хрущева пошел этот процесс безропотного, холопского, холуйского
поведения, по принципу «чего изволите», со стороны высших
армейских чинов. Собственное благополучие перевесило чувство долга и ответственности. Грозные в годы войны военачальники превратились в обычных обывателей в мирное время, раболепно потакающих желаниям и капризам очередных
вождей.
.
Вот так постепенно воинская служба народу и Родине выродилась в холопское, холуйское служение очередному высокому
начальнику, а для армейской верхушки - самозванному Верховному Главнокомандующему - генсеку или президенту. Чем
все это обернулось? Пока генсеки проводили в жизнь свои
авантюрные идеи с полного одобрения высшего генералитета,
или игрались маршальскими звездами под одобрительное словословие в свой адрес со стороны военной верхушки - это было
полбеды. Но когда генсеком стал предатель, а привычка раболепно одобрять и поддерживать все, что он творит осталась,
неспособность отстаивать интересы армии и государства, принимать самостоятельные решения обернулась страшной трагедией для страны. Вот страшная цена холопства и холуйства.
Антисоветчики всех мастей до сих пор пугают себя и других
советским «репрессивный аппаратом». Они жаждали ликвидации «репрессивного аппарата» и дождались, вместе с ликвидацией нашего общего дома, как неизбежного следствия ликвидации «репрессивного аппарата». К сожалению, «репрессивный аппарат» не работал, бездействовал, не выполнял своих
правоохранительных функций в годы горбачевщины? Кажется,
вот оно подтверждение козырной карты антисоветчиков: «Все
держалось на насилии «репрессивных органов». Да держалось
и на насилии «репрессивных органов», как держится любое
государство. Ведь государство и есть насилие. Там, где кончается насилие, кончается государство.У многих людей, оболваненных антисоветской трескотней, были, а у некоторых особо
упертых и до сих пор сохраняются идеалистические представления о государстве и обществе. Но, что будет с любым государством, если вдруг прекратить деятельность «репрессивных» (правоохрантительных, силовых) органов? Конечно, причины трагедии нашей страны не исчерпываются бездеятельностью органов, это только маленький фрагмент из комплекса
причин и сам он является вторичным.
.
Так что же такое ГКЧП? Провокационный грязный спектакль или просто бездарная, неумелая попытка спасти страну
от развала? Вопрос остается открытым.
.
Либералы во имя освобождения от коммунизма вкупе с прямыми агентами и просто агентами влияния, а также с мошенниками и жульем разрушили великую страну, и после всего случившегося, стоя на «пепелище своей страны», не ужаснулись
содеянному, не покаялись за все произошедшее со страной и
народом, не признали свою ответственность и не чувствуют
сожаления. Ничего не поняли, ничему не научились и с упорством дятлов продолжают, мусоля свои мелкие обиды, которые
ничтожны по сравнению с трагедией страны, стучать и лить
грязь, на советское прошлое – «этого времени высшего взлета
русского человека за все века существования России»(Михаил
Антонов - русский православный публицист).
.
Они не хотели «как лучше, а хотели именно так, как получилось». Поразителен цинизм этих людей - разрушали страну изнутри, упорно, методично, коварно, как древесные жучки, которых долго не видно в бревнах, прикидывались «надежей и опорой», а теперь вопят: «вот она ваша Советская власть, бессильная и никчемная, развалилась страна, как карточный домик». Они с удовлетворением и злорадством воспринимают
предательство в среде партноменклатуры, генералов, директоров и прочих интеллигентов, чтобы еще раз оболгать наше Советское прошлое. А ведь это предательство возникло не на пустом месте и не сразу, а готовилось постепенно в течение десятков лет и его основой и питательной средой были как раз
они - антисоветчики по духу и мировоззрению, которые расплодились, как тараканы, после смерти Сталина, в мутной - воде
хрущевской оттепели и брежневского идеологического застоя
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во всех слоях нашего общества. А теперь они со злорадством выпячивают предавшую партхознаменклатуру, пытаясь увести в тень себя и себе подобных. Это из их среды
вышла партноменклатура, предавшая партию и страну, это
из их среды вышли беспринципные и безыдейные карьеристы-генералы, предавшие партию, армию и страну, это из их
среды вышли директора - деляги и хапуги, провокационно
назвавшиеся «красными директорами»-, которые просто
воспользовались
предоставленными
возможностями
нагреть руки в меру своей испорченности. Это из их среды
вышли проституированные писатели, артисты, художники так называемая творческая интеллигенция, которая, имея,
как правило, тайные и явные пороки, всегда мечтала избавиться от ответственности и дать выход своему порочному
самовыражению и это она получила в качестве платы за
оплёвывание нашего советского прошлого.
.
Все те, кто не зашорен на антисоветских мифах и имеет
маломальский кругозор и кроме антисоветчины читают еще
кое-что и способны анализировать, понимают, что развал
Советского Союза - это не спонтанная операция, а тщательно подготовленная и спланированная акция, завершающий
этап многолетней подготовки и расстановки своих кадров,
что предательство так называемой партноменклатуры и генералов произошло не вдруг, а потому что эта самая партноменклатура и генералы были посажены повсюду в результате грандиозной чистки государственного и партийного
аппарата, армейского руководства, проведенного Горбачевым после прихода к руководству страной. Это уже были не
наши кадры, а своего рода антисоветские Штирлицы в государственном, партийном и армейском руководстве.

Здесь было мясо
Интервью Кондрата Зигмундовича
Тереха, министра торговли СССР
(1986—1991) ИА REGNUM
REGNUM: Вы возглавили министерство торговли, пожалуй, в самое сложное время. Перестройка
уже была провозглашена. Началась
конверсия оборонной промышленности. Как теперь иногда говорят,
оборонку заставляли вместо танков выпускать кастрюли для кухни.
Прилавки в продовольственных
магазинах были пусты.
Меня каждый четверг таскали на Политбюро. Каждый четверг! Тогда довели задания всем министерствам —
невзирая на то, кто что производит:
хоть ты самолёты, хоть ты тракторы,
хоть самолёты — должен на объём
своей зарплаты сделать товары
народного потребления. Мы тогда у
себя в министерстве торговли организовали «Союзобразцы». Со всего мира собрали образцы товаров, которые
только существуют. И, пожалуйста,
если ты авиацию делаешь, у тебя
есть металл — вот, выбирай образцы.
Что ты будешь осваивать.
REGNUM: И эта выставка пользовалась популярностью?
Ходили. Смотрели. И задания начали
многие выполнять. Но ведь не так всё
просто. Раньше делали машины — а
завтра делай холодильники или стиральные машины. Задание, которое
было письменно расписано, — к сожалению, половина не выполняла. И,
как только какое-то министерство на

Гражданская война не закончилась в 1922 году. Она продолжается и по сей день, только в другой форме. Эта перманентная
война включала в себя и репрессии 30-х годов, и Великую Отечественную войну, и холодную войну, и «катастройку» Горбачева, и
переворот Ельцина, и развал Советского Союза, и расстрел Верховного Совета. Вот Горбачев, Ельцин, Яковлев, Шеварнадзе и
другие «коммунисты» в открытую заявляли, что ненавидели Советскую власть, а ведь они занимали высшие посты в партии и
государстве. И действовали соответственно, чтобы дискредитировать власть и вызвать недовольство народа. «Белые» и «красные» - это сегодня не исторический анахронизм, а историческая
реальность, такая же как деление общества на классы и классовая борьба.
Так что же такое ГКЧП? Финал или только трагический эпизод
гражданской войны?

Политбюро слушают, тут же меня оппонентом зовут. Как выполняется задание. Кого бы не заслушивали. Поэтому многие министры со мной даже
здороваться переставали. Потому что
я вынужден был всё докладывать. И
меня, конечно, били на Политбюро.
Эти пять лет, которые я возглавлял
министерство торговли Союза, — были
самыми сложными в моей жизни. Потому что страна шла на развал.
REGNUM: А когда стало отчётливо
понятно, что начался распад страны?
Распад явно начался, когда антиалкогольную кампанию объявили. За несколько лет из покрытия товарооборота выпало 63 миллиарда рублей. Доллар тогда стоил 63 копейки. То есть мы
— вся наша страна — недополучили
100 миллиардов долларов.
REGNUM: Начали бороться с алкоголем, выросли в разы продажи сахара — народ перешёл на самогон.
Сахар исчез с прилавков.
Ну, это просто безумство было какоето. Кстати, эта история начала развиваться при Брежневе ещё. Я тогда работал зампредом Совмина Белоруссии. Помню эти проекты. Все союзные
республики категорически возражали.
Я не понимаю, почему Горбачёв пошёл
на это.
REGNUM: Сегодня у нас в стране
объявлена другая широко разрекламированная кампания — импортозамещение.
Кампания бездарная. Прямые параллели с антиалкогольной кампанией,
конечно же, нельзя проводить. Там

просто всё уничтожали, а здесь всё-таки
что-то делается. Но, чтобы сделать реальное импортозамещение, необходимы
годы. Сразу ведь ничего нельзя сделать.
Пять, десять лет.
REGNUM: То есть, по сути, такая же
кампанейщина.
Конечно, кампанейщина. И она к хорошему не приведёт. Потому что производство сокращается. Обещание, что будет
рост — пока, по-моему, и близко нет.
REGNUM: Достаточно часто, говоря о
последних годах Союза ССР, употребляют определение «потребительский
крах».
Этот термин появился, потому что рынок
был пустой. Поэтому на бумаге задание
было расписано, а товар-то не поступал!
Его же не производили. Почему прилавки
пустые были-то? Ведь многие этого понять не хотят. Прилавки пустовали не потому, что товаров меньше было или
меньше люди ели. Даже наоборот, люди
тогда больше ели, чем сегодня. Перед
распадом страна потребляла — в разных
республиках, конечно, были разные цифры — в целом где-то 75−76 кг на душу
населения.
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REGNUM: Давайте вспомним, что
килограмм мяса тогда стоил около
двух рублей.
При этом давайте ещё вспомним, что
пенсия была, по-моему, 70 рублей самая маленькая. То есть человек мог
купить со своей пенсии 30 кг мяса. А
сегодня это возможно? Лет десять
назад, наверное, я запомнил цифру,
что в России около 45 кг мяса на душу
населения. А сколько сегодня — не
знаю. Да и не публикуют эти данные
широко. Наверное, чтобы не портить
людям настроение. Когда я говорю о
нормах потребления, например, тех же
продуктов, ведь потребление было
выше, чем теперь. А прилавки пустые.
Почему? Среди других причин — в
сбалансированном объёме не хватало
на рынок товаров на 150 миллиардов.
Они в цифрах были расписаны, а в
натуре их не было. Их просто не произвели. А потом повысили пенсию, повысили бюджетникам зарплату. И получился разрыв. И не подумали о том,
что такое может быть. И валюты на тот
момент не было. Не могли купить
недостающие товары за границей.
.
REGNUM: Потому что стоимость
барреля нефти упала до 10−12 долларов.
А это уже была спланированная американцами акция. И поэтому валюта
тогда шла только на острые нужды.
Вот вы сравниваете, как тогда было и
сейчас что происходит. Я хочу поднять
тему, которая меня сильно волнует. В
Советском Союзе был строжайший
контроль по государственному расходу
валюты. Если выделяли валюту

ведомствам, то они решали, что более
важно для нужд их отрасли закупить.
Но сами они не имели права осуществлять закупки. Закупало по ведомственным заявкам на выделенные
объёмы министерство по внешним
связям.
А что теперь? Один купил томограф,
условно, за 50 миллионов. Второй за
40 миллионов. Третий за 100 миллионов. Ведь если бы томографы для
страны закупало государство — одно
ведомство, то оно, если бы и украло,
то только один раз. Но зато закупочная
цена была бы одинаковая для
всех.REGNUM: Вы говорите антирыночные вещи. Это порочная советская практика.
Почему антирыночные? Я же говорю о
государственных деньгах! То, что ты
имеешь самостоятельно, что предприятие заработало само, — что хочешь
закупай. Но то, что дали из бюджета, —
это всенародные деньги. Государство
должно их и расходовать.
REGNUM: Как это сделать? Ведь в
реальной жизни районное медицинское учреждение — поликлиника,
скажем — не подчиняется федеральному министру здравоохранения. Поликлиника подчиняется Минздраву региона. Да и сам министр
здравоохранения субъекта Федерации — строго говоря — не подчиняется федеральному Минздраву. Потому как назначается губернатором
региона. И прямых рычагов отраслевого управления в регионе у федерального правительства просто
нет. Дадут-откажут в субсидиях из
бюджета, госнаграду могут не согласовать, силовики внимательно понаблюдают — оргвопросы и репрессии. Единой системы управления нет. По всем отраслям. Разные
формы собственности, учредители
где-то федеральные власти, где-то
региональные или муниципальные.
Это разные бюджеты. Хотя, возможно, эта система действует в глубоком подполье при строгой конспирации. И не сразу заметна.
Как так? Но ведь все же подчиняются
президенту. И эти должны каждый по
своему направлению. В моё время мне
ведь подчинялись республики, которые

Немного о выборах в СССР
В отличии от нынешних « прозрачных» выборов, в СССР
выборы были значительно демократичнее. Хотя там был и
один кандидат, но была графа против и можно было вычёркнуть кандидата и вписать своего, кого хочешь. И
власть на деле в законе разрешала это.
.
Нынешняя власть трактует все зачёркивания в пользу ЕР,
набравшей больше всего голосов. И, заметьте, ни каких идиотских партийных списков не было... На выборы приходило очень
много народа (кто шёл сам, кто по прелашению, а многие любили пиво в буфете, которое всегда там было и не только пиво) . Народ гулял весь день, танцы под гормошку во дворах,
общий стол и т.д.

управляли уже конкретными торговыми
учреждениями. Была стройная система. И даже сегодня, при всём том, что
вы говорите — если это государственные деньги, то закупать надо централизованно. Это же бюджетные деньги,
их считать надо! И отсутствие отдельного министерства торговли — это колоссальная ошибка. И не потому, что я
сам был министром. Но для страны
контрольные функции за торговлей, которые осуществляет Роспотребнадзор,
— это же глупость. Он же занимался
санитарным надзором, этим и должен
заниматься. А ему навязали всё. В советское время в каждом городе был
специальный инспектор по соблюдению
всех
законов
торговли.
REGNUM: У нас сейчас рыночные
отношения и частные предприятия
торговли.
Но ведь в рыночное время тоже есть
законы! Но ведь какое имеет право магазин выставить этикетку 495 рублей за
килограмм лимонов?
REGNUM: Собственник сам решает
как продавать, а покупатель соглашается на это предложение или нет.
Ну и что, что собственник? Должны
быть ограничивающие законы! Например, что на продовольствие наценка
может быть не более, скажем, 40 процентов от оптовой цены. Это просто
пример. Или от себестоимости считать.
Но нельзя же в десять раз цену задирать! Это же наглость беспардонная!
REGNUM: Вы идёте против всей сегодняшней логики действия либеральных властей.
Ну, почему государство не может это
делать? Оно обязано это делать! Я
помню, как беседовал с теми же
немцами, к примеру. Они всё это делают. Во всех же, как мы говорим иногда, развитых странах — это же делают! Ни один продавец не выпустит на
рынок товар, пока государственная инспекция по качеству не поставит свою
визу! ГОСТы же отменили! А ведь каждый товар должен был в советское
время строго соответствовать государственному стандарту качества. Государство же должно защищать здоровье
людей. А для этого надо знать, чем мы
их кормим, какими продуктами.

М. Шалыгин

Голосовали конечно по - разному, но подавляющая масса
народа голосовала - ЗА. Во - первых потому что не мучилась
выбором, а кое кто и побаивался голосовать против! Можно
было и схлопотать по лицу от народа, таких штрейкбрехеров
на избирательных участках не любили! Кстати в СССР, чтобы
выборы считались состоявшимися и кандидат прошёл, было
необходимо, чтобы на выборы пришло не менее 75% населения и кандидат набрал не менее 50% голосов от всего населения (цифры немного могут отличаться).
.
Выборы организовывались по-праздничному. Звучала музыка и устраивались буфеты с бутербродами, рыбой, икрой,
колбасой,выпечкой, прохладительными напитками. Солдаты
ходили на участки ротами, дружно, с гармошкой и им устраивали праздничный обед с апельсинами.
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В бюллетенях было по одному кандидату в местный, областной,
союзный орган. Можно было вместо кандидата вписать хоть свою
фамилию. Явка была большая. К тем, кто не смог придти, вечером
приносили урну на дом. Случайных людей среди кандидатов не
было.
Рабочих выдвигали в коллективе (по инициативе компетентных товарищей) . Из числа простого народа (от общего числа депутатов)
избиралось более 50%. Остальные были из проверенного годами
комсомольско-партийного "резерва", создававшегося на производстве и в прочих административных едининицах.
На каждых выборах рабочие менялись, а "резерв" продвигался
вверх и разъезжался по стране, получая новые ответственные
посты. Особого беспокойства по качеству кандидатур не было. К
своим рабочим депутатам на приём ходили запросто, обычно по
бытовым и жилищным вопросам. Эти депутаты работали на
производстве и ездили бесплатно (по удостоверению) в общественном транспорте. Они освобождались от работы (с сохранением заработка) на время сессий и в дни приёма населения.

Достигли дна?
ВВП России, согласно предварительной
оценке Росстата, во втором квартале текущего года был лишь на 0,6% меньше,
чем год назад. Хотя это шестое подряд
квартальное сжатие экономики РФ в годовом сравнении, сама величина спада
вдвое меньше, чем кварталом ранее (минус 1,2% к январю–марту 2015 года) и
меньше медианы ожиданий по опросу
Bloomberg (минус 0,8%).
.

Однако эти цифры не дают никакого представления о форме текущей траектории
реального ВВП — случилась остановка
спада или последний все еще продолжается. Чтобы получить это знание, необходимо воспользоваться показателем, отражающим последовательное изменение
выпуска, — динамикой ВВП к предыдущему кварталу с сезонным и календарным
выравниванием. Рассчитать такой показатель довольно проблематично, поскольку
ряд данных по ВВП доступен теперь лишь
с 2011 года. Хотя формально такой длины
достаточно для работы процедур сезонной
коррекции, о высокой осмысленности получаемых цифр говорить не приходится.
Дополнительную сумятицу вносит и то, что
предыдущий квартал был с лишним днем в
феврале.

С учетом этой оговорки последовательный рост, по расчетам «Эксперта»,
в минувшем квартале все же имел место; правда, он составил крайне малую
величину в 0,1%, что в принципе лежит
в пределах ошибки устранения сезонно-календарных эффектов. Тем не менее осторожное и предварительное
предположение о прекращении спада
российского ВВП в минувшем квартале
мы все же рискнем сделать. Это в принципе согласуется с опубликованными
ранее данными, согласно которым промышленность во втором квартале расширяла выпуск как в годовом сопоставлении (на 1% после сжатия в течение
пяти кварталов подряд), так и в последовательном измерении. Этот прирост,
а также вероятная позитивная динамика в сельском хозяйстве, на транспорте,
связи и некоторых иных услуг, включая
финансовые,
вполне
возможно,
нейтрализовали продолжающийся спад
в розничной торговле (где рост реальных зарплат не поддерживает продажи,
поскольку, по-видимому, происходит за

счет верхних квантилей распределения доходов) и строительстве, где
спад достиг 8,3% в годовом сопоставлении против минус 1,6% кварталом
ранее.

За семь кварталов последовательного спада — с третьего квартала
2014-го по первый квартал текущего
года включительно — реальный ВВП
РФ сократился на 5,1%. Это более
чем в два раза менее глубокий провал
экономики, чем испытанный в ходе
рецессии 2008–2009 годов. Правда,
тогда фаза кризисного спада была
менее продолжительной: за четыре
квартала российский ВВП РФ сжался
примерно на 11%.
.
Хотя предварительная оценка,
возможно, будет еще скорректирована
Росстатом в данных о выпуске по видам деятельности, которые появятся в
середине сентября, она пока что подтверждает предварительные прогнозы
(в частности, Банка России), ожидающие переход к положительной квартальной динамике ВВП в годовом
сравнении во второй половине текущего года.
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Доходы россиян падают
Реальные располагаемые денежные доходы россиян
сократились в июле на 7% в годовом выражении после
снижения на 4,6% в июне, 6,2% в мае, 7% в апреле, 1,3%
в марте, 4,3% в феврале и 5,8% в январе, сообщает Росстат.
В целом в январе-июле доходы населения в реальном
выражении снизились на 5,3% в годовом выражении. Средний доход в номинальном выражении составил в
июле 30,9 тыс. руб. (+ 0,1% в годовом выражении).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата составила в июле 36,5 тыс. руб. (+ 7,8%). В реальном
выражении средняя зарплата выросла в июле на 0,6% в годовом сравнении.
.
В современной российской экономике много мифов, которыми успешно манипулируют чиновники, политики, эксперты и СМИ. Миф о средней зарплате – самый любимый
из них.
.
Не ошибусь, если скажу, что большинство трудоспособного населения нашей страны получают зарплату ниже
официально называемой средней. Объяснять это странное
явление буду на основе данных Росстата. Возьмем для
примера данные за апрель 2015 года. Вот данные Росстата.
Таблица содержит следующие данные. Весь диапазон получаемых зарплат разбит росстатом на 21 интервал. В каждом интервале рассчитано арифметическое среднее (первый столбец). Второй столбец в таблице содержит процент
работающих граждан, зарплата которых попадает в данный
интервал. В третьем столбце я посчитал суммарный процент работников всех предшествующих данному интервалу,
включая текущий. В четвертом столбце я рассчитал среднее арифметическое зарплат для всех предществующих интервалов, включая текущий.
.
Теперь давайте проанализируем полученные результаты. Как видим, 21 строка таблицы в четвертом столбце среднее арифметическое 33.8 тыс.рублей. Это значение
Росстат назвал средней зарплатой по стране. Но обратите
внимание на 13 строку.
.
Интервалы с 1 по 13 содержат данные по 69% всех работающих, то есть по большинству работающих в стране. Как
видно из таблицы, их зарплата (1 столбец) меньше официально озвученной Росстатом средней. Таким образом, получается, что согласно Росстату, средняя зарплата по
стране - это зарплата, меньше которой получает большинство (69%) работающего населения.
.
На самом деле средняя зарплата этого большинства
составляет (13 строка 4 столбец) 19.3 тыс.руб.
Ну вот теперь сравните свою зарплату со средней большинства работающих по стране в 19.3 тыс. рублей. Чувствуете гордость за достигнутый Вами уровень дохода?
Нет?

Зарплата
тыс.руб.

%

% сумма

Среднее
арифм,
тыс.руб

1

4.9

1.42%

1.42%

2

6.7

3.11%

4.53%

3

8.3

3.43%

7.95%

4

9.8

3.98%

11.93%

5

11.5

4.30%

16.23%

6

13.0

4.23%

20.46%

7

14.6

4.51%

24.97%

8

16.2

4.48%

29.45%

9

17.8

4.56%

34.01%

10

20.2

8.30%

42.31%

11

23.4

8.02%

50.33%

15.39

12

27.5

10.41%

60.74%

17.47

13

32.5

8.17%

68.91%

19.25

14

37.5

6.42%

75.32%

20.80

15

44.8

8.77%

84.09%

23.30

16

60.4

9.44%

93.53%

27.05

17

85.8

3.27%

96.80%

29.04

18

140.2

2.84%

99.65%

19

333.5

0.28%

99.93%

20

671.3

0.05%

99.98%

21

2271.3

0.02%

100.00%

33.80

Еще немного результатов анализа таблицы.
Если мы отбросим 3.2% получающих наибольшие зарплаты,
то среднее арифметическое по стране составит уже 29 тыс.
руб, вместо 33.8. то есть 97% работающих получает на 16%
меньше среднюю зарплату, чем официально объявленная.
Еще в прошлом веке было доказано, что арифметическое среднее не может быть достоверной оценкой среднего
значения в неоднородных данных. Такими данными как
правило являются финансовые показатели, в частности,
зарплата.
Этот факт должен быть хорошо известен специалистам
Росстата и финансовым гуру в правительстве. Но возможно
они этого не знают?
.
Об этой проблеме хорошо написано в ВИКИ: "Хотя среднее
арифметическое часто используется в качестве средних
значений или центральных тенденций, это понятие не относится к робастной статистике, что означает, что среднее
арифметическое подвержено сильному влиянию "больших
отклонений". Примечательно, что для распределений с
большим коэффициентом асимметрии среднее арифметическое может не соответствовать понятию "среднего", а
значения среднего из робастной статистики (например, медиана) может лучше описывать центральную тенденцию.
Классическим примером является подсчёт среднего дохода. Арифметическое среднее может быть неправильно
истолковано в качестве медианы, из-за чего может быть
сделан вывод, что людей с большим доходом больше, чем
на самом деле. "Средний" доход истолковывается таким
образом, что доходы большинства людей находятся вблизи
этого числа. Этот "средний" (в смысле среднего арифметического) доход является выше, чем доходы большинства
людей, так как высокий доход с большим отклонением от
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среднего делает сильный перекос среднего арифметического (в отличие от этого, средний доход по медиане "сопротивляется" такому перекосу). Однако, этот "средний" доход ничего не говорит о количестве людей вблизи медианного дохода (и не говорит ничего о количестве людей вблизи модального дохода)."
.
Тем не менее, чиновники из Росстата и правительство
умышленно объявляют среднее арифметическое как среднюю зарплату, что создает видимость виртуальных больших
доходов у большинства работающих россиян.
.
В расчетах Росстата есть и медианное значение зарплаты, которое равно 24.9 тыс.руб. Медиана является более
правдоподобной оценкой средней зарплаты, чем арифметическое среднее. Но очевидно, что сообщать гражданам о
меньшей, но более реальной средней зарплате очень не хочется чиновникам, так как эта величина на 26% меньше
официально заявленной виртуальной средней зарплаты.
Надеюсь, что наглядно показал эфимерность и умышленно завышенную величину средней зарплаты. Но было бы
полбеды, если бы на этом декларировании "больших" доходов большинства все закончилось. К сожалению, это не так.

выше зарплаты большинства работающих. Поэтому невозможно исполнить указ президента никакими средствами, так
как любое повышение зарплаты низкооплачиваемых работников будет всегда меньше средней арифметического значения неоднородной выборки по определению. Таким образом, указ президента заведомо не исполним.
.
В результате, одна ложь на федеральном уровне о средней зарплате, порожденная Росстатом и правительством,
породила другую ложь в регионах, которую вынуждены создавать местные власти, исполняя указ президента о повышении зарплаты медработников до средней (арифметической) по региону.

Вот наглядный пример.
Существует указ президента РФ о доведении зарплаты
медицинских работников до средней по региону. Но как показано выше, средняя зарплата - это величина, которая

Банкиры подсчитали
Для того чтобы взять ипотеку, москвичам необходимо зарабатывать не
менее 107 тыс. руб. в месяц, а жителям
Калмыкии
—
28
тыс.
руб.
В среднем российская семья должна
располагать доходом не менее 54 тыс.
руб., чтобы оплачивать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Такой
вывод содержится в исследовании
аналитиков банка «ДельтаКредит», которые рассчитали, какая часть семейного бюджета заемщиков идет на погашение ипотечного займа.
.
Самый высокий доход для покупки
жилья в кредит, по данным исследования, нужен в Москве и Санкт-Петербурге — 107 и 86 тыс. руб. соответственно.

Далее следуют Московская область
(80,2 тыс. руб.), Республика Саха (69,4
тыс. руб.) и Сахалинская область (66,8
тыс. руб.). Наиболее доступной оказалась ипотека в Калмыкии: для оформления кредита заемщик должен зарабатывать всего 28 тыс. руб. в месяц.
Для того чтобы вычислить необходимый размер зарплаты, авторы исследования взяли за основу четыре параметра и их средние значения по рынку: срок кредита (15 лет), процентную
ставку (12,5%), размер первоначального взноса по ипотеке (30%) и площадь
квартиры в российских новостройках
(56 кв. м).
.
Данные о средней цене квадратного
метра в новостройках разных регионов
аналитики «ДельтаКредит» взяли на

Доплата до прожиточного минимума
Страховая пенсия гражданина зависит от его стажа и зарплаты, за которые ему начисляются пенсионные баллы. Но
это не значит, что часть пенсионеров, не сделавших успешной карьеры, должна жить на грани нищеты. Тем более, что
на сегодняшний день их подавляющее большинство досталось российской пенсионной системе от прежней, советской,
когда и зарплаты, и расчеты кардинально отличались от
принятых сегодня. Поэтому неработающие пенсионеры, чье
содержание не достигает установленных Правительством
РФ норм минимального прожиточного минимума, имеют
право на социальную доплату из средств российского Пенсионного фонда.
Прожиточный минимум – величина непостоянная. Она зависит от уровня цен в регионе и ежегодно индексируется.
Например, в 2016 году в Москве прожиточный минимум составляет 11428 рублей, а в Оренбургской области – 7042
рубля. Если пенсия жителя региона не дотягивает до этих
цифр, ему начисляется социальная доплата. Притом, если
прожиточный минимум региона меньше среднего по стране,
то доплата ложится на федеральный бюджет, а если больше
– то на местный.
.
Важно учесть, что при определении круга получателей
доплаты в расчет принимаются не только различные части

сайте Росстата. Используя их, удалось
рассчитать примерную стоимость типовой квартиры в каждом регионе, а также ежемесячный платеж по кредиту в
соответствии с указанной процентной
ставкой и размером первоначального
взноса. При этом авторы исследования
исходили из того, что семья будет тратить на обслуживание долга не более
50% дохода.
.
Накануне президент Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф
призвали не откладывать оформление
ипотеки. По словам главы государства,
из-за инфляции процентные ставки не
будут снижаться и сейчас достигли оптимальных значений. Герман Греф в
свою очередь предсказал рост цен на
жилье в России.

пенсии, но и все регулярно получаемые пенсионером выплаты и меры поддержки, включая социальную помощь в натуральном виде (например, бесплатные лекарства или проезд)
в пересчете на денежный эквивалент. Работающие пенсионеры права на социальную доплату не имеют вплоть до прекращения трудовой деятельности.
.
Подробнее на ТАСС http://tass.ru/pfr/34 97926
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Хасиды – любимчики?
Согласно ИА "Перископ", Администрация Перми подделала Правила
землепользования и застройки при передаче земли секте "Хабад Любавич"
Установлено:
земельный
участок
предостав- лен хасидской общине противозаконно.
Активисты направили "в Прокуратуру Пермского края заявление о правонарушении.
Участок предоставлен хасидам под
нижеследующий вид использования:
«клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий, театрыстудии, залы (для встреч, собраний,
занятий детей и подростков, молодёжи, взрослых) многоцелевого и специализированного назначения». ...Однако,
заключая договор безвозмездного пользования земельным участком, администрация Перми самовольно приписала к
вышеназванному виду использования
слова «благотворительный центр». Таким образом, в договоре появился вид
использования территории, нормативно
не существующий в Перми.
.
По мнению юристов, данная подтасовка произведена, чтобы создать ложное соответствие данного вида разрешённого использования территории понятию «объект благотворительного
назначения», упомянутому в статье
39.10 Земельного Кодекса РФ. Согласно этой статье земля под объекты благотворительного назначения
предоставляется бесплатно. Таким
образом, создано ложное обоснование для бесплатного предоставления
земли религиозной организации любавичских хасидов... Договор безвозмездного пользования земельным участком возле Дворца культуры железнодорожников был подписан администрацией города с хабадской общиной ещё 20 февраля. Всё
это время документы тщательно
скрывались от чиновников мэрии, а
также
от
депутатов
гордумы."
.
Следует отметить, что в конце
марта "жители кварталов, прилежащих
к месту предполагаемого строительства
«благотворительного центра» ультраортодоксальной иудейской секты... в
коллективном обращении к президенту
России Владимиру Путину, губернатору
Пермского края Виктору Басаргину и
краевому прокурору Вадиму Антипову

тельства и спонсирования городскими
властями
антироссийской
секты.
Например, "пермская активистка Зыкина ...подверглась настоящему интернет-террору. Преследование началось
сразу после 31 января — в этот день
Елена вышла с плакатом встречать
главного российского лидера любавичских хасидов Берла Лазара и сопровождавшее его руководство края и города
во главе с губернатором Виктором Басаргиным. Пермячка тогда сказала,
что не согласна с желанием ультраортодоксальной секты «Хабад Любавич» бесплатно получить муниципальную землю стоимостью 50 миллионов в центре Перми и заявила о
своём
намерении
организовать
гражданское сопротивление этим
планам во всех допустимых законом
формах.
После того, как фото и фрагмент
видео её выступления были выложены
в сеть, на Елену Зыкину обрушился поток оскорблений и угроз в социальных
сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». Травля
организована лицами еврейской национальности из Израиля и из России.
Среди наиболее активных интернеттеррористов - некие Миках Голдберг,
Дмитрий Мизрахи, Мойша Кац, Марк
Хабад прославился своей анти- Гур, Евгений Моргуновский, Дмитрий
российской направленностью, в частно- Бедерсон и др. Высказываются пожеласти, своим судебным процессом против ния и обещания смерти Елене и её де.
Российской Федерации в ходе которого тям.
Помимо прочего частью этих пользоХабад пытался отнять у России так
называемую библиотеку Шнеерсона. вателей сделаны многочисленные заКроме того, ...Хабад принял самое ак- явления, разжигающие межнациональтивное участие в организации кровавых ную рознь, такие, как: «Вам не будет
событий в Новороссии, а именно в со- покоя, гои, ахахаха!.. Вы наши рабы!..
здании и вооружении нацистских кара- Русские должны служить власти велительных батальонов «Днепр» и «Азов». ких хазар. В России никогда не будет
По мнению подписавших письмо, русской власти. Ибо русский народ —
глубокое укоренение Хабада в Перми это скоты и оккупанты, смесь монгосвязана с мощной поддержкой адепта ло-татарская. Русские шиксы это
этой секты Бориса Мильграма, бывшего шмары. И нет такой национальности
ранее вице-премьером краевого прави- «русский». Вы - гойский двурогий
тельства.
. скот...»- и т.д. Елене также в грубой
Участок размером более 0,6 га ры- форме втолковывали, что гои не смеют
ночной стоимостью более 50 миллио- вмешиваться в еврейские дела. Зыкина
нов рублей выдан в аренду на 10 лет приложила к своему заявлению многопод строительство «еврейского благо- численные скриншоты этих высказыватворительного центра». По действую- ний на открытых страницах и в её личщему законодательству ...при возведе- ной переписке, а также лицевых странии постройки городская земля автома- ниц атаковавших её пользователей.
Помимо прихологического давления,
тически перейдёт в собственность хау Зыкиной были взломаны аккаунты в
сидов".
сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и
Принципиально важно, что адепты
секты развязали подлинный информаци- предпринято множество попыток взлоонный террор против пермяков, не жела- мать её страницу в сети "Фейсбук"...
ющих терпеть нарушения законода...выразили своё возмущение бесплатным
выделением земли хасидам...
.
Эта управляемая из Нью-Йорка религиозная группа практикует жёстко расистский подход к чистоте еврейской
крови, а также резко негативное отношение к любым гоям (не-евреям), которые в хабадской священной книге «Тания» сравниваются со рвотой и нечистотами. По сведениям составителей
письма, Хабад задумал строительство
на бесплатно полученной муниципальной земле как весьма коммерческий
проект, уже запланировав в будущем
здании рестораны, конференц-залы и
другую коммерческую недвижимость.
.
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